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***
Весна ниспослала такой чертовщины:
какие�то мимо ходили мужчины,
какие�то вздохи дудели в дуду,
и птицы свистели в прозрачном саду.

Поэзия

Фариза   УНГАРСЫНОВА

Ожидание  солнца

Весна ниспослала ту первую встречу,
нам пух тополиный садился на плечи,
от каждой пушинки меня уберечь
хотел ты, сдувал их и стряхивал с плеч.

И руки меня легче пуха касались,
и ночи короткими слишком казались.
А днём не краснеть было просто невмочь —
так громко сердца вспоминали про ночь.

Бывал ли ты близко, бывал ли далёко,
все люди меж нами ходили под током.
Был даже завистник влюбиться готов,
и множество было растопленных льдов.

А то, что словами весна не воспета…
Других времён года достанет на это.
Мы рай повидали, и каждый готов
любовь прославлять, как отеческий кров.

***
Предчувствие не балует. Не обещает,
а я молю о встрече, о пощаде…
О, сколько может чувств перемолоть
жить жаждущая плоть?

Покой мой в спину молнией убит.
Зачем стучит обугленное сердце?
Зачем душа голодным волком воет?
Одна.
Давно�давно нас было двое…
Так растравляют раны солью с перцем.

Кощунственно глумленье стольких бед,
галлюцинируют, приводят привиденья,
минуты сна лишают, мига бденья —
всё прозябанье обращает бред.
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От тех счастливцев, что живут вдвоём,
я отличаюсь, как слеза от смеха.
Куда бежать мне от себя?
За окоём?
Но одиночество —
оно мне не помеха
делить с тобою каждый полувздох,
носить тебя, как тёплый плод под сердцем…
О, в зарослях тоски мой ум заглох.
Когда же тучи надо мной рассеются?

Взгляд — острый меч,
душа горит огнём —
рука бессильна, как батыр в верёвках.
Я плачу, будто нынче недруг ловкий
мой край пленил, хозяйничает в нём.

Бьюсь грудью о буранную беду,
плетусь и падаю, а ты недосягаем…
Как эту муку с жизнью сопрягают?
И сколько мне идти, пока дойду?

***
Роднит обида и с тобой и с песней.
Как сохнет горло и горланит боль.
Я зубы стисну так, что сердцу тесно…
Мой друг молчание понять изволь!

Молчу, молчу на все лады,
молчаньем отозвался ты.
Пора лететь тебе навстречу,
пора людской согреться речью.

Познать обиду и прощенье,
познать тревогу и покой.
Такое вечное вращенье
любви с тоской.

***
Надменность отступает, я и рада —
люблю толпу, прильнувшую ко мне.
Как тесно, как светло гореть в огне —
вот утешенье — большего не надо.

Блажен и тот, кому рассудок дан
от первозданности, природности творенья.
Ночь — это врат заветных сотворенье.
Луна свела светило дня в зиндан.

Фариза   Унгарсынова
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Я радуюсь, слыву за чудака.
Кто потрясён — глазам своим не верит,
а кто грядущее спешит саженью мерить,
взгляд захребетника пихает, как клюка.

Но ты сошёл ко мне, нет, снизошёл,
и понял, как я создана природой,
и вырвал душу из толпы бесплодной,
и обрядить её пытался в шёлк.

Душа не выбрала кого�нибудь —
она свободна в радости, в напасти.
И что ей ночь, что временные страсти,
когда и вечность слишком краткий путь.

***
С цепи сорвался телефон —
бегу, запутываясь в юбке.
Но нет, не ты. Развёл трезвон
чужой скрипучий голос в трубке.

Звонит моих предчувствий вор —
словами ярость приодену.
Кой�как окончив разговор,
готова трубкой шмякнуть в стену.

Ну, телефон, теперь держись,
кричи хоть криком человечьим,
не подойду.
Пусть лопнет вечер,
ко всем чертям летит вся жизнь.

Звонит —
ещё не отбежала,

беру —
там всё, что я хочу.

Зря телефон я обижала,
целую трубку и молчу.

***
Уже грешила и божилась,
уже клялась не проронить
проклятий тьме, но рвётся нить —
я снова в свет вступаю лживый.

Я снова чашею надежд
плыву и, переполнясь счастьем,
жду от любви хоть малой части,
на мир не поднимая вежд.

Стихи
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В края чужие не зови,
не надо страсти небывалой.
Какое счастье в самой малой
причастности к былой любви.

Я выше голову тяну,
захлёстывают горло волны.
Ну, пережито полно�полно…
И вдруг в глаза твои взгляну.
У прожитого вновь в плену:
пока живу, переживаю,
и верую, пока живая…
Грешу, божусь, клянусь, кляну.

***
Назад поглядывай, вперёд не забегай.
Я помню, как мы пели до рассвета,
друзья и поголовно все поэты.
О вдохновение, струна твоя туга.

Былое благо посетит — и вдруг
поэтов дорогих вернётся круг,
и степь спешит к ним — низко поклониться.
Куда ни глянешь, все родные лица.

Я жду их до сих пор. Так мать дитя
готовится родить от тайной ночи.
Я вдохновенье видела воочью —
воспоминанья�вестники летят.

Пусть посещают нас хоть раз в году,
простим их вольных, даже если реже —
мы живы доброй думою о прежнем,
но птиц и в облетевшем ждём саду.

***
Просты слова запечатлённой тайны;
печалимся в последствиях открытий:
день памятный, как первый снег истаял,
лихой размолвки не удержишь прыти.

Кто нас толкал с тобою к этой бездне?
Зачем внимали слухам и наветам?
Без пользы всё, но выход бесполезней.
Зачем, как с чуждым, спорить с божьим светом?

Смешны людей мушиные сраженья —
не жить же нам фрагментом той картины;
я с высоты разрыва�униженья
устала видеть мир невозмутимый.

Фариза   Унгарсынова
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Осенний плод в траву не упадает
весеннюю.

Не надо лгать себе же:
ведь мы с тобой и заглядевшись в дали,
друг друга видим в пустоши безбрежной.

Когда лечу на свет окна чужого,
я в каждом встречном узнаю тебя лишь.
Ты весь в огне, мой вздох несбережённый,
и вся я там, где ты тоску справляешь.

Музыка  Дины  Нурпеисовой*
Барханы пенятся и море унижают
полнейшим сходством с бурей на воде,
поднявшись грозно, сквозь пустыню жарят
и путаются в божьей бороде.

Потом наморщатся.
Гляди, вот�вот заплачут.
И кроткие, и серые, как мышь,
горами выглядеть желают — не иначе,
в душевных корчах коротают тишь.

Тогда сбегаются весёлые миражи
кокетничать, шалить и хохотать,
их скач безумный весел и отважен.
Как жить пескам?
В уныние впадать!

Они лежат, как будто прячут нежность,
как будто агрессивность чья�то блажь;
тоске песков отпущена безбрежность,
но ждут погоды, чтобы взять реванш.

Самум — их жизнь, убежище и право.
Пески в великий поднялись поход
и захмелели от крутого нрава —
уж за грудки хватают небосвод.

Тогда уходит из�под ног дорога,
в час ярости песка, в час чёрных бед
невольно человек вспомянет Бога,
которого в том небе вовсе нет.

И всё�таки душевных сил хватает
ждать просветления, ждать лучших дней,
ведь даже в буре музыка витает,
рёв пересилив нежностью своей.

Стихи

* Дина Нурпеисова — народный композитор и виртуозный исполнитель своих
кюев на домбре. Родилась в середине ХIХ века, умерла в 1958 году.
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Дины мелодия, как море штормовое,
заслушаешься, вновь любить готов
и не боишься среди грома, воя
войти в пески отмеренных годов.

Просветы�бури, радость и отчаянье —
её характер всё преобразил
в зовущие, волшебные звучанья,
в источники неодолимых сил.

Ожидание  солнца
1

Славянского Бога не кончены дни.
С рассвета Ярила над тюрками скачет
на красном трёхлетке —

какая удача!
Изящный как воин из нашей родни.

Конь юный свирепо грызёт удила.
Мы всадника жарко в сердцах прославляем —
зенит его зноен — гранит расплавляет —
не слёзы, а камни льёт Бетпакдала.

Вдруг Бог легковерный спустился на блеск.
Речушка.
Он пьёт её по�богатырски —
до самого дна.

Путь Ярилы неблизкий —
где речки плескались, от сухости — треск.

Стожильная степь заняла полземли
и кланялась солнцу от края до края.
Пока самоцветное в небе играет,
двугорбые в зное плывут корабли,

Стада пропылили к подножью горы,
чабан от жары, точно кокон укутан,
с детёнышами по пещерам, закутам
счастливые звери сидят до поры.

От рыжей Камчатки до синих Карпат
при хмурости туч, при ненастной погоде
грустят обитатели:

солнце уходит,
без проводов солнце свершает запад.

Но только затеплится неба испод,
закатится солнце и без промедленья
восходит.

И радует день обновленья,
и жаждешь свершений, трудов и забот.

Фариза   Унгарсынова



99999

2
В огромном пространстве и время иное;
во времени том не расставлены вехи.
Любовь проплывает чужой стороною.
Ужели навеки?

О, сколько в степи мы веков переждали.
Где кости невест? Полегли в чистом поле.
Ушли женихи в неизвестные дали.
Легко ль им на воле?

Легко ли даётся им пренебреженье
тоскою? С разлукой справляются сами?
Познанье духовного изнеможенья
оплачено нами.

Когда ты всходил на порог мой высокий,
беззвёздная ночь наступала за дверью,
мой дом становился в мгновение ока
плавильней неверью.

Не может моё разорваться светило —
и ты от меня удалялся в пространстве.
Кому бы ты, солнце моё, ни светило —
вернёшься из странствий.

Не может мой свет с неизменною страстью
гореть непрестанно, как в самом начале, —
я дом охраняю от всякой напасти
в пространной печали.

Душа темноту с тишиной побеждает
великим терпеньем.
Но что там горит? Отчего там светает?
Чей это приход предварён птичьим пеньем?

Перевод  с  казахского
Татьяны  ФРОЛОВСКОЙ.

Стихи
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Косматые облака свинцовым, тяжёлым мраком закрывали небо до
самого горизонта, и в том месте, где они вдруг соприкасались с твердью,
земля вздрагивала и вновь замирала от страха ожидания расплаты за кра:
соту своего весеннего цветения. Скопившаяся в набухших тучах вода грози:
ла немедля обрушить на её живую радость мрачное безумство тёмных сил,
задумавших во что бы то ни стало уничтожить несоответствие радостного
ликования животрепещущих весенних садов с ужасом чёрного грозового
поднебесья. Что:то происходило на огромном Небе — чудовищное, что пере:
полнило безмерную чашу Господнего терпения. Нечто неведомо:страшное
было причиной разъярённых громов и молний, от которых дрожало всё вок:
руг, и земные твари забились в щели и норы и боялись даже во тьме своих
укрытий открыть глаза. Ужас объял планету, созданную самим Господом —
до земли пригнулись деревья, роняя весеннюю цветь на прибитую траву,
камни обесцветились чёрным, ручьи и реки бушевали, грозя обратиться
океаном и заполонить всё земное пространство водою. Безоглядная земля,
наполненная жизнью бездушных тварей, застыла от страха неизвестнос:
ти событий, творившихся за чёрной завесой туч на великих просторах Неба.
Раздался страшный грохот, и через раскол во мраке мятущихся облаков на
поверхность земли, вместе с градом и дождём, посыпались неземные суще:
ства в белых одеяниях и крыльями за спиною. Так закончилась страшней:
шая из небесных бурь, обратившаяся миру вечной скорбью бессмертных
ангелов и будущих человеков.

Когда падшие ангелы появились на Земле? Это произошло так давно,
когда кроме бездушной живности да буйной растительности на нашей
планете ничего не встречалось, и множество гадов ползучих таилось в сво:
их норах, ожидая случайной поживы. На каком свете произошли события,
что разделили мир на добро и зло, на Божий свет и дьявольский мрак —
неизвестно. Но Богу знамо всё, что мы видели, о чём только догадывались
и про что даже и слухом не слыхивали. И потому будем говорить от Его
Имени. Другого имени ещё не существовало, и вся Вселенная была

Николай
Петрович
ЗАЙЦЕВ

родился 3 декабря 1950 года в г. Талгаре Алма:Атинской области. Работал в то:
пографической экспозиции, закройщиком на трикотажной фабрике, радиоме:
хаником в телевизионном ателье, мастером по изготовлению очковой оптики.
В талгарской газете “Звезда Алатау” публиковал стихи, рассказы, статьи. Регу:
лярно печатается в журнале “Простор”. Лауреат конкурса “Сорос:Казахстан” 2000
года в номинации “Проза”. В 1993 г. в издательстве “Жибек жолы” вышел его
поэтический сборник “Талгар”, в 2004 г. выпущена книга повестей и рассказов
“Через прочее”, в 2005 г. издан сборник избранных стихов “Вершины Талгара”.

Николай Зайцев — давний и постоянный автор “Нивы”, где увидели свет
его повести и рассказы.

Живёт в г. Талгаре.

Проза

Николай   ЗАЙЦЕВ

Утренний  свет
Повесть
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наполнена только им — именем Господнего провидения. Его слуги носи:
ли свои названия, но все они укладывались в общее — ангелы. И вот од:
нажды ангелы затеяли смуту. Самую настоящую революцию, первую из
всех, но имевшую, как и последующие, одну лишь цель — захват власти.
Один из верховных ангелов — Утренний Свет — принял безумное реше:
ние стать богом и возглавить мировое пространство. Ни много ни мало.
Как, впрочем, и будущие, уже земные его последователи. Всем хочется
побыть богами, но ещё более сильно желание стать единым на весь бе:
лый свет — Богом. Странное и страшное, но очень знакомое всем рабам
желание. И по этой злобе, конечно же, воспылавшей по причине неиме:
ния полной свободы в своих действиях и случился первый всемирный
бунт. Но небесное воинство, верное Создателю, возглавляемое архистра:
тигом Михаилом, наголову разбило восставших на Отца своего, и по веле:
нию Его низринуло их с Небес на Землю, ещё недавно созданную, но уже
расцветшую, как райские кущи. В результате того давнего ангельского
восстания мы получили себе на горе дьявола, что и стал вечным искуси:
телем Господних детей, желающего истребить человеческий род, обре:
кая слабых духом на вечные муки в царстве своём — аду. Хотя сам Люци:
фер не явился к нам на землю исчадием ада. Он, как это ни странным
покажется многим — самое лучшее создание Небес. Исчадие Небес. А вот
за что он так возненавидел род человеческий — загадка, с которой нуж:
но убрать завесу таинственности, чтобы по возможности оправдать эту
дьявольскую нелюбовь к людям, ибо она исходит от нас самих, от мерзо:
сти наших желаний и поступков, не подающих даже малой надежды на
возвращение падшего ангела на отчие Небеса.

***
Сегодня получен последний, категорический отказ печатать его роман.

Журнал, что ранее публиковал небольшие рассказы и кое:как оплачивал
эти произведения, на литературном совете отверг полуторагодичную работу
Петра Царёва, обосновав свою позицию нечитабельностью объёмного рома:
на, где автор по:новому, философски, объединяет реальный мир с загроб:
ным царством и тем, что вымышленные герои повести гораздо больше похо:
жи на живых людей, чем ещё присутствующие на земле.

— И вообще непонятно, где у вас находится потусторонний мир, в ка:
ком измерении? Должно же найтись пространство его местоположения?
Иначе как мы туда попадём? Сплошной консерватизм, никакой свободы
мысли. А где любовь? Она бессмертна, а значит должна присутствовать и
после кончины. И стать ещё более свободной, глобально обнажённой, по:
нятной, как девчонка на панели. У вас же поцелуи выше кончиков паль:
цев считаются неприличием. Вы в каком веке живёте? Потомки кровных
рыцарей давно спят с проститутками. Так верней и проще. Возьмите и
напишите нам об этом. И читательский интерес обеспечен, и хороший
гонорар тоже, — редактор журнала “Горизонт” Григорий Фаерфас будто
выплёвывал слова прямо в лицо неудачливому писателю:

— Откуда вам известен читательский спрос? Так уж он предсказуем,
как вам кажется? — задал вдруг Царёв дерзкий вопрос.

— Ну, знаете ли. Мы с вами не о лошадях говорим, а о литературе, —
редактор обиженно закусил губу.

Утренний  свет
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— Кони тут ни при чём, но ведь попробовать можно? Никому неизвес:
тно, что формирует публичное мнение, — пытался отстоять свою позицию
Пётр.

— Мне известно. И чем услаждать разум народа, тоже решать мне. А
вы ступайте, любезный. Есть ещё в городе пара журналов, может быть,
там поймут ваши гениальные мысли. А я, извините, не понимаю, как мож:
но в наше время использовать средневековый язык для свидетельства со:
бытий и поступков в них, не относящихся ни к какому времени. Даже в
королевских дворцах туманного Альбиона давно не происходят события,
свидетелем которых вы оказались. Королева выходит к своему народу в
короткой юбке. А вы руки своим бабам целуете. Интеллигенция вшивая.
От своего лапотного мира отвернулись, во дворец не попали. Так и болтае:
тесь, как в проруби одна вещь. Прослойкой назвались. Между чем? Выс:
шим и низшим миром? От сохи ушли, высоколобые вас не приняли, там
без вас всё известно. Интеллигенция — паршивая овца — от родного стада
отбилась, а к холёным да умным особям пристать вшивость ваша не позво:
ляет, неуживчивость. Болтовня и ересь — удел безродных и беспородных
индивидуумов. Ума много, да корни гнилые. Вам ни власть, ни народ не
нравятся. И никого слушать не желаете. А как же, ведь вы умнее и тех, и
других. Всех свергнуть хотите, а кто вас, болтунов, кормить будет? Вы —
это вечная оппозиция всему на свете, — Фаерфас от напряжения высунул
язык и как бы забыл о нём на время. Царёву показалось, что на языке у
редактора появился чертёнок, ухмыльнулся и исчез за тут же закрытым
ртом. “Господи, галлюники начинаются. От голода. Надо уходить”, — он
поднялся, но сразу же сел, закружилась голова.

— Приходите, любезный Пётр Петрович, когда появится нечто, куда
можно будет окунуться с головой и почувствовать страх, радость и мелкое
дрожание колен. Теперь у меня много дел. Сами видите, — он указал на
кипу бумаг, лежавшую на столе. — Пишут все, а читать один я. А за интел:
лигенцию простите, это не совсем про вас.

По пути к своему дому, что ещё с середины теперь уже прошлого века
врос в землю на самой окраине города, Царёв заглянул к Матрёне Иванов:
не и спросил в долг банку молока, пообещав рассчитаться при первом же
получении денег. Соседка вздохнула (писатель уже изрядно выпил моло:
ка в кредит), но продукт выдала, присовокупив полбуханки отменного ржа:
ного хлеба. Такова женская натура — жалеть мужиков без спроса, просто
так, авось сгодится, да и без надобности тоже. На подходе к дому встретил:
ся знакомый сторож продуктового магазина и пригласил выпить водки.
Царёв согласился, и они отправились в сторожку.

— Уважаю поэтов, — заговорил хозяин, наливая в стаканы. — Они
хоть и врут всё, но честно, без обмана. А политики говорят одно, думают
другое, делают третье, никак не угадаешь. Нынче зарплату дали, — объяс:
нил свою щедрость сторож. — А ты сколько получаешь, Петрович? Слы:
шал, писаки лопатой деньги гребут.

— Кто:то помногу берёт, остальные наблюдают, — мрачно ответил
Царёв.

— Э:ээ, да ты не в духах сегодня. Давай:ка, поправься, — и сторож
выпил. Царёв сглотнул водку, и она огнём разлилась по пустому желудку.
Изнутри что:то задрожало, потом потеплело в спине, жаром взялся заты:
лок, и он опьянел.
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Совсем хмельной, прижимая к груди молоко и хлеб, продукты те:
перь уже завтрашнего дня (он неплохо закусил в гостеприимной сторож:
ке), Царёв уже подходил к дому, как вдруг запнулся за какой:то предмет
и едва не упал у калитки, ведущей во двор. Он поставил банку на землю,
уложил сверху хлеб и ощупал чемодан, который и стал препятствием на
его пути. Осмотревшись вокруг и ничего не увидев в наступившей темно:
те, он поднял находку и отнёс к дому, поставил на крыльцо и вернулся за
будущим завтраком. Кое:как отворив двери, — хмель всё больше лишал
его сил, он всё:таки внёс в дом найденное и взятое в долг имущество.
Присев на стул, стоявший у аккуратно застланной кровати, он тупо уста:
вился на чёрный чемодан, поблёскивающий кожей как срез антрацита.
Замки чемодана оказались закрыты, но пьяное любопытство от безус:
пешных попыток открыть незнакомый объём усилилось, и он применил
кухонный нож. Когда блестящие запоры были наконец сорваны, и чемо:
дан, упав на бок, открылся, Царёв мгновенно протрезвел. Взорванная
полость взглянула на него пачками зелёных долларовых купюр. От стра:
ха прояснившегося разума он захлопнул крышку, огляделся, зачем:то
подошёл к окну, выглянул за занавеску и увидел тьму, из которой недав:
но появились он и деньги. Затолкал находку под кровать, одетым улёгся
на постель и заснул неожиданно быстро и глубоко.

***
Проснулся Царёв засветло, мысли роились в похмельной голове, что:

то хотелось припомнить приятное, и оно прояснилось — чемодан с деньга:
ми. “Может, приснилось, — подумал он. — Такого наяву не бывает”. Ему,
как и всем людям творческого умосклада, снились по ночам яркие, подчас
жаркие сны, где он, неудачник по жизни, пребывал в фаворе у публики,
смеялся над редакторами, целовал красивых женщин, поклонниц своего
таланта. Снилось желаемое, а в жизни всё происходило наоборот — он
страдал. Иногда доходило до проклятий тех дней, когда он начал писать, и
до нынешнего времени, в котором он совершенно потерялся, где новые
течения писательского искусства смыли старые классические направле:
ния в литературе, надсмехались над добрыми старыми традициями кни:
гоиздательства блестящими обложками современных бестселлеров, если,
конечно, это пошлейшее печатное хамство соответствовало такому назва:
нию. На этих глянцевых фолиантах красовались голые бабы, убойного вида
мужики с пистолетами в руках, текст обнажал несдержанность сексуаль:
ных фантазий, перемежающихся с насилием и жестокостью. Слово “гла:
мур” стало означать потребительский вещизм, хотя изначально читалось
как “духовная роскошь”. Многие женщины стали именовать себя стерва:
ми, почитая в этом слове роковые для мужчин свойства, но никогда не
читая словарь Даля, где это слово означает падаль, с облезшей на боках
шерстью, видом которой можно привлечь лишь стервятников. Всё пере:
иначилось — писательская наглость и низменные пороки героев обозна:
чились вершиной творчества. Творческие союзы, захваченные сред:
ненькими графоманами, отвергали талантливую личность как несоответ:
ствие своему духовному уродству. Либералы различных мастей пропове:
довали свободу всех и от всего. Несогласие с сумасшествием толпы явило в
дом Царёва нищету, в коей он и прозябал, предпринимая редкие попытки
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напомнить о своём творчестве редакторам уцелевших журналов. Всюду и
везде делалось всё, чтобы лучшие традиции прошлого обратить к народу
отражением кривого зеркала — в смех. Но тут вдруг, а может, всё:таки при:
снилось? Если чемодан с деньгами правда, то... А что — то? Ведь у него
наверняка должен быть хозяин. Но сначала нужно проверить. Он сунул
руку под кровать. Есть. Что:то глянцевое и холодное как страх, коснулось
пальцев. Этот страх перемешивался с восторгом. С деньгами можно будет
издавать свой журнал, и печатать произведения тех авторов, которые не
изменили классическим формам выражения отношений общества и че:
ловека. Не согнулись под навалившимся спудом бульварных изысков ли:
тературы нового времени. Хотя какое оно новое — это время? Время всегда
одно. Оно неисправимо течёт. Вот только в этом времени живут разные
люди. Одни творят, другие юродствуют. Нынче в победителях уроды, кото:
рые желают уравнять с собою всех остальных. По случаю хаоса в душах
людей это им удаётся. И потому нужен печатный орган, проповедующий
идеалы в пику либералам, взявшим в полон прессу, телевидение, прослав:
ляющих человеческий срам, мерзость, хохочущих над всем, что ещё оста:
лось нетронутым в светлых чувствах взаимоотношений в обществе и ис:
кусстве владения словом. Царёв поднялся, заполз под кровать и вытащил
чемодан. Открыл, и при утреннем свете зелень американских банкнот
показалась изумрудной. Что же теперь делать? Слишком много денег, что:
бы считать их просто обронёнными. О деньгах у него имелось неясное пред:
ставление — если они находились, то всегда немного, чаще отсутствовали
вообще. И потому невозможно становилось убедить себя, что найденные
сокровища могут принадлежать ему, Царёву. Звучная фамилия давала
право на эдакую роскошь, но он давно привык к этому слову как к издёвке
над своим тишайшим существованием. Непреходящая нищета уже сде:
лала своё дело — многое в жизни перестало казаться безнравственным, и
только работа над написанием романа возвращала его мысли к высоким
категориям Господней морали, и он с трудом продвигался под уклон от
пути раннего родительского воспитания. Деньги показались тем спасени:
ем, которого он ожидал от славы, что вознесётся к нему после публикации
в печати последнего и, как казалось, лучшего произведения. Но рукопись
томилась в столе, пухла добавлениями, исправлениями, пока только соб:
ственными. Ни один редактор не взялся серьёзно просмотреть текст, а
если и брались, то мимоходом, с обязательной припиской при возврате:
“Осовременить события, больше движения”. Будто в настоящем напрочь
отсутствует прошлое. Нужно забыть всё, чтобы насладиться действитель:
ностью. А деньги в чемодане — они реальность или же мучительный при:
зрак полуголодного воображения? А если кто:нибудь явится за своим бо:
гатством? “Возьму сто долларов, обменяю, отдам Матрёне долг, куплю про:
дуктов и стану ждать визита. Хозяин должен найтись, но за сохранность
имущества я заслужил малую толику благодарности”, — решил Царёв,
выдернул из пачки купюру, внимательно взглянул на портрет президента
Америки, закрыл чемодан и задвинул его обратно в укрытие. После этого
чисто выбрился, надел свежую рубашку и отправился на рынок. Деньги
как:то уж очень незаметно спрятались в кармане брюк, и по дороге он
неоднократно проверял их наличие. В обменном пункте, к удивлению
Царёва, не придали должного значения сделке. Обменяли — и всё. “Вид:
но, много валюты водится в карманах наших граждан”, — к месту подумал

Николай   Зайцев
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Царёв. Потом он покупал всякую всячину бездумно, бестолково, не торгу:
ясь, и отправился домой с двумя большими сумками, не забыв, однако,
прихватить две бутылки водки, ещё не зная зачем, но желая отметить нео:
жиданный праздник. Соседка с благодарностью приняла оплату долга и,
похоже, была рада перемене в жизни Царёва. В гости он пригласил всё
того же сторожа из магазина, и после пары стаканов водки разговор при:
нял философский оборот.

— Уважать надо людей, — начал беседу сторож, закусывая ветчиной. —
А ныне как — богатых бандитов славят, а добрых человеков гонят. Так ведь
недолго и всё доброе, нажитое веками, растерять.

— Ну а как, если человек добрый и с деньгами? — слова гостя насто:
рожили Царёва.

— Таких людей не бывает. Богатство очень одиноко, никто не помнит
человека, славят только его имущество. А он есть, ему тоже ласки хочется,
но его гладят, а думают, сколько получат за это. Он видит и знает о таком
отношении, и ожесточается душа его. Найдёт родную душу — рад, а нет,
так неисповедимы пути Господа — может всё порушить. Богатство оно ред:
ко кому в радость, — сторож оказался не так прост в своих рассуждениях.

— А если всё:таки деньги на благое дело употребить? — не сдавался
Царёв.

— Благие помыслы — они только в начале пути благородны, пока вера
жива — в себя, в людей, в Бога. Но после остаётся вера в золотого тельца, и
тут всем твоим намерениям — хана. Ибо сказано в писании — благими
намерениями выстлана дорога в ад, — заключил в библейскую истину
своё несогласие гость и налил.

***
После ухода сторожа Пётр Петрович долго слонялся по комнате из угла

в угол. Хуже нет, когда, став обладателем ничьих денег, не знаешь, как с
ними поступить. Он начал бояться чемодана, его содержимого. Там таи:
лась какая:то неведомая ему доселе власть. Тёмная и страшная, она пугала
его своим притяжением. Он задвинул предмет своего страха дальше под
кровать и прилёг, желая успокоиться. Но только задремал, ловя уже непос:
лушные мысли, как в дверь вежливо постучали. Царёв поднялся, затрав:
ленно оглянул комнату, расстелил одеяло на постели, пологом опустил его
до самого пола и вдруг вновь присел на кровать — дрожали колени. Стук
повторился. На нетвёрдых ногах пошёл открывать. На крылечке стоял вы:
сокий, элегантно одетый мужчина. Да, именно элегантно, со вкусом, не то
что нынешнее бритое хамьё. Ровным пробором уложенные волосы напоми:
нали о давней привычке этого человека к аккуратности, глаза искрились
добродушием. Что:то знакомое, но очень давно забытое, обозначилось в его
облике. “Не из наших мест будет”, — решил Царёв, пропуская гостя в дом.

— Так я и предполагал, — заключил вошедший, оглядевшись в ком:
нате.

— Что вы предполагали? — в волнении спросил хозяин.
— Это я так про себя, Пётр Петрович.
— Откуда вы знаете моё имя?
— Такая у меня должность в этом мире — всё знать. Мне даже извес:

тно, что вчера вы нашли чемодан с деньгами.
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— Но я никому о том не говорил, как же вы могли узнать?
— Знаете ли, оставил у ваших ворот. Страшно тяжёлый оказался, а

носильщиков здесь, в вашем медвежьем углу, днём с огнём не сыщешь,
а ночью и подавно. Думаю, в этом доме мой давнишний знакомый, Пётр
Петрович, живёт, человек честнейший, не пропадёт добро, и предлог бу:
дет его повидать, — гость говорил, обращаясь к Царёву, но взгляд его
неощущаемо смотрел сквозь, и словно другой мир отражался в нём и
слегка завораживал.

— Мы с вами вовсе не знакомы. Не припомню вашего имени и места
наших встреч, — с трудом вырываясь из чар гипнотического взгляда не:
знакомца, перечил его доводам хозяин.

— Я имел в виду будущие наши встречи. Надеюсь, что вы не откажете мне
в этом. Имя моё — Леон. Думаю, достаточно для первого знакомства, —
протянул руку гость.

— Имечко нездешнее, вы иностранец? — принял рукопожатие Царёв.
— И да, и нет. Происхождением обязан одной стороне мира, прожива:

нием другой. Земной я, не местный, но повсеместный, а имя так — ярлык
к содержимому, — объяснился гость.

— Но очень странно — вы бросаете чемодан с огромными деньгами и
даже знаете наперёд, что я его должен подобрать. Необычно как:то, согла:
ситесь, — сомневался Царёв.

— Что тут необычного — один теряет, другой находит. Необходимый
порядок. И деньги не такие огромные, всего миллион “зелёных”. Денег
много не бывает, любезный Пётр Петрович. Но своим капиталам я уже счёт
позабыл, винюсь. Чемодан:то цел?

— Конечно. Только вот я потратил сто долларов, но я отдам. Опубли:
кую свой роман, получу гонорар и верну сполна.

— Роман, говорите. Читал, неплохо написано, живо. Но печатать этот
шедевр, по моим данным, не собираются. Можно я помогу вам в этом дели:
катном деле? У меня в распоряжении небольшое издательство, так в пла:
не благодарности за сохранность имущества выпустим книгу. Пусть жур:
нальные крысы лопнут от зависти, когда ваше произведение в прекрас:
ном оформлении явится публике. Они начнут его ругать на чём стоит свет,
и читатели в ответ расхватают весь тираж. У вас в стране любят битых и
немилосердно оболганных, — воплощал в жизнь мечты писателя гость.

— Леон, но позвольте, право же, я не могу сразу всё принять. Очень уж
быстры ваши предложения. Нужно будет подумать.

— Не надо ни о чём думать. Всё решено. Давайте рукопись и ждите
книгу, а я позабочусь об остальных проблемах. А теперь тащите сюда че:
модан.

Царёв вытащил из укрытия успевший запылиться чемодан и открыл
его. Леон небрежно глянул на содержимое, будто чемодан был набит опил:
ками, и вдруг предложил:

— Мне совершенно не нужны деньги, положите:ка их в банк, Пётр
Петрович, на своё имя и пользуйтесь процентами с капитала. И деньги
будут целы, и вы сыты. Сто тысяч оставьте на расходы, нужно время, пока
созреет урожай банковских дивидендов. Сделайте так как я говорю, если
вы испытываете ко мне хоть малую симпатию. — Царёв, совершенно оше:
ломлённый напором слов неожиданного гостя, не знал, что можно отве:
тить на такое безумное предложение. Он просто молчал. Гостю, видимо,
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стало понятно его состояние, он нагнулся над чемоданом и стал извле:
кать пачки банкнот и бросать на кровать, потом захлопнул крышку, под:
хватил чемодан и уже за дверью сказал:

— Я привезу вам карточку вкладчика. Вы незнакомы с банковской
системой и вас там могут надуть. Остальные деньги спрячьте сейчас же,
покуда никто не увидал этой роскоши и не возбудился алчностью. Бога:
тым быть опасно более чем бедным. До скорого. — И он исчез. Ни шума
отъезжающей машины, ни стука калитки, колыхнулся ветер, и Леон про:
пал. Но деньги на кровати остались.

Разложив их по разным укромным углам, новоявленный нувориш
задумался: “Так не бывает. Вернётся Леон, и нужно будет выяснить при:
чины такой щедрости. Но он же сказал, что прочёл рукопись романа. Где
он её мог видеть? Наверное, у одного из редакторов журнала. Тогда понят:
но. Богатенькому человеку не чуждо высокое искусство, и он решил по:
мочь гению выбраться из нищеты. Такое бывает”, — согласился с собой
Царёв, и ему захотелось поделиться с кем:нибудь своей радостью. У него в
мире остался один друг, поэт Никитин, что жил в другой половине города,
на улице имени Алишера Навои. Не мешкая, захватив на помощь собрату
по перу пятьсот долларов, он отправился к другу. Когда он шёл по улицам
города, то к своему немалому огорчению, заметил, что вокруг ничего не
изменилось. Тихо шелестели листвой деревья, катили куда:то авто, спе:
шили и просто бродили по улице люди, и никто не обращал внимания на
Царёва, будто ровным счётом ничего не произошло. “Ничего, вот выйдет
книга, тогда засуетитесь”, — мстительно подумал писатель. Но вот и дом
поэта. Чистенький и аккуратный, с небольшим ухоженным садом, он ра:
достно улыбался навстречу входящим. Никитин слыл известным поэтом
и, как ни странно, вполне заслуженно. Писал хорошие стихи, его печата:
ли, ругали и иногда хвалили, но главное, что его слова находили отклик в
сердце читателя, творческие вечера поэта собирали массу народа, строки
стихов пылали на устах молодёжи и стариков, но сам он продолжал жить
тихо и скромно, в своём одиночестве находил необъяснимую прелесть,
охотно встречаясь с друзьями и просто знакомыми, раздаривал книги и
со своей славой не соотносился никак.

***
Никитин встретил гостя у крыльца, вышедши из:за дома в рабочих

рукавицах, которые снимал на ходу, поймал Царёва в объятия, немного
помял, отпустил и пригласил в дом. Хозяин выглядел бодро: высокого рос:
та, красивые черты лица оттеняла тронутая серебром шевелюра, глаза
сверкали молодым блеском, и даже пространство кругом его могучей фи:
гуры виделось просветлённым, пронизанным светом искреннего участия
в жизни. Этот свет пролился на Царёва, внутри затрепетало радостью, на
душе стало покойно, он вошёл в дом без сомнений в ожидаемости своего
появления. Хозяин радушно засуетился, усадил гостя в кресло, пододви:
нул к нему небольшой стол, исчез на некоторое время в другой комнате,
принёс закуски и большую бутыль домашнего вина. Об этом его напитке в
писательской среде ходили легенды. Не оставалось ни единого из знако:
мых Никитина, кто бы не успел попробовать вкусного и сладко:хмельного
произведения поэта. Талантливый человек многолик и искусен в самых
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неожиданных направлениях человеческой деятельности. Таковым талан:
том слыл друг Царёва: вырастил замечательный сад — прививал, подре:
зал, удобрял, занимался резьбой по дереву — все комнаты в доме застав:
лены деревянными поделками, и хотя хозяин дарил их всем, кто посещал
дом, от этой щедрости количество изделий не уменьшалось, они изменя:
лись формой, уменьшались, увеличивались, но всегда оставались на мес:
тах им отведённых — на подоконниках, шкафах, столах, и их оригиналь:
ная индивидуальность подчёркивала разнообразие воображения автора.
Когда Никитин писал стихи, никто не знал, но они довольно часто появля:
лись в журналах, газетах, выходили в свет и книги поэта. Но его умение в
изготовлении качественного винного продукта затмевало в глазах друзей
всю остальную деятельность его беспокойной души. Приятное на вкус вино,
однако, при изрядном потреблении напрочь отшибало разум, и гости Ни:
китина редко могли вспомнить, чем заканчивалось застолье в его хлебо:
сольном доме и как они потом добирались в родные пенаты. Окрестили
коварный напиток самым нежным названием — “Женские слёзы”. В ёмко:
сти, поставленной хозяином на стол, искрились рубиново:красным цве:
том капли нежности и злости, огорчения и радости, собранных вместе
утончённым вдохновением автора произведения, и при взгляде на луче:
зарный напиток, уже разлитый в бокалы, забывались неприятные послед:
ствия его неумеренного употребления. Так было всегда, и редко кто из го:
стей мог совладать с собой, чтобы оставить последний бокал нетронутым.
Да и как определить, какой объём вина есть критический, когда дружес:
кая беседа нескончаема, потому что темы её так обширны, что если и су:
ществуют границы проникновения слова, то их всегда можно раздвинуть
с помощью глотка хорошего вина.

Когда первые бокалы стали пусты, и настроение гостя поправилось к
лучшему, произошедшее с ним вчерашнее и уже ближнее сегодня отдали:
лось для будущих раздумий, он рассказал Никитину о счастливой судьбе
рукописи романа, умолчав, однако, о переменах в своей жизни. Хозяин к
известию о выходе книги отнёсся с искренним дружеским радушием,
столь редким в писательской среде, как, естественно, и сама дружба в
этом сообществе. Давно Царёв не встречал душевного участия как в своих
маленьких радостях, так и многочисленных бедах. Он, как и многие твор:
ческие натуры, был страшно одинок и носил переживания в себе, стра:
дая, негодуя, подумывая о непримиримости враждебного окололитератур:
ного общества к настоящему искусству, и в поисках выхода из ужасающей
нищеты доходил до абсурда — мечтал о деньгах, которые должны были
стать наградой за мытарства среди всеобщего непонимания, а скорее,
нежелания признавать его работы как явления в прозе настоящего време:
ни. Деньги однажды свалятся, как снег на голову, и тогда всё переменит:
ся, он сам будет издавать книги и обязательно поможет своим друзьям,
гениальным, но неудачливым в своей искренней доверчивости, что ког:
да:нибудь они будут прославлены за бескорыстный труд и желание своим
творчеством приблизить мир человека к образу и подобию Создателя. Но
мечты о столь важных переменах в литературе немало и помогали — он не
стал похож на писателей, что считали себя непризнанными талантами,
ходили по редакциям и на богемные тусовки с небритыми подбородками,
нечёсаными космами, в небрежно надетой, мятой одежде, верующих имен:
но в такой образ гения, забывшего о быте и себе в угоду творчеству. Их
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произведения были скверны и убоги, как и они сами, но в своём кругу они
выражали несогласие со всем и всеми, из них выросли диссиденты, кото:
рые обозначили направление литературы бунтарей — бездарной, но мно:
го: и громкоголосой. В благородном порыве мыслей Царёв предложил ра:
душному хозяину те пятьсот долларов, что хотели стать началом его доб:
рых деяний. Но поэт неожиданно отказался.

— Но почему? — спросил ошеломлённый неожиданным неприятием
помощи Царёв. — Я же от души. Получил часть гонорара и хочу поделить:
ся. Радостью своею к тебе повернуться.

— Я и так рад, что ты пришёл, и радость моя в разговоре с тобой. А
деньги спрячь, мне хватает того, что есть — дом, сад, друг, поэзия и более
мне не надобно, — обнародовал своё отношение к богатству поэт. Царёв не:
хотя убрал доллары в карман и от неудачи вспомоществования загрустил и
начал усиленно глотать хозяйское вино. И тут вдруг на дворе залилась лаем
собака. Звуки этой собачьей неприязни были так яростны и надрывны, что
встревоженный хозяин поспешил пойти узнать о происходящем на улице.
Он вышел, но лай не только не прекратился, а ещё более усилился, проры:
ваясь на визг. Гость выглянул в окно и увидел Леона, проходившего мимо
рвущегося к нему пса, едва удерживаемого хозяином. “Как это он меня на:
шёл?” — успел подумать писатель, как Леон вошёл в комнату.

— Так я и подумал, Пётр Петрович, что вы здесь. С кем можно поде:
литься радостью, как не с другом. Николай Иванович особа известная и
замечательная во всех отношениях, — обратился он уже к вошедшему
Никитину.

— Вам известно моё имя? — не очень вежливо спросил хозяин.
— Я всего лишь один из многих почитателей вашего таланта. Читаю,

как вы понимаете, ваши произведения, а имя автора на обложке. И, как
видите, мне известно даже место вашего проживания. Простите, что без
приглашения, но у нас с вашим другом неотложные дела и потому мне
пришлось поторопить нашу встречу. Я займу своими заботами совсем не:
много времени и понимаю, что вы обеспокоены недружелюбием собаки к
моей заурядной личности. Дело в том, что моя нелюбовь к этим животным
чувствительна им и отражается дикой злобой при моём появлении. Изви:
ните за этот непростительный промах моей аморальной позиции ко всему
собачьему роду. Надеюсь, не буду столь же ненавистен вам, поскольку ис:
пытываю самые приязненные чувства к вашему дому и творениям, кото:
рые здесь создаются. Моё желание подружиться с вами искренне, но если
оно будет отвергнуто, обиды таить не буду, напротив, очень огорчусь та:
кою неприятностью, — Леон изобразил на лице грусть, но его глаза не
участвовали в движениях лица. Взгляд поражал безразличием, своим про:
никновением в глубь самого себя. Глаза заслонила вечная, неистребимая,
не поддающаяся никаким эмоциям скорбь. Она жила отдельно от его вы:
сокой, стройной фигуры, уверенных движений и даже редкой полуулыб:
ки, больше наполненной сарказмом, нежели радостью. Никитин ничего
не ответил на похвалы, ни на предложение дружбы, присел за стол и при:
нялся молча наблюдать за неожиданным гостем. Леон между тем удобно
расположился на диване, мало заботясь вниманием хозяина, попробовал
вина и вполголоса заговорил с Царёвым.

— Все наши проблемы решены. Это ваша карточка банковского вклад:
чика. Любой банкомат выдаст необходимую сумму, невзирая на время
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дня или ночи. Над рукописью начинают работать корректоры и художни:
ки. Вам, уважаемый Пётр Петрович, завтра, после полудня, надобно по:
дойти в редакцию по этому адресу, — он протянул Царёву карточку банка
и визитку. — У меня всё. Позвольте откланяться. А вы, любезный Николай
Иванович, будьте добры, проводите меня до ворот. Боюсь попасть в лапы
вашего зверя. И хотя я не христианин, но ради Христа, не будьте так недо:
верчивы. В своих делах я преследую лишь одну цель — помочь талантли:
вым людям получить немного свободы в исполнении своих творческих за:
мыслов. И только данная мысль подвигает меня на, казалось бы, совер:
шенно неправдоподобные поступки. А теперь, до скорого, — и он вышел,
сопровождаемый хозяином дома. Двор опять залился неестественной со:
бачьей яростью, в лае чувствовалась исступлённая обречённость злости,
предупреждение о наступлении мрачного начала, посетившего дом.

Никитин вернулся в дом совсем хмурый.
— Кто он? — задал он короткий вопрос. Царёву пришлось рассказать

некоторые подробности знакомства с Леоном, но дабы не взволновать по:
эта, он утаил некоторые детали — чемодан с деньгами, а поведал лишь о
помощи в издании романа и якобы небольшом авансе за своё произведе:
ние. Он видел, что Никитин не верит в великодушие таких чудесных пре:
вращений, и ему тоже стало тоскливо. Он чувствовал, что недостоин таких
свалившихся, словно снег на голову, благ, но тщеславная вера в необходи:
мость своего творчества для несмышлёной публики теснила непонятность
происходящего и подстёгивала защитные, хотя не совсем убедительные,
мысли в правильности такого оборота судьбы. Эта вера пронизала всё его
существо, засела в его голове высшей моралью, светлой надстройкой над
годами беспросветной нужды, хамства в кругах литературной элиты, на:
смешек величавой посредственности, он не хотел возвращения к такому
страшному прошлому и уверенно ответил на вызов хозяина:

— Так должно было когда:нибудь случиться. Неужели все мои луч:
шие помыслы и дела к ним могли закончиться по:другому — бесславно? И
теперь, когда мне привалила возможность осуществить свои жизненные
планы, нужно быть абсолютным кретином, чтобы отказаться от этого бо:
жественного подарка судьбы, — выверил свою позицию Царёв.

— Или дьявольского? — покрыл его речь тенью сомнения поэт.
— Пусть он будет из преисподней, этот неожиданный презент, но если

это позволит мне материализовать свои мечты, изданные книги станут
лучшей песней во славу Господа, — отрицал всякие сомнения в произо:
шедших событиях счастливый их участник.

— Что ж, может быть. Обогащение духа материей не всегда заканчи:
вается печалью, — почти согласился с благими намерениями друга поэт.
“Завидует”, — промелькнуло в хмельной голове Царёва, но разум сразу же
отказался верить этой минутной мысленной слабости в отношении Ни:
китина. Поэт никогда не отличался корыстолюбием. Он с любовью скла:
дывал строки своих стихотворений, и мир откликался на его слова тем же
чувством. Завидовали:то как раз его славе.

— Но что же всё:таки это такое? — неожиданно и как бы самого себя
спросил Царёв.

— Не хочу тебя огорчать, но существует истина, от которой можно
отмахнуться и ей же можно перечить, а вот изменить её нельзя и только
есть возможность ей изменить. Восставая против истины, очень скоро

Николай   Зайцев



2 12 12 12 12 1

ожесточаешься, отмахиваясь от сути происходящего, к старости стано:
вишься ничтожеством, а вот изменив настоящее в пользу необъяснимых
будущих благ, когда теряешься в догадках, что всё:таки происходит, не
растерять бы веру в себя самого. Я не могу определить, что происходит в
твоей жизни, только верить дары приносящим нужно осторожно, — ни:
чем не ободрил друга хозяин.

— Ответь, Коля, могу ли я отвергнуть пусть необъяснимое, но благо и
вернуться обратно к своему беспросветному существованию? У тебя всё
по:другому: слава, почёт, приёмы на высоком уровне, хорошие книги. На
меня критики набрасываются, как собаки на ободранную кошку, ещё за:
долго до напечатания моих произведений. Покажите хотя бы читателю,
потом ругайте. И ещё одна странная особенность деятельности наших
литературных обозревателей, когда твои работы всё же попадают на стра:
ницы журналов, от них ни хулы, ни хвалы к предмету твоей гордости —
молчание и настороженность, — горевал о наболевшем Царёв.

— Мне кажется, Пётр, ты хочешь добиться невозможного — заста:
вить говорить прессу беспристрастно. Что до моих успехов, то меня про:
сто проворонили. Напечатали раз:другой как молодого, подающего на:
дежды поэта, похвалили, конечно, авторитетные люди, а читатель за:
цепился, и пошло:поехало. Ругать поздно — сами восторгались, думали
ненадолго это моё увлечение. Так моё творчество состоялось. Не вопре:
ки, а благодаря обстоятельствам. Повезло, не более. Хотя и мой путь в
поэзии полон обид, разочарований и ещё неудовлетворённости своим
творчеством, что надрывает душу непостоянством свершений и несо:
вершенством человеческого бытия. Нет у человека горше скорби, чем
сожаления о прошлых неудачах. Мне говорят, что я поэт будущего, но
как же тогда относиться к стихам, написанным мною за прошлые годы?
Понимаю, если невозможно унизить в настоящем, нужно отнять про:
шлое, найти там какие:то закорючки, грешки и вычеркнуть те дни из
жизни и подсунуть взамен светлое будущее, в котором тебя нет, а бу:
дешь ли ты присутствовать в нём полноправно — вопрос. Мы не любим
прошлое потому, что бывает опасно заглянуть в него самому, а уж пове:
дать о том другим и вовсе никуда негоже. Но именно там, в тех быстрых
днях, мы жили полнокровной жизнью — творили и пели, любили и не:
навидели, а теперь же представляем собою бледное разочарование того
скорого времени. И какое же будущее нас ждёт? Да никакое. Ни светлое,
ни тёмное, а просто доживание Господних сроков на земле, ещё терпя:
щей наше убогое присутствие. Но я доволен всем пространством, где
когда:то находился и даже, возможно, буду продолжать жить. Мне была
дана человеческая речь, и она есть и длится. И если наш святой язык от
Бога, то с каждым мгновением слово должно становиться всё более дос:
тойно взгляда Господа, — Никитин склонял разговор от сиюминутнос:
ти к вечности. — Главное в письме — обрести свой язык. Он был тебе
подарен при рождении, но утерян в процессе роста сознания и вот най:
ден, обретён вновь и жить будет в стихах, рассказах, одиноких стран:
ствиях по необъятному пространству узнавания красоты своего языка.

— Хорошо говорить о вечном, когда и сам бессмертен, — уловил тему
Царёв. — Краткий миг жизни тоже хочется прожить по:человечески, не
унижаясь, не выпрашивая в долг банку молока. А не дадут, тогда как?

— А никак. Простить и ждать милости Господней.
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— О том я и говорю. Дождаться:то дождался, но только никто не рад.
По бедности все жалеют, ах ты наш убогонький, слезу пустят, а как повезёт,
никого рядом не сыщешь.

— Да кто же его знает, кого более жалеть надобно — богатого или ни:
щего? Оба они в долг живут. Больше денег, больше и долг. Нищий богатому
должен, богатый — нищему, только богатые реже отдают, отбирать прихо:
дится. А друзья у тебя найдутся, только вот радость от них будет или нет,
не знаю.

— Весёлый разговор получился. Шёл радостью поделиться — не при:
нимают подарков.

***
В меру хмельной для того чтобы не обратить разум в гнев, Царёв в

глубокой задумчивости шёл по дороге к дому. Мысли путались между ра:
достью и непонятностью происходящего. Хотелось как:то ускорить собы:
тия, определиться, созреть для продолжения своего необычного, неждан:
но привалившего счастья. Несмотря на фантастичность жизненного по:
ворота, он верил в пересмешки своей судьбы, именно таким виделся ему
долгожданный восход на творческий Олимп в лучших и потому очень оди:
ноких мечтах. Желание доказать состоятельность своей миссии в этом
мире всегда обозначалось в чёткие контуры какого:то явления, а с появле:
нием Леона и денег становилось настоящим. Конечно, слова друга, выс:
казанные без всякой радости к произошедшим изменениям в его жизни,
настораживали, но досмотреть последствия нынешних свершений хоте:
лось, и то было не простое любопытство, а желание участия в дивном воз:
рождении стремления к славе. Это порождение человеческого эгоизма
присуще писательской среде, где собственная обморочная гениальность
имеет намерение во что бы то ни стало появиться на страницах газеты,
журнала со стихами, рассказом, и дальше, дальше до грехопадения, до
безумия, до смеха. Лишь бы признали где:то, в каких:то кругах, которые
потом для многих пишущих становятся кругами ада. Желание высказать:
ся перерастает в единственную страсть — показаться, промолвить пару
слов в телекамеру, с трибуны, в невидимую ослеплёнными славой глаза:
ми пустоту. Но в отличие от многих других писателей, не желающих заме:
чать свою заурядность, Царёв осознавал провалы и успехи в своём творче:
стве. Пока он хотел только высказаться и услышать мнение публики о но:
вом романе. И всё. Никакой славы ему никогда не предлагали, ни по какой
цене, а если бы такое случилось, платить всегда было нечем. Но все эти
мысли о славе бродили вне разума Петра Царёва, они подразумевались,
но основой жизни не становились, потому что у них не находилось продол:
жения, без которого нельзя писать и даже жить. Образные же мысли уже
законченных и только задуманных произведений всегда обитали в его го:
лове, обновлялись, продолжались, но не заканчивались. Он уже пробовал
обходиться без денег, еды, женщин, но без мыслей ему жить не удавалось.

У ворот дома прогуливался Леон. Как:то не подходила его фигура в
светло:золотистом костюме, увенчанная мягкой шляпой, к той местнос:
ти, где старые постройки середины прошлого века никак не отзывались
на призывы нового времени к урбанизации и комфорту. “Он попал сюда
случайно и должен скоро исчезнуть”, — фатально подумал Царёв.
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— Вот и вы. Признаться, заждался, — глаза Леона зажглись, но тут
же погасли, и с тем огнём исчезли незаконченные мысли писателя, — я
пришёл сообщить, что на некоторое время уеду. Завтра я должен быть в
Париже.

— Где, где? — не понял такого быстрого перемещения в простран:
стве Царёв.

— Во Франции. Вам бы тоже не мешало отдохнуть, Пётр Петрович,
плохо выглядите. У нас много дел и нужна энергия, чтобы выполнить
нужные задачи. После завтрашней встречи у редактора поезжайте за
город, снимите хорошую дачу и отдыхайте, а через неделю, по возвра:
щении, я вас найду.

— Но я могу дождаться вас и дома, — возразил писатель.
— Нет, вам нужна перемена действительности, какая:то романтика,

отвлекающий пейзаж.
— От чего отвлекающий? — попытался уточнить Царёв.
— От себя. Вот вам адрес загородного дома, там вас встретят и приве:

тят. Впрочем, вас туда отвезут, так будет надёжней, — и Леон испарился.
Темнота сомкнулась за клубом пара, объяла Царёва, мягким движением
подтолкнула к калитке, втолкнула в дом, где на несколько минут загорел:
ся свет, и затем вся округа погрузилась в сон. Тьма в доме писателя стала
непроницаемой, и он закрыл глаза, не желая видеть мрак, заполонивший,
как ему показалось, весь мир. Он вдруг ощутил себя частичкой этого мрач:
ного пространства и чувствовал продвижение в глубины тьмы, где будто
бы и должно произойти озарение. И свет вспыхнул, и в нём возникли кро:
ваво:красные скалы, по узкой тропе меж которыми вереницей двигались
люди в чёрных одеждах с накинутыми на головы капюшонами. Лиц не
видно — головы склонены к земле. Это странное шествие угнетало взгляд
однообразием идущих в молчании людей. Только осыпание скальной крош:
ки под ногами людей выдавало их движение. Ничего не понимая, Царёв
бросился догонять молчаливую процессию. Но уже первые шаги оказа:
лись непростым делом — острые камни ранили босые ноги, и он понял,
почему тропинка вслед идущим вьётся красной змейкой. Шагая по этим
кровавым следам, превозмогая боль, он сумел сократить расстояние к хво:
сту скорбной очереди людей, медленно продвигающейся к невидимой впе:
реди цели. Неожиданно люди остановились, и Царёв едва не ткнулся в
спину человека, замыкавшего череду движения. Тот обернулся, откинул
капюшон и оказался редактором журнала “Горизонт” Фаерфасом. Лицо
его окрысилось, став похожим на морду гнусного зверька, рот оскалился
редкими зубами, послышалось шипение, дохнуло тленом и словами: “И
здесь меня достали. Мерзкие писаки. Когда вы только поймёте — мысль
человеческая может вырастать от земли и до пупка. Женского, мужского
— неважно, но не выше. Этот размер её и блюдёт редактор, а не пятистоп:
ный ямб, не хорей с амфибрахием и не роман с повестью. Выше уже Гос:
подь. Туда полёт ваших мыслей строго запрещён. Ещё услышит и подума:
ет, что вы созрели для жизни в райских садах. Ложе Прокруста, помните.
Так вот, чтобы ни длиннее, ни короче, если про высоту непонятно. Итак,
многих упустили. Вашего друга Никитина просмотрели, уже не вернуть,
признан своим народом. Планка творческих изысканий и находится на
высоте пупка, подползти под неё можно, а вот перешагнуть — как получит:
ся. Эта высота закономерна — рождённый ползать летать не может —
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помните такую крылатую фразу от буревестника революции. Она многое
объясняет и проясняет. Ползайте, ползайте — летать не дадут, — вереница
людей стронулась с места, — и редактор рванулся догонять, прокричав
уже на ходу, — мне на доклад к хозяину, а то влезет ещё кто:нибудь напе:
рёд и на меня настучит. Ступайте, Пётр Петрович, у вас ещё только начало
этого пути, но вождь уже с вами рядом”, — и он махнул рукой в сторону
тропы под ногами и, накинув капюшон, соединился с безликой верени:
цей себе подобных существ, и скоро все они исчезли в проходе между ска:
листыми кроваво:красными хребтами.

***
Утро, в котором проснулся Пётр Петрович, оказалось сочувствующим

его мыслям. Серые тучи затянули окрестности горизонта и вот:вот грози:
ли упасть на землю мелким и противным осенним дождём. Царёв поёжил:
ся в мыслях о такой погодной перспективе, стал искать что:нибудь свет:
лое в этом начале дня и вспомнил о приглашении в редакцию издатель:
ства. Он стал придумывать слова, целые диалоги, относящиеся к будуще:
му разговору, но скоро понял, что все эти словесные изыски напрасны,
потому как нынче сам визит необычен и наверняка разговор будет состо:
ять не из просьб и взаимного непонимания, а внимания к его рукописи и,
собственно, работы над художественным словом. Он облегчённо вздохнул
— день неплохо начинался, не нужно было готовиться к противостоянию,
а только согласиться или нет с правкой в рукописи собственного произве:
дения. Но давняя мысленная война с редакторами всех мастей продолжа:
лась, анализировалась прежняя полемика, выстраивалась, уже ненуж:
ная ко времени, защита, тянулась дискуссия, что длилась часы, дни, годы,
но никогда не заканчивалась. Мозг упорно искал выход в изнурительном
разоблачительном процессе, где ответчик, истец и судья в одном лице до:
бивались единого решения. Это соломоново решение никогда не находи:
лось. Иногда мозг готов был взорваться от напряжения, и тогда выручал
чистый лист бумаги, на который, однако, ложились совершенно другие
мысли, далёкие от склоки и эмоциональной перебранки, красивые, сме:
лые, а иногда и очень нежные. Расписавшись, Царёв забывал и ненавист:
ных критиков, редакторов, погоду за окном, путал день с ночью и, выло:
жив в тетрадь всё тайное и явное, мучительное и желанное, прошлое и
грядущее, он валился с ног, отсыпался без сновидений и чувствовал вели:
чайшее наслаждение — пустоту в голове. Сегодняшний разброд мыслей в
голове писателя между спорами из былых хождений по кабинетам лите:
ратурных начальников и приятной нынешней неизвестностью будущего
разговора внезапно оборвался вспоминанием сна, явившегося прошедшей
ночью. Память видения показалась ему такой ясной, что лицо Фаерфаса
вдруг спроецировалось на стене, а за ним красные скалы и уходящая к
ним цепь однообразных человеческих существ, одетых в чёрную одежду.
Фаерфас беззвучно разевал рот и удалялся куда:то в глубь стены, пока не
исчез совсем. Царёв подошёл к белизне недавно побелённой стены, поша:
рил по её шероховатой поверхности, интуитивно отыскивая щель, куда
могло исчезнуть изображение столь крупного масштаба. Не отыскав и
намёка на выход в этой стороне дома, он подошёл к окну, заглянул в сумрач:
ное заоконное пространство и остановился, осенённый догадкой о причине
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сна и его настенного повторения. Если ночное прозрение правдиво, зна:
чит, начинают сбываться пожелания старого друга, безвременно поки:
нувшего этот мир. Тот частенько говаривал, казалось бы, без всякой к тому
надобности: “Петро, когда ты будешь узнавать события на день, на месяц,
на год вперёд, тогда станешь писателем, а покуда не знаешь, что произой:
дёт сегодня вечером, — ты простой графоман. Оно придёт это узнавание
будущих перемен в тяжком, похожем на бред сне — тебе привидится близ:
кая смерть врага. Ты станешь пророком, но никогда не сможешь этому
порадоваться”. Видение того света и доселе ненавистного раба Божьего
Григория, уже пребывающего в тех краях, действительно не породило сча:
стливых эмоций. Душа Царёва содрогнулась от страха ответственности за
ночное прозрение, и он решил проверить истинность своих новых способ:
ностей. Одевшись, он сразу же отправился в редакцию журнала “Гори:
зонт” взглянуть на ещё живого редактора. А может, уже и нет. “Дел по горло.
Так нет, новые заботы прибавились. Свихнуться недолго, — мрачно, под
стать погоде, топорщились мысли писателя. — Чёрт бы его побрал, Фаер:
фаса этого. Не мог кому:нибудь другому присниться. Чего ради мне, дру:
зьям бы своим снился. Нет, и тут хочет мне досадить”.

В коридорах редакции сновала всякая писательская мелочь. “Они
что, живут здесь? Правильно делают, на виду нужно быть, тогда и заме:
тят”, — подсказал он себе ответ на хлопанье дверей в кабинеты, где даже
мёртворождённым поэтам могли выдать свидетельство о рождении. Та:
ких случаев находилось на виду, на слуху у членов творческого союза не:
мало, к этому привыкли, понимали — жить хочется всем, даже маленьким
букашкам, полевым мышам и прочим тварям. От этой коллективной ус:
тупчивости, когда душа против, но телесно человек слаб, и на литсоветах
руки поднимаются вверх, изумляя дух и оправдывая тело, мелкая сошка
расплодилась в гуманитарной среде, пустила корни, проникла в кабине:
ты и сама стала вершить судьбы гениев, талантов и просто проходимцев.

Царёв с ходу толкнулся в кабинет редактора. Из открытой двери на
него оскалился Фаерфас. Его улыбка выразила такую нечеловеческую
устрашающую мощь, что створ двери захлопнулся как бы сам по себе. “Царь
Ирод. Это его улыбка на известие об избиении младенцев в Вифлееме, —
узнал этот звериный оскал Царёв. — Неужели такое возможно? Через ты:
сячи лет встретить потомка иудейского царя и где?”. Дверь распахнулась:

— Пётр Петрович, чего это вы замешкались? Я скоро ухожу, так что
выкладывайте, что там у вас на душе наболело, да и у меня к вам будут
вопросы, — Фаерфас схватил писателя под руку и втащил в кабинет. Оша:
левший от улыбки редактора, потом от проникновения в глубины веков,
теперь от любезного приятельского отношения Царёв едва вымолвил:

— Я только хотел узнать.
— Жив я или нет? — Фаерфас заглянул ему в глаза и расхохотался. —

Я всегда живее всех живых. Но всё равно рад вас видеть. Вы единственный
человек, который мне по:настоящему симпатичен.

— Но ведь… — замычал Царёв, выражая непонимание к этому откро:
вению.

— Ах, да, понимаю, — опередил его вопросы редактор. — Ругал ваши
произведения. Не ругают только дураков — их просто печатают. К вам бо:
лее высокие требования и для их выполнения кнут необходим. За одного
битого двух благополучных дают, а то и более. Прости, Пётр, а лаял я тебя
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для твоего же блага. Чтобы не возгордился. Гордыня людей разума ли:
шает, а ты человек впечатлительный, легко можешь сломаться. Слава
нужна, чтобы скрыть глупость. Ты не любишь меня. Знаю. А кто:нибудь
напечатал твоих рассказов больше, чем это сделал я в своём журнале?
Нет. А вот тебе вёрстка свежего номера. И здесь отрывки из твоего рома:
на. Садись и читай. И помни — Фаерфас жил, жив и жить будет, и ругать
будет только того, кто этого заслужит. Я исчезну на часок, а ты, как вычи:
таешь всё, оставь свои замечания, и если не вернусь к тому времени,
брось бумаги на столе. Бывай здоров, — редактор исчез, оставив недо:
умение на лице писателя и свежую, пахнущую новизной и сразу же тай:
ной, журнальную вёрстку. Журнальная версия романа, собранная из
отрывков произведения, понравилась автору. Он сделал некоторые не:
значительные пометки на полях, что мало изменило суть напечатанно:
го текста. От неожиданности произошедшего Царёв не очень вниматель:
но отнёсся к знакомым строкам уже набранного произведения — голова
была занята покаянными мыслями: “Ну, Гриша, обрадовал. Воистину не
знаешь, где найдёшь. Но я:то знаю, — содрогнулся он, вспомнив свой
провидческий сон. — Надо бы как:то предупредить. А о чём и как? Не
поверят. Засмеют и только. Положеньице ещё то, ни украсть, ни покара:
улить. Лучше уж пусть будет так, как будет, — и, дочитав вёрстку рукопи:
си, в основном удовлетворённый содержанием напечатанного и собствен:
ной правкой, отправился в издательский дом Леона.

***
Строение по адресу, пропечатанному в визитке золотыми буквами,

нашлось не сразу. Царёв долго плутал, расспрашивая редких прохожих о
местонахождении нужного объекта, но никто ничего слышал о таком за:
ведении. Нескоро, но улица нашлась, довольно захолустная, даже не ас:
фальтированная, с грязным арыком на обочине. “У чёрта на куличках”, —
ругался писатель, вытирая носовым платком с ботинок въедливую осен:
нюю пыль. На двери небольшого, аккуратного, будто бы недавно построен:
ного здания, красовалась золотым блеском вывеска: “Христофор Колумб”
— издательский дом”. “Дальнее плавание предстоит, — писатель отворил
двери. — И чего ради на краю города такое заведение открывать и ещё
расписывать золотом? Всё равно не найдёт никто”. В вестибюле его встре:
тила великолепно обихоженная пустота. Он даже на мгновение замер,
очарованный чудесным матовым светом, исходящим будто бы от стен,
покрытых обоями, с вкраплёнными на их поверхность светлыми деревен:
скими пейзажами. На симпатичных пластиковых подставках в цветоч:
ных горшках топорщились иглами кактусы, а в центре холла, в кадке из
великолепного зелёного самшита, росло лимонное дерево, увенчанное
крупными жёлтыми плодами. “Как в раю, — подумал Царёв. — Древо по:
знания добра и зла. Обман зрения. Роскошный, аппетитный плод таит в
себе такое редкое мучительно:кислое разочарование, хотя полезность его
здоровью безусловна. Это и есть величайшая доброта природы — плод,
прячущий в своей плоти будущую отвратительную гримасу на лицах его
вкусивших. Оный вкус и есть неожиданность узнавания чего:то, а ис:
порченный портрет часто остаётся навсегда у многих людей, вкусив:
ших от плодов обмана”. Но уже через минуту в удивительной атмосфере
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предполагаемого отдыха для взгляда вошедшего сюда, из открытых две:
рей кабинета материализовался образ человека, что в раю не всегда воз:
можно вообразить — абсолютно лысый череп, с выпирающей маковкой на
темени, сизый, как неудачно окрашенное пасхальное яйцо, безбровое
лицо, трагические, будто подведённые гримом тени под глазами, заост:
рённые кверху уши, раскосый разрез глаз и бесстрастный ко всему взгляд,
скошенные в презрительную мину губы. Все эти несоответствия прелест:
ной обстановке фойе издательского дома усугублял нездешний, совсем не
солнечный загар, покрывавший будто пеплом лицо, шею и руки незна:
комца. “В огне обгорел, что ли? Медали за отвагу на пожаре не хватает
этому типу”, — вернулся из райских кущей к действительности Царёв. “По:
жарный”, однако, довольно громко озвучил имя и отчество писателя и про:
должил:

— Ждём вас. Хозяин предупредил о вашем визите. Как вам наш офис?
Далековато, зато лишним людям сюда хода нет. Потому чисто у нас и воз:
дух свеж. Лимоном можем угостить прямо с куста и под коньячок. Хозяин
ещё прошлым разом от французов привёз. Они хоть и лягушатники, но в
коньяке толк знают, что мы сейчас и проверим. Прошу, — жестом заправ:
ского лакея указал направление движения обгоревший. В небольшом ка:
бинете он усадил гостя в круглое вращающееся кресло, повернул лицом к
столу и сам уселся напротив.

— Роман, — отвлечённо проговорил хозяин.
— Да:да, по этому поводу я сюда и пришёл, — ответил писатель как

само собой разумеющееся.
— Нет, Роман — это моё имя, а ваше произведение уже в типографии.

Сигнальный экземпляр вам сейчас выдадут, и если что:нибудь не понра:
вится, сообщите по телефону поправки. Всё будет учтено. А теперь для доб:
рого знакомства выпьем чаю, так у нас нынче говорят, начиная застолье,
— после оных слов вошла девушка, поставила столовые приборы, поднос с
закусками и вазу с фруктами. Царёв замолчал, любуясь ловкими движе:
ниями подавальщицы. Они, казалось, воспроизводили чудесный танец.
Не слышалось звуков стука, предметы выскальзывали из рук и ставились
на поверхность стола бесшумно, но от облика девушки исходила дивная
музыка, сопровождая ритуал гостеприимства. Красота девушки сияла
неземным светом, пронизывающим весь её облик, и только взмахи длин:
ных ресниц выдавали её настоящее живое присутствие. “Сказка”, — при:
нял условия происходящего Царёв, но тут девушка исчезла, однако все
предметы, принесённые ею ранее, остались, и порыв ветерка, колыхнув:
ший лёгкие портьеры на окнах, как показалось, случился по причине про:
летевшего мгновения наслаждения видением. Он уже не мог вспомнить,
когда его так завораживала женская красота.

— У этой девушки есть имя? — спросил вдруг Царёв, сомневаясь в
обычности виденного им сюжета.

— Она приходит, когда нужно накрыть на стол и, наверное, уже ушла
домой. Сотрудники все в отпуске — спросить не у кого. Я вернулся с отдыха
по приказу шефа для срочного издания вашей книги. За удачу, Пётр Пет:
рович, — Роман поднял фужер с каплей коньяка на дне. От выпитого аро:
матного напитка вскипела кровь и даже нездешняя внешность редактора
показалась знакомой и привычной, и если бы не отсутствующий взгляд и
улыбка, полная сарказма, можно было бы признать некоторое обаяние
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его личности. Царёву начинало нравиться приличное отношение к своей
особе: “Фаерфас душу излил и тут, пожалуйста, и стол полон, и коньяк
французский. Наконец:то”, — ликовал алкоголь внутри писателя.

— Вы закусывайте, Пётр Петрович, — прервал его милые сердцу мыс:
ли хозяин, — напиток вкусный, но крепкий. Да нет:нет, вы пейте, это я
так, предупредить. Сам:то я мало пью, вот и брякнул, не подумав, — видя,
что гость опустил бокал, поправился в словах Роман. — Почему не выпить?
Хорошо сидим и дело сделали. Домой вас доставят в лучшем виде. За вас,
дорогой Пётр Петрович, — бокалы снова наполнились. Чуть позднее, но в
этом же добром для него времени, писатель выпивал за себя, за Леона, за
мир на земле, за воскрешение своих надежд. Его уже никто не останавли:
вал и он не замечал, что коньяк в бутылке не убавляется, хотя узнать ко:
личество оставшейся жидкости было трудно — стекло винной посудины
изготовлено непроницаемо:тёмным. Необычная обстановка вежливости
и предупредительности его желаний растормозила действия гостя за гос:
теприимным столом, и он как следует напился. Но всё:таки, поднявшись
из:за хлебосольного стола, сразу задал вопрос:

— А книга? Я должен посмотреть сигнальный экземпляр.
— Она в машине. Идёмте, я вас провожу, — и Роман подхватил гостя

под локоток. У подъезда и впрямь ожидал, мягко фырча, шикарный чёр:
ный автомобиль. Пётр Петрович никогда не разбирался в марках авто и,
не имея личного транспорта, всегда шарахался от чуждого его понима:
нию средства передвижения. Эти разнокалиберные железные монстры
осложняли ему жизнь — невозможно вовремя перейти улицу, в неподходя:
щий момент окатят грязью из лужи, чего доброго, могут и сбить, покале:
чить только потому, что он находится не внутри, а снаружи уютного, недо:
сягаемого его сознанию мира. Роскошь транспортного чуда, дверцу кото:
рого отворил Роман, он почувствовал сразу же, как только опустил своё
хмельное тело на подушки переднего сидения. Он как бы расплылся по
всем загогулинам кресла и даже растерялся от удобства той позы, в кото:
рой оказался. Роман прихлопнул дверь, и машина покатилась, как пока:
залось Петру Петровичу, в неведомую, но зовущую даль. Некоторое время
Царёв сидел неподвижно, такая приятная истома охватила весь его орга:
низм в этом быстром движении в будущее. Наконец он повернул голову и
увидел водителя машины. Шевелюра из густых, торчащих, как иглы ди:
кобраза волос, заслонила образ человека, сидящего за рулём: “Что ж это
он не подстрижётся? Надо же такие волосы иметь, будто куст чертополоха
на голове топорщится”.

— Вам удобно? — обернулся шофёр, и в его облике мелькнуло что:то
петушиное — узкий нос и красные обезбровленные глаза.

— Конечно. Очень. Не беспокойтесь, — промямлил пассажир и стал
смотреть в боковое окошко. За стеклом очень резво проносились мимо
дома, пешеходы, переулки и обгоняемые автомобили. Но любопытство к
облику водителя брало верх над наблюдением картины за окном, и он
как бы невзначай посматривал в его сторону и каждый раз всё больше
вжимался в кресло и цепенел в его мягком пространстве. Как только он
бросал взгляд на шофёра, тот оборачивался к нему то кабаньим рылом с
торчащими из пасти грязными клыками, то козлиной рожей, оскалив:
шей зубы в приветливой улыбке, или уже упомянутым петушиным клю:
вом. Царёв вжался в сидение, боясь шевельнуться, чтобы не тревожить
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безобразное наваждение: “Сиди тихо, — говорил он себе. — И вправду,
коньячок забористый будет”.

— Приехали, — косматый водитель открыл дверцу.
— Куда вы меня привезли? — не узнавая местности, спросил писа:

тель.
— На дачу хозяина. Приедет, тогда и разберётесь. Входите, там уже

всё готово, — тряхнул гривой волос водитель в сторону калитки, за кото:
рой мощённая камнем тропа вела к дому. Когда, проделав несколько
шагов по дорожке к дому, Царёв оглянулся на оставшегося за воротами
шофёра, в ответ ему кивнула кабанья голова, едва не коснувшись клы:
ками земли. “Убирайся подобру:поздорову”, — подгоняя себя, простил:
ся Пётр Петрович и уже на крыльце дома ещё раз обернулся. Автомоби:
ля уже не было, а на колу забора восседал чёрный петух и, махнув кры:
льями, заорал своё “ку:ка:ре:ку”. Писателю захотелось побыстрее спря:
таться, и он рванул на себя дверь дома.

***
Усилия оказались напрасными: дверь легко отворилась, и Царёв от

своего рывка едва удержался на крылечке, чтобы не свалиться наземь.
Чертыхнувшись, он вошёл в остеклённую веранду. Никто его не встречал.
Он разделся в передней комнате, устроил вещи в шкафу и пошёл осматри:
вать помещение, надеясь отыскать здесь кого:нибудь не похожего на ка:
бана и тем более на козла. Хмель от пережитого страха шофёрских превра:
щений выветрился, и трезвый ум искал сочувствия переживаниям, ос:
тавшимся от ужасных видений. Никого, кто бы скрасил его одиночество,
не нашлось, и он присел у включённого телевизора. На экране толпились
“звёзды” какого:то вульгарного шоу, где слова и действия обнажались на:
хальным бесстыдством. Комната, где уже осмотрелся наш герой, оказа:
лась довольно просторной и была наполнена мягкой мебелью — кресла:
ми, диваном, небольшой софой с подушками, и в ней кроме телевизора
находился огромный холодильник. Этот монстр, что занимал четверть
помещения, отливал синевой Ледовитого океана и, казалось, откроешь
дверку — и разом попадёшь в пространство льдов, где можно встретить
белого медведя и толстенного усатого моржа. Но будущий постоялец дач:
ного дома получил воспитание в старых добрых традициях, со знанием
Божьих заповедей и не лез в холодильник, зная, что забота хозяев уго:
щать, а гостей терпеливо ждать приглашения к столу. Хотелось выпить,
чтобы растворить в алкоголе непреходящие картины звериных морд, ко:
торые памятливо высовывались с экрана телевизора, превращая и без того
отвратительное телемесиво из полуголых девиц, рекламы прокладок, пам:
персов и пива, страшных новостей — в свинарник. Протомившись в кош:
маре явных и воображаемых видений, озвученных визгами певиц и бара:
банным перестукиванием однообразных мелодий, восторженными голо:
сами ведущих рекламных роликов, бочками потребляющих пиво мужи:
ков, хранящих последствия неумеренной любви к пенному напитку в пам:
персах, способных впитать воды мирового океана, Царёв задремал и пере:
нёсся в ареал, где обитали живые люди, нормально одетые и говорящие
на понятном наречии. Где:то в большой и очень светлой зале вокруг зас:
тавленного едой и напитками стола сидели люди, знакомые и нет, и голос
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Никитина читал стихи. Сам чтец отсутствовал, но его слова жили в гла:
зах, проникали в сердца слушателей, и даже цветы в букете, занимавшие
центр стола, повернули свои прекрасные головки в сторону звучащей речи.
“Не зря стихотворство называется изящной словесностью”, — думал вслед
словам поэта Царёв. “Я не один, не один. Слово — мой раб, но и мой госпо:
дин”, — выговаривал невидимый автор. “Лучше не скажешь, оттого он и
поэт, что ничего похожего нигде не услышишь”, — Царёв видел всех сидев:
ших за столом людей, но сам там не присутствовал. А где же тогда он?
Такие вопросы может задавать себе во сне только очень уж озадаченный
жизнью человек. А действительно, где он? В открытых глазах, прямо про:
тив него, образовался небольшой накрытый стол. “Как в сказке”, — решил
проснувшийся писатель и осмотрелся в комнате — кто:то же должен соби:
рать эти кушанья, стоявшие теперь перед ним. Но в доме ничего не изме:
нилось. На экране телевизора измученно шутил Петросян, и вынужден:
ный зритель переключил канал и, увидев футболистов на поле, остался
смотреть игру. Под неторопливый голос спортивного комментатора, гре:
шившего нефутбольной лексикой, подводя погоню за мячом под образы
художественного произведения, Пётр Петрович поужинал, съев овощной
салат, кусочек поджаренной рыбы, крылышко курицы, пирожок с ягод:
ной начинкой на десерт и налил чаю в тонкий стакан в серебряном под:
стаканнике. Вечеряя, он выпил только две рюмки коньяка из пузатой бу:
тылки, и больше не хотелось. Прихлёбывая горячий, пахнущий лимоном
чай, он наслаждался одиночеством, но ему казалось, что и стол, и телеви:
зор, и кресло, где благоденствовало его тело, находятся в гораздо менее
измеримом пространстве, чем комната дачного дома. Все эти вещи и сам
он обитали на самом дне необъятного, освещённого чьей:то мощной энер:
гией Космоса, и одиноко чувствовал себя только его разум, остальной мир
жил своей обычной жизнью, доступной всему живому, но почему:то истор:
гнувшему из себя — из дальнего, высокого, светлого мироздания неожи:
данное прибежище писателя. Оторванность от прежней среды обитания
пугала, но этот страх не происходил от чувства опасности и жил отдельно,
как субстанция малых перемен в необозримых далях Космоса, ожидани:
ем обнаружения здесь своего присутствия. Чем оно будет и когда это про:
изойдёт, оставалось загадкой уже потерянного мира. Но ни мир, ни отсут:
ствующий в нём Царёв не имели о том никакого понятия.

Лёгким движением портьеры на окне (никак не иначе) это ожидание
проявилось в образе девушки, что ещё недавно подавала закуски в каби:
нете редактора издательства “Христофор Колумб”. Она остановилась пе:
ред столом, давая писателю время убедиться в достоверности своего при:
сутствия. Да, несомненно, это была она. И если даже перед ним находился
призрак, он в точности воспроизводил оригинал. Девушка, помедлив,
взмахнула пушистыми ресницами и спросила:

— Пётр Петрович, вы чего:нибудь желаете ещё?
— Только вашего присутствия, — хотел было ответить гость, но не су:

мел вымолвить такие дерзкие слова и задал несколько неумный вопрос:
— Вы ведь недавно были на нашей встрече в редакции? Когда вы успели
попасть сюда?

— Где скажут, там я и должна находиться. В том месте, где это необ:
ходимо. А как туда попасть, не моя забота, — очень туманно объяснила
девушка.

Николай   Зайцев



3 13 13 13 13 1

— Но как:то это всё должно происходить, — не унимался Царёв.
— Должно и происходит, не изменяя ничего вокруг, невидимо, незри:

мо. Вам лучше того не знать, а принимать всё как есть, готовым.
— Отчего же такая тайна? Я живой человек и желаю ясности в проис:

ходящем здесь, со мной.
— Одного вашего, пусть даже большого, желания недостаточно. Тай:

ны не для живых людей. Радуйтесь тому, что есть сегодня. Горевать бу:
дете потом.

— Я хочу знать всё и сейчас, — торопил события Царёв.
— Невозможно. Сейчас только радость проживания на земле. Забудь:

те, о чём мы здесь говорили. Наслаждайтесь жизнью. Вы, конечно, сегод:
ня очень устали. Наверху приготовлена постель. Если я вам понадоблюсь,
подумайте о том, — девушка, легко ступая, прошла за спину Царёву, и ког:
да он обернулся — исчезла. Основы мироздания восстановили свои пози:
ции в Космосе, пределы его успокоились и более не пытались нарушать
вечную закономерность своего местоположения в великом пространстве
мирового океана.

— Одно лёгкое дуновение ветра, трепет портьеры, взмах пушистых
ресниц, — облекал в поэтические строки своё изменившееся настроение
гость. — Опять не узнал, как зовут это неземное существо. Обязательно
нужно будет спросить имя, — налил себе коньяку писатель. — Неплохо
было бы с ней подружиться, — какие более поздние отношения имелись в
виду, он пока не предполагал.

— А зовут меня Ада, — пропел за спиной лёгкий ветерок, и невесомые
ладони коснулись плеч. Он напрягся так, что рюмка с налитым в неё конь:
яком задрожала, и содержимое расплескалось по столу. Будто электричес:
кий ток пронзил его тело, заставил содрогнуться и, собрав на телесной пе:
риферии всю отрицательную энергию, ушёл через дрожащие нижние ко:
нечности в пол, в землю, в преисподнюю. Волнение не давало вымолвить
слова, все части тела неожиданно полегчали, нежное тепло прилило к ще:
кам и конечностям — то созидательная энергия заполняла освободившее:
ся пространство. Ада присела на локоток кресла, погладила Царёва по голо:
ве, и он почувствовал, как волос вздыбился навстречу движениям её ладо:
ни. Неодолимая сила влекла к ней всё его существо, притягивала и тесни:
ла, и бездонная глубина внезапно опустевшего сознания не могла противо:
стоять этому обжигающему напору. Рука его потянулась к талии девушки,
обвила стан, и истома чувств растворила последние проблески разума в
мощном потоке горячо забурлившей крови. Однако девушка легко отстра:
нилась, оставив полыхать в кресле безумную мужскую плоть, оправила на
себе великолепное вечернее платье сиреневого тона, серебристой блёсткой
и пояском нежно:медвяного цвета. Открытые плечи, по которым распушил:
ся тёмный волос, оттенивший точёную мраморную шею, с которой струй:
кой в ложбинку между чуть прикрытых платьем чудных холмиков стекала
золотая цепочка, дразнили мучительной тайной, и писатель, подталкивае:
мый биением сердца, начал подниматься с кресла.

— Девушек в начале встречи угощают, Пётр Петрович, — улыбнулась
Ада и придвинула к столу кресло, пустовавшее у окна, несколько остудив
пыл писателя.

— Да:да, конечно, — смутился, приходя в себя, Царёв. — Но я то, соб:
ственно, здесь гость, — искал оправдания он.
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— Но глоток коньяка вы всё же можете налить, — попросила Ада. Пётр
Петрович ухватил дрожащей рукой пузатую ёмкость и набулькал под са:
мый верх стоявший с другой стороны стола бокал.

— Да, — пропела девушка. — Вы уже давно не бывали в обществе жен:
щин, Пётр Петрович. Разве можно столько выпить? Поднять — и то будет
тяжело, — она поднесла ко рту бокал и пригубила коньяк. — Вкусно. Мо:
жет, оттого так приятен этот напиток, что рядом находится мужчина? Дав:
но не сидела так близко с живым человеком.

— А как же редактор, сотрудники? — не понял гость.
— О, это совсем другое. Мы редко видимся. Только по службе. Никто

не приглашает меня за стол.
— Удивительно. Красивая девушка скорбит о нехватке кавалеров. Где

же вы живёте, если у вас всё так плохо?
— В местах, хуже которых не бывает. Но к чему этот разговор, вам

сейчас хорошо?
— Да. Но я хочу как:то помочь.
— Помочь? В чём? Разве вы могли оказать помощь себе, когда нищен:

ствовали? Когда унижали и оскорбляли ваши лучшие помыслы? Теперь
вы имеете право ответить тем же образом. А вы о помощи. Кому? Уродам,
что измывались над вашим творчеством? Они прекрасно знали, что дела:
ют. Теперь ваш черёд известности и славы, пользуйтесь. Потом не удастся
ничего. И обо мне жалеть не нужно. Счастье коротко. Приласкаете сегод:
ня, и я буду благодарна, откажетесь — тоже ничего не изменится. Спеши:
те. Удача соизмерима только с потерями. Сейчас всё, потом — тьма и на:
всегда. За вас, — Ада приподняла бокал. Царёв не отводил взгляда, ловил
каждое движение и слово девушки. Он видел и не видел её; ему казалось,
что она — продолжение экрана телевизора, до того необычно смотрелась
одежда, движение рук, губ расходились со звучанием слов, их смысл за:
метно отличался от влекущей к себе, уходящей в разрез платья ложбинке,
куда стекало золото цепочки. И вот девушка поднялась, отошла к окну,
наклонилась над магнитофоном, и сразу же полилась музыка — чувствен:
ная, тягучая, как боль нерастраченной любви. Она проникла всюду, даль:
ше, чем возможность суметь быть просто звучанию. Смелым наваждени:
ем были эти звуки. Среди них танцевала Ада. Наверное, так двигались в
танце богини Олимпа, а может, феи цветочных лугов. Царёв врос в кресло,
от него остались только зрение и слух, что ловили движение и музыку
танца. Время тоже остановилось в глазах, и сколько мгновений длилось
блаженство созерцания, судить было трудно, потому что когда всё разом
исчезло — и музыка, и девушка, казалось, прошла эпоха, и наступила та:
кая тишина, что его одолела боязнь даже малого движения, и лишь губы
приоткрылись и вымолвили, вымолили одно слово, что сохранила память
из прошедшего времени: “Ада”. Откуда:то сверху, будто с небес, ответи:
лось: “Поднимайтесь сюда. Укладывайтесь. Я потом к вам приду”. Выйдя в
сени, хотя желания покидать уютную комнату, наполненную ещё не ос:
тывшими чувствами, не только не возникало, но даже не хотелось допус:
кать мысли, что где:то наверху может существовать ещё одна Ада и всё
произошедшее повторится, он в полутьме поднялся по лестнице в мансар:
ду дома, где всё было готово к безмятежному отдыху. Большая, резная по
спинкам, кровать звала к себе белоснежной простынёй и приоткрытым над
ней светло:голубым одеялом. Расписанные синим узором, высоко взбитые
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подушки обещали сладкий сон. Покой этого уютного уголка в царстве Мор:
фея подчёркивался мягким светом настенных бра и непроницаемо:тяжё:
лыми занавесями окон. Пётр Петрович прошёл к постели и вдруг в зеркале
увидел своё жалкое отображение. Заношенный, купленный давно и на:
всегда пиджак, под ним рубашка с остатками стального цвета, ставшего
от времени безразлично:серым, и к этому всему одряхлевшие штиблеты с
истёртой желтизной на боках, на них спадали чёрные штаны, больше по:
хожие на рабочую робу. “Светский лев. Покоритель женских сердец”, — он
приблизился к отражению и всмотрелся в себя. На него глянуло лицо с уже
проросшей щетиной по щекам и подбородку, обрамлённое небрежной “пи:
сательской” причёской. Отпрянув от зеркала, уже в отдалении уловил в
нём силуэт ещё могучей, не согбенной невзгодами мужской фигуры, успо:
коился и, начав раздеваться, осознал, что к богатству нужно привыкнуть,
а пока даже с крупной суммой денег в кармане он ведёт себя по:прежнему
— плохо одет и потому никто не испытывает к нему должного уважения.
“Привычка — вторая натура”, — шаблонно пронеслось в голове, и он ныр:
нул под одеяло в ожидании необычного праздника, радость которого дол:
жна основательно переменить его жизнь. Каким жарким фейерверком
вспыхнет темнота, но в центре вздрогнувшего света обязательно будет при:
сутствовать женщина — Ада.

Нежность свежего постельного белья успокоила сумятицу его мыслей,
и невольная дрёма растворила реальность ожидания праздника в неяс:
ных картинах надвигающегося сна. Когда что:то лёгкое, как продолже:
ние детского сновидения, коснулось его груди, он сразу же очнулся и ощу:
тил проникающее в глубь тела тепло женских рук. Он замер, но темнота
начала оживать, и тело задрожало в унисон её пробуждению. Сразу вспом:
нилась юность, и только грудь женщины упругим жаром коснулась его
рук, объятия обратились страстью, и он вжался в долгожданное тепло всею
мужской силой и лёгким облаком закачался в необременённом временем
пространстве. Он то проваливался в самые глубины блаженства, то возни:
кал на мгновение в яви, пытаясь осознать, что такое происходит с ним, но
тут же пропадал в чертогах наслаждения.

Спокойный полумрак встретил его пробуждение. Ничего не напоми:
нало о ночном буйстве плоти — женщины рядом не оказалось, помнилось
же что:то нереальное — ожог, не более, как сон юноши, где неясность ноч:
ных снов оборачивается утренним разочарованием непродолжительнос:
тью эротических видений. Но сладкая боль в истомлённых мышцах тела,
постанывая, напоминала: “Было, было”. Царёв встал, накинул приготов:
ленный кем:то пушистый халат, подошёл к окну и отодвинул портьеру.
Сумрак исчез, а вместе с ним удалились запахи и звуки прошедшей ночи,
прекрасной, но короткой — прикосновение любви и только. А дальше, что
случилось дальше? Провал в ночь, утро — и сразу же свет. Горячие женс:
кие руки и пробуждение. Он обернулся на постель, откуда только что под:
нялся. Она казалась совершенно нетронутой, гладкой и холодной — в ней
могла жить только скользкая прохлада простыни. Отброшенное одеяло
снежной горкой дыбилось на другой половине постели, всем своим видом
отрицая возможность присутствия тепла в этом небрежно воздвигнутом
сугробе. Взгляд в зеркало обнаружил ту же безразлично отражённую
действительность. Он быстро спустился вниз, чтобы восстановить произошед:
шие события в самом их начале, и нашёл стол с приготовленным завтраком,
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но без признаков чьего:либо присутствия рядом. Тогда, уже удручённый
отсутствием внимания, он вышел во двор, надеясь обнаружить за дверь:
ми дома протекание жизни или её отсутствие. На улице, в небе щурилось
над горами яркое и чуть тёплое осеннее солнце, опавшая листва, промы:
тая росой, не шуршала, а лишь слегка шевелилась под ногами, пружини:
ла, казалось, что ступаешь по мягкому ковру. В углу двора, у забора, прита:
ившись под ещё полной листвы густой и высокой ивой, стоял сруб самого
настоящего колодца, с журавлём и ведром, а дерево, издали очень напо:
минавшее своей кроной хохлатку, как бы покрывало раскинутыми кры:
льями наседки такое вот необычное гнездо. Царёв опустил ведро в тёмную
глубину колодца, выкрутил его назад переполненным хрустальной све:
жей воды, не удержался и, скинув халат, окатил себя этой, сверкающей на
солнце, прохладой. На секунду замер под ледяным душем, но уже через
мгновение, воспрянувший к новой жизни организм, радовался солнцу,
воздуху, увядающей красе природы. Немного огорчали мысли об отсут:
ствии Ады, и неизвестность её местонахождения не подавала надежды
на скорое свидание. Мало того и хуже, что он не знал, где, в каком районе
земного шара обретается гостеприимный дом, в котором его привечают и
какое время назначено ему здесь для проживания. “Недельку”, — сказал
Леон при расставании. “А если он не управится за этот срок со своими
французскими делами? Ну и пусть, он готов ждать, если, конечно, рядом
будет Ада”, — и писатель отправился завтракать.

***
Вкусив яств от самобраного стола, чем послал Господь, иначе назвать

эти чудеса было нельзя, он попивал ароматный чай, когда за спиной по:
слышались лёгкие шаги. Ада выросла перед ним одетой в джинсы и свет:
лую кофточку, отороченную по краям кружевами. Фигура её в этом наряде
отличалась той непринуждённой стройностью, что встречается у балерин.
Многое хотелось сказать, спросить, но он молчал, боясь спугнуть видение,
что казалось сказочным, ненастоящим и потому могло исчезнуть от шума,
даже от слабого шороха нечаянного движения. Что:то изнутри подсказы:
вало нереальность присутствия девушки, и только молчание и неподвиж:
ность могли продлить её существование рядом, пусть бессловесное и недо:
ступное. Оцепенение медленно проходило и захотелось сказать незначи:
тельные, ласковые слова, обнять девушку, вдохнуть запах волос, понять,
что тайна доступна и не ведёт к непосильным размышлениям о происхо:
дящих с ним чудесах. Девушка молча прибирала стол. Захотелось остано:
вить её быстрые руки, взять в свои ладони, прикоснуться губами и так
остаться быть, вжавшись лицом в их тепло. Он потянулся к этому своему
желанию, но Ада легко подняла уложенную на поднос посуду и скрылась в
соседней комнате. Лицо полыхнуло жаром от собственного промаха и без:
различия девушки к этому его движению. Поднявшись из кресла, Царёв
отошёл к окну, глубоко вдохнул, пытаясь унять стук выпрыгивающего из
груди сердца. Ада вышла, глянула в сторону Царёва, виновато улыбнулась
и принялась протирать поверхность стола. Отдавшись своим воспрянув:
шим чувствам, он подошёл сзади и, когда девушка выпрямилась, обнял
плечи кольцом рук, захватил полынный запах волос, утонув в них лицом, и
сдавленно прошептал: “Ада, я люблю тебя”. Девушка мягко высвободилась
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из объятий, отступила на пару шагов, приостанавливая порыв мужчины
вытянутыми против него руками, промолвила нежно, но категорично: “Для
любви ночь и только ночь. Займитесь чем:нибудь, Пётр Петрович. Пиши:
те. У вас масса свободного времени. Я принесу бумагу и ручку. А мне на:
добно быть на службе, в редакции. Не обижайтесь. Ночью я ваша, а днём
даже и не своя, — она вышла в ту же комнату и вернулась с толстой тетра:
дью и ручкой. — До вечера”, — махнули от двери её пальчики, и Ада исчез:
ла. На улице заурчал мотор автомобиля, и стихло, а Царёв всё стоял посре:
ди комнаты, может, в ожидании ночи или проявления себя в светлом воз:
духе дома, откуда только что упорхнула красота, без которой все движе:
ния становились бессмысленными.

“Легко сказать — пишите”, — размышлял над раскрытой тетрадью
писатель. О чём рассказывать, если даже не знаешь, где находишься сам.
Можно офантазировать ситуацию, в которую попал, но для этого нужно
иметь особый дар провидения. Кто сейчас может что:нибудь предугадать?
В мире царит хаос, какого не бывало до сотворения этого самого мира.
Кому:то выгоден этот бардак, чтобы среди этой вселенской вакханалии
создать своё царство, свой режим. Очень скоро планета с её жителями —
жестокими и плотоядными, из:под руки Господней скатится в объятия
дьявола. Написать об этом? Но он предупреждает страшные события буду:
щего в книге, что готовится в печать. Только никто ничего не поймёт. Про:
чтут, конечно, ужаснутся, но никогда не подумают, что катастрофа долж:
на случиться с ними — человеками, живущими на Земле. Люди не видят
себя в будущих событиях, тем более страшных. Только явное, очень замет:
ное начинает пугать, когда уже совсем поздно спасаться. Оттого и беды.
Все несчастия человеческие можно предупредить заранее. Но авось про:
несёт. И этот “авось” не только русский, он на всех языках звучит, во всех
головах свербит. От непостоянства жизни такое непонимание творится.
Авось пронесёт беду и на моей жизни ничего страшного не случится. Но
случится и плач, и скрежет зубовный — не достанет у Божьего гнева мило:
сти к нам. И времени хватит каждому познать такие времена.

***
Так и не оставив на белых листах ни единой буквы, он закрыл тет:

радь и поднялся наверх, открыл шкаф и обнаружил на полке спортивный
костюм, похоже, оставленный здесь для него. Переоделся в него, хотя и не
любил физкультурную амуницию, примелькавшуюся на городских ули:
цах, ставшей отличительной формой мелких бандитов. Кто:то решил, что
очень прилично ходить на работу, на свидание и даже в театр в спортив:
ном наряде. Новое, не пролетарское, а мускулистое хамьё заполонило рын:
ки, кабаки, дискотеки, дефилируя в разномастных “адидасах”, “найках”
и просто в китайском ширпотребе. Они пришли налаживать рыночную
экономику прямо из спортзалов, стадионов со своей культурой, отражаю:
щей сиюминутные потребности организма, и увлекли за собой множество
подражателей такому образу жизни. Царёв решительно не понимал, по:
чему так быстро расплодились эти люди с тугими загривками, узкими
лбами и плечами непомерной ширины. Они явились вместе с перестрой:
кой, привнеся в жизнь свой лексикон, хамские манеры, презрение к
вековой культуре народа и человеческой слабости. Если когда:нибудь
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существовали питекантропы, то это были они, надевшие спортивные кос:
тюмы, кожанки и обрив лохматые головы. Неандертальцы и попали в ту:
пик, столкнувшись с питекантропами. Более культурное племя всегда вы:
мирает при нашествии вандалов. Так было и так будет происходить во все
времена. Наше время не исключение. И двухтысячелетняя христианская
культура тоже растворится в хамстве, порнографии и распутстве. Вместо
иконы с ликом Божьей матери почитается фотографическая картинка с
оголённым срамом певички Мадонны, культовый образ насильников всех
мастей не сходит с экранов телевизоров. Америка пожирает половину при:
родных запасов планеты. С помоек американских городов можно накор:
мить голодающее население Африки. Человечеством управляет соблазн.
А соблазн подбрасывает… погоди, погоди, а это неожиданное богатство?
Нет, нет. Леон хочет помочь. Он издаёт книгу, где осуждается человеческое
непотребство и возвеличивается разум. Выйдет книга, тогда будет вид:
ней, что там притаилось в будущем. В конце концов, у многих писателей
случаются какие:то помощники, меценаты. Многие великие люди не брез:
говали писать биографии богатых проходимцев потому, что те платили
деньги, нужные для жизни и написания высокохудожественных произ:
ведений. Писатель, как человек, всегда зависим от общества, а общество
от происходящих в нём перемен. Он в своём творчестве только предугады:
вает события, но изменить их протекание не в силах. События людьми
воспринимаются уже завершёнными, непроизошедшее считается выдум:
кой:фантастикой. Имя пророка узнают позднее, нежели его пророчества.
Долго гадают — сбудется или нет, а случится, и самого предсказателя по:
мянут недобрым словом (кабы болтал поменьше, ничего бы и не случи:
лось), но те, что поумней, поймут, но рассудят так — вот если бы всё повто:
рилось заново, такого бы несчастья не произошло. Но дальше будет всё
так же, по:прежнему — никто никому не верит, ибо сказано — в своём доме
пророков нет, а те, что далече, и вовсе не слышны.

Чтобы освободиться от нелёгких мыслей, Царёв решил прогуляться.
Он любил бродить в одиночестве, такие походы успокаивали нервы, но
мысли никогда не покидали голову — вырастали из ничего, двоились, тро:
ились и, достигнув совершенства, частью исчезали, оставшиеся станови:
лись непредсказуемыми, разбивались на самостоятельные течения, спо:
рили, ругались, старели и обновлялись, и каждая прогулка радовала но:
выми берегами открытий или огорчала зрелостью понимания будущей
катастрофы. Осознание дикого упадка морали, безнравственности чело:
веческих взаимоотношений пугали и путали мысли, разум слабел от бес:
пощадности насмешек юродствующих пророков над самыми сокровенны:
ми мечтами людей, не желающими опускаться до уровня скотского по:
требления благ цивилизации. Но сейчас не хотелось горьких мыслей, и он
отправился за свежими впечатлениями, пока не зная куда. По не очень
широкой улице, зажатой между разномастными и разновеликими дач:
ными домиками, оглядывая заборы, окна, крыши, декоративные и плодо:
вые деревья, Царёв не спеша двигался навстречу поднявшемуся из:за гор
солнцу. На перекрёстке показался мужчина, едва передвигающий нога:
ми, то ли не протрезвевший, или уже пьяный. Увидев Петра Петровича,
гулеван остановился и пошёл навстречу. Он был довольно прилично одет
для простого алкоголика — в тёмный в полоску костюм и чистейшего цве:
та белую рубашку. Ясные голубые глаза глянули прямо в душу.
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— Как хорошо, что я вас встретил, — заговорил, пьяно растягивая
слова, незнакомец. — Вы теперь здесь живёте. А я в гостях побывал, да
подзадержался малость, и ладно, что так получилось — с вами встретил:
ся, — он ухватил обеими руками ладонь Царёва и, не отпуская, продолжал
говорить. — Вы не отвечайте, я только на вас посмотрю и пойду.

— Куда пойдёте:то? — спросил удивлённый писатель.
— Не знаю. Куда:нибудь. Может быть, вы меня пригласите к себе? —

в глазах мужчины появилась мольба.
— Я не могу. Сам, видите ли, в гостях, — смутился Царёв. — И дом мой

в городе. А вы где живёте?
— Нигде. И жилья у меня никакого нет. Довелось с вами встретиться

— и хорошо, и ладненько. Поговорить хотелось, но раз не хозяин вы, и я не
гость. А дом ваш уже не тот, каким вы его оставили, и ещё много нового вам
узнать предстоит. Я всегда находился рядом, а нынче едва нашёл вас. Та:
кая вот досада. Пьяным трудно жить, но хуже остаться одному, тет:а:тет с
никому не нужной свободой.

— Кто вы такой? — забеспокоился писатель.
— Никто. Просто прохожий, — незнакомец понурился и, сильно ша:

таясь, отправился своей дорогой. Когда остолбеневший от диковинной
встречи Царёв опомнился и кинулся догонять прохожего, того уже про:
стыл след, а может, его и вовсе не было. “Привиделось”, — подумал он, со:
мневаясь в своей догадке. Безмятежной прогулки не получалось, созна:
ние полонил вопрос: “Кто он, этот нежданно повстречавшийся мужик? И
спросить ничего не успел. Нет, спросить:то — спросил, да ответа должного
не получил. Надо было позвать его к себе. Чего испугался? Так всегда быва:
ет, с кем хочешь поговорить — не получается, с надоевшими собеседником
— до обморока. Встреча случайная, а никак не забыть. И глаза у мужика
светлые, будто горное озеро, и когда глянул он ими в лицо, то мелькнуло
что:то в глубине их юное и кучерявое, как детство далёкое. Угораздило же
таким занудой быть — подумаешь, встретил кого:то, ну и Бог с ним, так
нет, теперь неделю, как в повозку запряжённый, думать будешь — по ка:
ким далям всю эту поклажу тайную растащить, чтобы забыть навсегда.
Сказал же мужик, что прохожий он, чего ещё надобно? И ты прохожий, и
все остальные того же случая дети. Чего мучаться зря, и не просил он ни:
чего, а зачем искал тогда? Говорил же, что едва нашёл. Зачем? Ладно, мо:
жет, ещё свидимся”, — взошёл писатель на высокий берег реки. Вода бе:
жала по руслу глубоко внизу, а другой берег её высился крутым обрывом,
где поверху повисли вниз пожелтевшими кронами, зацепившись за свою
жизнь тугими корнями, торчавшими из земли и похожими на перепле:
тённые конечности спрута, огромные деревья. “Каждый цепляется за
жизнь, как может. Вниз головой, но только бы жить. Даже дерево пытается
отдалить свою смерть, и только человек всячески приближает катастро:
фу, коей закончится его пребывание на Земле”. По крутой тропинке, про:
топтанной между камнями, Царёв спустился к воде. По:осеннему медлен:
ный поток воды изумрудным чистейшим цветом переливался в лучах не:
жаркого солнца. Писатель присел на чёрный прохладный камень, нео:
трывно всматриваясь в отражённое в чистейшем зеркале зелёной воды
жёлтое небо. Голубой купол над головой, упав в реку, переменил свой цвет,
а может быть, эта увиденная им необычность пробилась изображением с
другой стороны земли, преломив через воду свою цветовую гамму. Небо
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оборотной части планеты. Другое, неизвестное небо, глядело на него из
воды, из:под воды, из:под земли. Ему не доводилось бывать на обратных
сторонах земного шара, он не видывал тамошнего небосвода, туч и обла:
ков на нём, но знал, что если сейчас утро, то на другом конце света должно
быть наступил вечер, и переходящее на другую сторону солнце выжелтило
небесную сферу, что и обозначилось на водной глади.

Царёв потрогал проступающее из воды жёлтое небо Америки, может,
Индии, ощутил мокрую прохладу осени и решил, что окружающие его при:
родные изыски: зелёная вода, речные камни прекрасны своей неповтори:
мой величавостью, и сама жизнь среди этой красоты не может остановить:
ся и нужно продолжать всё это любить и ждать, когда наполнится этим
чувством пространство вокруг и отзовётся взаимностью. Лёгкий ветерок
пронёсся в каньоне реки, запестрил воду волнами малого шторма, очистил
от потусторонних явлений, деревья над обрывом тягостно зашумели опро:
кинутыми книзу кронами, тучки в небе начали резво набегать на вершины
и склоны гор, солнечный свет померк и, обнаружив в природе признаки
начинающегося дождя, Царёв поспешил домой. Первые капли дождя всё:
таки прихватили его на том самом перекрёстке, где повстречался утренний
странник, но лишь он вспомнил о нём, как с неба полил мелкий, но густой и
холодный осенний дождь. У калитки дома, куда он стремглав добежал, на:
тянув на голову спортивную куртку, стояла та самая машина, что привезла
сюда из города. Промокший, он ворвался в дом с одним желанием скорее
увидеть Аду. Но за столом восседал шофёр:кабан, скаля навстречу вошед:
шему писателю крупные жёлтые зубы. “Улыбка же у вас”, — даже не поздо:
ровавшись, разочарованный неприятным посещением Царёв поднялся
наверх сменить мокрую одежду. Надев халат, спустился вниз с желанием
не застать водителя, но увидеть красавицу Аду. Однако никто не собирался
уходить, и девушка присутствовала, накрывая стол на троих. Царёв ощутил
дикий прилив ревности и вновь поднялся наверх, завалившись в кровать —
нужно перестрадать свои намерения встречи. Он так боялся своей любви, и
она в отместку полонила его всего, без остатка, он мучился, будто влюблён:
ный юноша, ещё не ведающий наказаний за свои безоглядные желания.
Дрожь пронизала тело, покалывала и звала бежать вниз, но разум не отпус:
кал, и только когда он услышал, как взревел мотор автомобиля, подскочил к
окну и увидел отъезжающую машину. Ада покинула его, и пустота дома
пугала. Всего:то шёл второй день отдыха, а столько потрясений пришлось
испытать, что не верилось в происходящее. Непонятные или непонятые со:
бытия утомили писателя, и он заснул крепко, как спят люди, боясь вернуть:
ся к действительности.

***
Проснулся поздно, дождь кончился и, омытая его светлыми струями

осенняя природа светилась чистой красой сброшенной и ещё остающей:
ся на ветвях листвы. Полюбовавшись из окна величием красок неболь:
шой, но дерзко наполненной потрясающим смешением палитры красок
рощицы, где у одних деревьев кроны полыхали жарким пламенем листь:
ев, а другие, уже обнажённые, затомились в ожидании холодов, он вдруг
подумал: “Удивительное дело, люди одеваются теплее в преддверии зимы,
а эти оголяются, как женщины на жарком пляже”. Относились такие чуд:
ные мысли к берёзкам, что составляли основу рощи, и с голыми, поднятыми

Николай   Зайцев
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кверху ветвями, будто стараясь прикрыть наготу, выглядели беспомощ:
ными. “Такое неравновесие в природе и жизни — одни девчонки в краси:
вых нарядах радостны и веселы, других уже успели раздеть, и они грус:
тят”, — ещё раз вздохнуло сознание Царёва и задёрнулось шторой на окне.
Ему ничего и никуда не хотелось, а писать в таком подавленном настрое:
нии — произойдёт перевоплощение писательского таланта в пустую суто:
локу слов, и возвращения к образам живым и страстным может никогда
не повториться. И хотя говорят, что талант невозможно потерять и про:
пить, но если хорошо попробовать, может получиться. И это не было состо:
янием привычной хандры — того впечатляющего безделья, когда творчес:
кие люди мучаются беспричинной тоской по работе, хотя их всегдашний
труд и состоит в мысленных поисках выхода из периода сладостного без:
действия. Да:да, того беспечального сибаритства, из которого и рождают:
ся замыслы новых произведений. Можно месяцами слоняться по улицам,
кабакам, гостить у друзей, вести пустые беседы с пьяницами, доморощен:
ными интеллектуалами и просто дураками, но все эти посиделки вдруг
выплеснутся тёмной ночью или светлым утром циклом замечательных
стихов, мечтательной повестью, картиной, воспроизводящей саму печаль
непреходящей хандры (хотя не знаю, возможно ли такое впечатление).
Этого счастливого состояния никогда не знают графоманы, потому ежед:
невно корпят над созданием своих шедевров, не понимая, как можно тра:
тить время жизни на глупости. И удивляются, когда вдруг из легкомыс:
ленно потраченного времени рождаются драгоценные строки слов, безум:
но:прекрасная живопись, всё самое:самое читаемое, слушаемое и про:
славляемое. Вообще ситуация знакомая Царёву, но поражала причина
безмолвия — любовь. Чувство это ещё недавно казалось безвозвратно уте:
рянным. Долгие неудачи развели его с женой и более уже не допускали
участия в серьёзных отношениях с женщинами. Были, конечно, романы с
амбициозными поэтессами, романистками всех мастей — напыщенны:
ми и очень мало похожими на женщин. Они уже перестали быть женщи:
нами, но ещё не совсем превратились в писателей, и не потому, что не
хотели того, а были задуманы природой на совсем другую роль в мире —
воссоздавать человечество. Они перестали этим заниматься, увлеклись
поисками литературной славы, объясняя своё одиночество присутствием
таланта. Царёв замечал, что отрыв от женского начала порождает болез:
ненное восприятие жизни, слова в ней и всего происходящего вокруг. “Луч:
ше бы они сплетничали на кухне, ласкали своих мужей и были бы по:
женски счастливы”, — такой приговор выносил он своим подружкам, что
уже наутро становились невыносимой обузой, досаждая многословием в
непроходимой глупости. И справедливо полагал, что для женщины нет глу:
пее занятия, чем старание казаться умной. Он давно заметил — удачли:
выми поэтами и писателями, что встречались на его пути, почитались
женщины довольно благополучного образа жизни — замужние и без вся:
ких мужских повадок. Ибо освобождение женщины от гнёта в социуме ог:
раничилось перениманием самых гнусных и мерзких мужских привы:
чек. И если мужчины при наличии таковых особенностей крепко держат:
ся на ногах, то женщины отправляются в ад, ещё проживая на земле, впро:
чем, не понимая своей вины в этом. Признание вины — признак совер:
шенного разума. Увы, ни к одной женщине такой тождество сил не подходит.
Лишь каприз — почему им можно, а нам нельзя, руководит эмансипацией

Утренний  свет
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женщины. Потому и нельзя, что невозможно за короткий период превра:
тить сознание женщины в мужское понимание жизни. Что можно и что
нельзя, вопрос очень долгого времени, когда разум укрепится в понима:
нии греха и святости. Тогда можно всё, но станет ли эта вседозволенность
необходимостью, или достаточно будет простой женской жизни и мате:
ринского счастья в ней. Когда Царёв начинал объяснять такие истины в
стенах какого:либо салона, заполненного литераторшами, курящими си:
гареты, дым которых щипал глаза, и они подёргивались туманом, что счи:
талось достижением необъяснимого оргазма вдохновения в сознании чего:
то, на него смотрели как на маньяка, посягнувшего на невинность сразу
всех женщин вселенной. Он быстро исчезал, и уже по дороге к дому пони:
мал, что если обесчестишь всех девственниц сразу — это страшное пре:
ступление, а вот если всех, но поодиночке — геройство. И при всех его дол:
гих, мучительных и часто недобрых мыслях о прекрасной половине чело:
вечества — любовь жуткая, светлая и почему:то далёкая.

От разочарования и тоски его даже зазнобило. Он скинул халат, пере:
оделся в спортивную одежду и отправился гулять в осеннюю рощу. Ступая
по занесённым спелой листвой тропинкам и ощущая, как вслед его шагам
скрипят листвяные половицы, он вдруг подумал, что точно так же хрустят
чистые листы бумаги, и настроение его тотчас переменилось к лирике.
Прогулка на вольном воздухе и наедине с собой — что есть лучше, и ноги
сами повели в глубь леса, будто знали — где:то там впереди, в золотистой
тиши берёз упрятаны покой и радость. Маленькая роща, полыхавшая в окне
весёлым пожаром, оказалась велика и в некоторых местах труднопроходи:
ма. Чёрные, причудливой формы коряги неожиданно загораживали прото:
птанную дорожку, и откуда они могли появиться в этом светло:белом берё:
зовом лесу, было неясно. Приходилось разбирать завалы или попросту пе:
ребираться через поваленные деревья. Преодолев очередную преграду, Ца:
рёв присел передохнуть на трухлявый пень, будто специально оставленный
здесь для гуляющих писателей. Его огромный и сказочный вид не мог не
привлечь внимание, но заодно и пугал своими размерами потому, что дере:
ва такого объёма в молодой роще едва ли можно было сыскать. Но любова:
ние пнём и восседание на нём получилось недолгое — за деревьями, что от
начала рощи начали тускнеть и приобрели тёмный цвет, хотя по строению
ствола оставались всё теми же берёзами — появился нечёткий силуэт чело:
века, что уходил в тёмную чащу леса. “Леон”, — закричал Царёв, узнав вы:
сокую мужскую фигуру даже со спины. Он рванулся за своим благодетелем,
не подумав о нелепости самой возможности его появления здесь. Одержи:
мый одним желанием догнать зачем:то нужный ему призрак, он мчался по
узкой дороге, одолевал завалы и дико кричал вслед уходящему: “Леон, Леон”.
Наконец он упал, больно ударив колено и оцарапав о сучья валежника лицо
и руку. Поднявшись, он огляделся. Его окружал сумрак, затаившийся меж:
ду тёмными деревьями. “Дантовский лес”, — явилась мысль в сознание
писателя. Огромные деревья, окружившие его, постанывали неясным тя:
гучим звуком. Он прислушался к этому стонущему скрипу. “Леон, Леон”, —
слышалось в мрачном стенании стволов. Страха не было, но из глубин леса
пахло серой, там, в глухой чаще, горел костёр. Хотелось туда пойти, но что:
то удерживало его на месте. Наконец он решился, но едва был сделан шаг
вперёд, костёр ярко вспыхнул, и в ответ погасло сознание.

Продолжение в следующем номере.

Николай   Зайцев
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***
Я лондонских улиц не мерил шагами,
Не видел ни Рейна, ни Темзы глубокой,
Я не был в Москве, где земля под ногами
Священней, чем небо в Париже далёком.

Но видел берёзы простые серёжки
И видел дубов вековых позолоту,
И в книге травы, под зелёной обложкой,
Застал муравьёв за тяжёлой работой…

***
Какое странное подобие:
Ломая тонкий лёд стихов,
Мы поднимаем, как надгробия,
Живые оболочки слов.

И внутренний огонь, заложенный
Усильем горького труда,
Готов погаснуть, потревоженный,
Но не погаснет никогда.

Пока искусство толкования,
Живосечение твоё,
Твоё учёное незнание —
Необходимое страдание
И испытание моё.

Пока люблю тебя, как брата я,
Не понимая почему,
Как на одном кресте распятые,

Поэзия
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Живём одной мечтой крылатою
И служим богу одному.

***
Тихо моря колышется вымя,
Чёрный пар от земли поднялся,
Всходит солнце, как спелая дыня,
Жёлтым соком налитая вся.

Время тянется, сбитое с толку,
Здесь совсем по�другому живут:
Чинят сети в рыбацких посёлках,
Сушат рыбу и песни поют.

С нас за спрос не потребуют платы,
Пахнет морем базарная речь,
Чтобы денег, в дороге измятых,
Мне совсем не хотелось сберечь…

То, что здесь называется пляжем,
То, куда нас ведут на ночлег,
То, что мы не заметили даже,
Сохранит наша память навек.

Время тянется, сбитое с толку,
Здесь совсем по�другому живут:
Чинят сети в рыбацких посёлках,
Сушат рыбу и песни поют.

***
Я нашёл тебя, истина.
Отражаясь в витринах киосков,
Все мы кружимся листьями
Под прицелом ночных перекрёстков.

В эту сказку чудесную
Я и сам бы поверить не смог,
Но берёзки невестами
Безрассудно стоят у дорог.

Скоро ветер поднимется,
Всюду в жёлтых коронах авто,
У приморской гостиницы
Ты стояла в коротком пальто.

Ты смеялась с матросами,
И смущённо стоял вдалеке
Тот мальчишка причёсанный
С полотенцем на левой руке.

Иван   Волосюк
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И звенели графинами
Старожилы рабочих кварталов,
И кричали павлинами
Адвокаты чужих идеалов.

Мы сегодня повенчаны,
Ветер гасит свечу за свечой,
Тот мальчишка застенчивый
Будет долго идти за тобой.

Может, правду жестокую
Заслонила твоя безупречность,
Незнакомкою Блоковой
Ты останешься в сердце навечно.

***
Слово каплей казалось, но в нём мне
Целый мир открывался живой,
И тащил, как мешок неподъёмный,
И волок я его за собой.

Мучил лиру и выгнул в дугу я,
И сломал, и оставил её,
Чтобы эту тоску мировую
Переплавить в призванье моё.

Красок взял я, каких захотела
Птица, что прилетала ко мне,
И ожившая песня звенела
На залитом дождём полотне.

***
Она так любила подарки,
Не зная печали на вкус.
Зачем же сонеты Петрарки
Учила она наизусть?

В ней  зелень цветущего Рима
Срослась со степною травой,
Любовь сочетает незримо
Осколки души мировой.

Вселенская мера единства,
Вселенская мера тепла,
Над страхом её материнства
Смеются твои зеркала.

Короткая встреча случайна,
Мир страшен, законы просты,
И станет холодная спальня
Голгофой её чистоты.

Стихи
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***
Я поверил тебе, и теперь мне не спится,
И тревогой отравлены ночи и дни.
Как в пустыню сомнений смогли воплотиться
Все надежды, труды и старанья мои.

Я даю тебе стих, как регалии власти.
Поглумись поскорей — прочитаешь потом.
Каждый звук теребя, раздирая на части
Всё, что было живым, всё, что было стихом.

Если муку мою ты сумеешь уменьшить,
Если сможешь лишить этих крыльев — лиши,
Чтоб не знать ни молвы, ни предательства женщин,
Чтобы мира не знать, поселившись в глуши…

***
Тяжело мне. На пахнущей гнилью
Чёрной тропке в саду — тяжело.
Разве сила моя — не бессилье?
Я, увидевший птиц эскадрильи,
Сам ещё становлюсь на крыло.

Высота в облаченьи пасхальном,
Вечер тих и закат — не закат.
Почему так легко и печально,
Словно сны по дороге хрустальной,
Ручейки и бегут, и звенят.

И теперь возвращаются краски
К изначальной палитре живой.
Мир тепло сохраняет с опаской,
Так подсолнух без всякой подсказки
Сам за солнцем следит головой.

***
Гаснет свечка восковая,
В Божьем храме сквозняки,
Радость в воздухе святая,
Только мы её не знаем
И  растём, как сорняки.

Я сырым молился кочкам,
Кланялся гнилому пню,
Я замёрз осенней ночью,
Но боялся в одиночку
К Твоему идти огню.

Иван   Волосюк
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***
Нет, я не верил, нет, как верят без оглядки.
Зачем тогда века тяжёлые хранят
Тот дивный, светлый сад, где мы играли в прятки,
Я — немощен и наг, Ты — всемогущ и свят.

Где с ветки падал плод: неведомый, запретный.
И, мраком озарён, я светом тьму назвал…
Поднялся ветер вдруг: мы плакали, как дети,
Я прятался в саду, а Ты меня искал.

***
Я видел странную картину:
На ней художник молодой
Изобразил двух исполинов,
Несущих гордо шар земной.

Лишённый грации порядок,
Нагретый досмерти песок…
Такой медлительный упадок,
Такой стремительный итог!

Нет, не в картинной галерее…
Её, я помню, как в бреду,
Он выносил, благоговея,
И ставил на столе в саду.

Какая роковая встреча
Стихий небесной и земной.
И он забыл о ней  под вечер,
А вечер тих перед грозой.

И хлынул дождь, и смылись смыслы,
И проступила простота,
И злая пустота повисла
В тяжёлом воздухе холста…

… В саду, где над картиной бывшей
Уже кружится первый снег,
Он был её несохранивший,
Она была его навек.

***
Какая музыка плечей,
Какие бусинки сюжета…
Теперь окончен праздник этот
И нужно провожать гостей.

Четыре года хлеб ржаной
Небесной манне был подобен,

Стихи
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Печаль серебряной звездой
Горит на чёрном небосводе.

Покой мне будет только сниться,
Покуда мой последний стих
На сдержанных устах твоих
Сухой молитвой шевелится.

***
Я спросил у неба: “Навсегда ли,
Эти сёла, эти города,
Синевою залитые  дали…”
Небо отвечало: “Навсегда”.

Я спросил: “Поэзия уйдёт ли,
(Слово канет в Лету, что тогда?)”
Голос был серьёзен и отчётлив,
Небо отвечало: “Никогда”.

***
Это слишком опасно,
Лучше я помолюсь перед сном,
Новый мир и прекрасный
Распускается дивным цветком.

Мы о смерти не знали,
Новый мир погрузился во тьму.
Мы теперь не сполна ли
Оплатили его новизну?

Я теперь, как незрячий,
И напрасно живу на земле,
Только пули горячей
Не хватает в моей голове.

***

Видел — помни, идущие вдаль корабли,
Лёгкой дымкой укрытые южные склоны,
Я�то думал, что сам достаю до земли, —
Это сердце моё бьёт земные поклоны!

Если даже солгу, если даже убью,
Если буду оправдан — и предан забвенью,
Я люблю эту землю, бесцельно люблю,
И всегда буду только её продолженьем.

г. Донецк.

Иван   Волосюк
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Трио
Анна Иванна, женщина интеллигентного в любой ситуации поведе:

ния, вытянула ногу и незаметно окунула кончики пальцев в лужицу:
— Так и думала, что попаду в неприятность! — а разве скажешь иначе,

если лужица, по правде говоря, и не лужица вовсе. Тёмная в пенных остро:
вках вода целиком покрывала пол женской бани. Анна Иванна изо всех сил
постаралась не передёрнуть плечами, поскольку это неприлично — пока:
зывать, что тебя не устраивает что:то, что вполне устраивает, к примеру,
вон ту спину, и ту. Поэтому она просто подняла повыше отглаженный дома
через марлю полиэтиленовый пакетик Oriflame, за тонкой серебристой ко:
жицей которого просматривались умильные силуэты щёточек и пемзочек
радужных цветов, после чего отважно шагнула к свободной кабинке.

— Думала? Ой, гляньте, гляньте, они уже и в бане не думать не могут!
Анна Иванна, как женщина интеллигентного в любой ситуации пове:

дения, отреагировала не сразу. Она поступила как и положено даме, про:
шедшей все уровни курса “Эмоции и здоровье” при Школе психологическо:
го мастерства, а именно — сосчитала про себя до трёх, потом обратила аг:
рессивную энергию, волной накрывшую её после грубого окрика, в энергию
творческую, переведя внимание на литературный образ (на курсах совето:
вали выбирать любой образ, но ей всегда был ближе литературный) — “По�
смел нас безнаказанно хулить? Сын пленницы! О, если б благородной ты вскор�
млен был — как стал бы ты кичиться, как задирал бы голову, когда, ничтож�
ный сам, за призрак, за ничто так ратуешь!” — дала она прогреметь внут:
ри себя софоклову Агамемнону и только потом полуобернулась.

Справа от неё обнаружилась холёная белая спина в россыпи золоти:
стых веснушек и с небольшими “валиками” на талии, переходящими в не
менее холёные и золоторассыпчатые бока.

Анна Иванна, как женщина… да ладно, чего уж там — ну не было у
неё попы! Образование было. И докторская. И носик — отмечали, что на
нём премило смотрятся очки. Но стоило Анне Иванне после очередного
доклада выйти из:за трибуны, взоры гасли, и говорить что:либо ей пере:
ставали. Поэтому она глубоко на свой счёт — “В беде надёжней всех не тот,
кто мощен и широкоплеч, — одолевает в жизни только разум!” — воспри:
няла округлость форм:

— Простите, не могли бы вы сконцентрироваться на мытье. Вам бы
не помешало. Для чистоты речи.

Спина вздрогнула, отчего формы пошли рябью и встряхнулись, вы:
зывающе вперившись в сухопарую фигуру Анны Иванны:

Проза

Виктория   ГЕТМАНОВА
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— Ой, гляньте, гляньте, “для чистоты”! А сами, небось, из коммуналок
будете, блох ентелигентно повычесать пришли? — короткие пальцы в на:
мертво засевших на них золотых перстнях ожесточённо заходили по сли:
вочным бокам.

Пена густо падала на пол и расползалась, грозясь вот:вот попасть Анне
Иванне под ноги — поглотить, подавить, выпачкать в мещанском запахе жас:
минового мыла! Нет, этого не будет! “Могуч широкобрюхий бык — однако им
управляет незаметный кнут. Предвижу: это самое лекарство ждёт и тебя,
коль ты умней не станешь, коль будешь забываться, распустив язык нахаль�
ный!”. Да:да, она скажет сейчас этой отъевшейся на малом бизнесе…

— А ну, не шуметь! Чай не дома. Баня тут. Людям сюда ходить должно
за очищением душевным и телесным, от хворей и чаяний нечистых избав:
ляться. Мыться нужно покойно и молитву про себя читать. А сорок, вроде
вас, раньше из бань за волосы тащили, трещотки говорливые! — сказавшая
это поправила косынку, отставила в сторону ведро со шваброй, подошла к
умывальнику и обтёрла лицо квадратной натруженной ладонью.

Низенькая, юркая, с круглым непримечательным лицом, с седыми,
собранными на затылке волосами, убранными под косынку; с лучиками
морщинок, одинаково смотрящих и вверх и вниз так, что не только дипло:
манты курсов “Эмоции и здоровье”, но и сами профессора Школы психоло:
гического мастерства зашли бы в тупик, определяя чего больше — доброго
или худого выпало на её долю; одетая в отслужившую одежду одного из
банщиков — безразмерную застиранную рубаху, с вышитым замыслова:
той вязью словом “Аркадий” на груди и в широченные просиженные шта:
ны, бережно закрученные ею до середины икры, она прошлёпала босыми
ногами к центру зала, остановилась, степенно перекрестилась: Господи,
благослови! — и принялась читать низким, тихим голосом, шёпотом по:
чти, словно доверительно обращалась к знакомцу —

О, велиции Христовы угодницы и чудотворцы Пантелеймоне, Косме и
Дамиане. Услышите нас, вам молящихся.

Вы весте наша скорби и недуги,
слышите воздыхания множества к вам притекающих. Сего ради к

вам яко скорым помощником и тёплым молитвенником нашим зовём: не
оставляйте нас вашим у Бога ходатайством.

Мы присно заблуждаем от пути спасения, руководите нас, милости�
вы наставницы.

Мы немощны есмы в вере, утвердите нас, Правоверия учители.
Мы зело убози сотворихомся добрых дел, обогатите нас, благосердия

сокровища.
Мы присно наветуеми есмы от враг видимых и невидимых и озлобляе�

мы, помозите нам, беспомощных заступницы.
Гнев праведный, движимый на ны за беззакония наша, отвратите от

нас вашим ходатайством престола Судии Бога. Ему же вы предстоите на
небеси, святии праведницы.

Услышите, вас с верою призывающий, и испросите молитвами ва�
шими у Отца Небесного всем нам прощение грехов наших и от бед избав�
ление.

Вы бо помощницы, заступницы и молитвенницы, и о вас славу возсы�
лаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Аминь.

Виктория   Гетманова
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Перекрестилась ещё раз, потуже подвязала съезжающую всё время
косынку и неспешно продолжила сметать в сливные желобки мутную воду
и клочья застоявшейся пены.

Наступила тишина. Обе женщины торопливо повернулись друг к другу
спинами — мещанскими ли, интеллигентными — было уже не важно. Стыд:
но. Мылись тихо. И только где:то по углам швабра иногда задевала за тазы.

Москва
Всяк знает, гулевище — место дурное. На гулевище токмо ежели

праздник людно — тут тебе сразу и фейерверки, и блины, и пёстрого
народу с разных мест — шебуршатся, гульбанят до денницы. А в будни,
да ночью, да в погодье и слякоть, яко сёдни, на Ходынке и зверя парха:
того не сыщешь. Хоронятся в такую пору по домам. Ан не про неё это —
таиться. Не:е:ет, эта усядется в карету, растопырится, точно бородав:
чата жаба на подушках, да катится, выставя в оконце рожу. Тьфу. То:
чию и слыхать: “Гони, дурак!”, ажно курева из:под колёс. Ввечеру вези
её по гостям, ресторациям, а потом на ляду какую или глухмень, тамо:
ка мокрым ртом лобызать примется. Ну, ничаво, он и не то стерпливал.
Владетельная купчиха. У ней и лавки мануфактурные, и земли. За то,
что с ней любится, купчую на лавку обещала. “Не отрини от себя, —
грит, — а к зиме, соколик, купчей тебе отплачу”. Эх, уж год с того обеща:
ния минул! Вон, пузырь пузырём раздулась на сидении насупротив
запряжных, ждёт, абы он по сторонам огляделся и к ней, сальной. Тьфу!
Все жилы вытянула! Он за тройкой ходить должон, а не с купчихой де:
белой тютькаться. Давно уж пора купчую продавать, гостинцев невесте
справить, да по весне в деревню, с города подальше. Нет больше мочи,
сёдни вырвет, что обещано было.

Подкрался изничком, коренник — мерин ласковый игреневый, уз:
нал, молча закивал, подбадривая. Утопил пятерню в растрепавшейся
светлой гриве, морду лошадиную к себе притянул, лбом ко лбу ткнулся
на прощание. Затем на ступеньки привстал, тихо, что даже рессоры
хрустнуть не успели, нож вытащил — острый, он обычно им коренья
каки лошадям зачищает, в карету заглянул: сидит мешком, задремала
с обжорства. Руки в жемчугах, одёжа с бархата, шёлка, отделана круже:
вом челночным, бисером во множестве. С ума выжила на бисере. Тут на
Масленицу молва прошла, что в покоях царицы Натальи Кирилловны
стены обиты полотном, выгрунтованы мелом и насыпаны стеклярусом.
Так и эта заставила его стены клейстеровать мукой и по тому грунту
насыпать стеклярусом. Сколько тыщ выложила! За такие тыщи жени:
ха можно прикупить с титулом. Ан нет, его, конюха, при себе всё одно
держит, отпустить не желает. Зубами заскрипел, подлез к ней поближе,
вырвал из рук пыжистый кошель и суму с бумагами — сёдня в трактир
на сделку возил её, и, глухо хыкнув, утопил нож где:то под рыхлым бабь:
им брюхом.

Купчиха сползла, запутавшись в тяжёлых длинных юбках, хотела
было крикнуть, да сил не хватило. Осела, позволяя закатиться глазам за
веки, за красную пелену, из которой проступил невиданный ею прежде
стеклянный терем, уставленный диковинными цветами, и склонилось
лицо молодое, испуганное, говорящее вроде понятно, да чудно…

Рассказы  и  миниатюры
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***
Главное — успеть к ней до обеда. А то и уйти может. Найди потом. С тех

пор как на Ходынском поле одних только пирожковых с десяток понастрои:
ли, вычислить, где она решила перекусить, просто невозможно. Проще, разу:
меется, обедать на рабочем месте, но хозяин магазинчик стеклянным сде:
лал — чтобы было лучше видно выставленные цветы. Тот — что называется
“без окон, без дверей” — незаметная дверка с обратной стороны “Только для
персонала!” и окно с широким подоконником:прилавком, в котором она —
свет светом. И её видно, и цветы видно, но вот чайник не вскипятишь и плит:
ку не включишь — оштрафуют, и посетителей, из тех, что не по делу, как он,
тоже видно. Поэтому и вовнутрь зайти к ней надолго нельзя — с работы выго:
нят. Одну студентку заменить другой хозяину — раз плюнуть. А работу сдель:
ную, да чтобы заработок приличный выходил, найти нелегко. Холодно зи:
мой, конечно, в стеклянной:то будке, но как бульвар пешеходный здесь, на
Ходынке, выстроили, парочек хоть отбавляй. Каждый за букетиком. При:
личные деньги выходят — и на оплату учёбы хватает, и домой отсылать полу:
чается. Учиться разве что в таком режиме сложно. Но для этого он и есть. В
перерыв между “парами” к ней заскочил, лекционную тетрадь закинул и
обратно в университет. А она в течение дня потихоньку лекции перепишет.
После занятий он снова к ней — бидоны с цветами плёнкой прикрыть и у
задней стенки магазина составить, пол вымести, пока она по дневной вы:
ручке отчитается, и порядок. Это по чётным дням, а по нечётным он работает
курьером, а она за них обоих лекции строчит. Успевают. И отлично. Просто
отлично. Ещё четыре года — и всё. А там уже вместе.

Ну вот — стоит, ждёт, не ушла. В горле, как всегда, когда её видит,
запершило. Прокашлялся незаметно, улыбнулся. Так разве что скроешь
— заметила, нахмурилась, решила, видимо, что простудился. Не дожида:
ясь пока он подойдёт ближе, скрылась под прилавком, а потом, оглядыва:
ясь по сторонам, украдкой показала ему термос и тут же спрятала. Рас:
смеялись. Сейчас кофе нальёт, он выпьет, согреется, произнесёт что:ни:
будь, может, про то, что ещё четыре года — и всё. Она ответит — смеясь и по
привычке неуклюже размахивая руками.

Стараясь остаться незамеченным, обошёл магазинчик, протиснулся
сквозь “Только для персонала!”, рюкзак расстегнул, достал тетрадь. Хотел
сказать, что сегодня почти ничего не писали, как вдруг увидел нож. Тонкий
стальной для разрезания обёрточной бумаги. Наверное, если в руку его вло:
жить — вот так — очень удобно в ней поместится. Точно. И надо же какой
острый! Хозяин, видимо, специально подобрал, чтобы даже девушка без уси:
лий могла с ним управляться. Холодный. Невесомый. Приятно. Руку будто
кто:то повёл. Подошёл со спины, её, ту, что свет светом, за плечи приобнял,
крепко к себе притянув и, почти не нажимая, провел ножом вдоль горла. Кто:
то будто, кто:то, не он. Легко. И только из глаз от ужаса слёзы.

Напротив двое патрульных, жуя блинчики — “Блины горячие! Маль:
чики, берём! С мясцом!” — остолбенело замерли на мгновенье, а потом
бросились к цветочному ларьку.

Деловито ломая юнцу пальцы, оттащили к машине. Встряхнули. По:
отечески поприкладывали масляные — “Кислые оладья! Бери, угощай:
ся!” — кулаки к юношескому нерадивому носу и губам. Повалив на землю,
ласково, для того разве, чтобы привести в чувство, пару раз поддели сапо:
гами и так разорванные уже его ноздри — потому как очнись, эй, чего же
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ты, парень, наделал?! И потом, от большего ещё удивления, надбавили
пару раз, обнаружив, что нет инцидента:то, нет, юнец:то руку себе поре:
зал, просто руку, видно, девице помогал. Какой? — а которая вон там ле:
жит. “Скорую” надо бы.

Она лежала на опрокинутых баках с цветами, стараясь не вдыхать за:
пах размашистых бурых пятен, напитавших болоньевую куртку. Снова и снова
родная рука прикладывала нож к её шее, оставляла маленькую красную точ:
ку, а потом, побелев и мелко дрожа от напряжения, отводила лезвие, утыка:
ясь им в другую, родную, обнимающую её за плечи руку, и вела по ней про:
дольно и глубоко, так глубоко, словно старалась увязнуть, остановиться.

Силясь избавиться от видения, она зажмурилась, и тут же лошадь
полуобернулась, фырча, уставившись умным блестящим глазом с припо:
рошенными инеем ресницами. И стало хорошо. Она лежала, вдруг, посре:
ди большой пустоши, лицом в небо. Темно. Какие:то люди бежали. Особо
визгливо кто:то вскрикивал “Ино что учинилося! Ино что учинилося:а:а!”.
Невдалеке пели песню. Томно и протяжно. Попыталась повторить.

Тем временем подъехали машины “Скорой помощи”. Патрульные с об:
легчением сдали юнца на поруки крепко сбитой женщине в белом халате. Из
хлорированного нагрудного кармана той тяжело свисал удавившийся фо:
нендоскоп. Его длинная безжизненная шея болталась туда:сюда в такт твёр:
дому неженскому шагу. Врач помогла раненому забраться в машину, усади:
ла напротив и стала водить по располосованной руке быстрыми стежками.
Ближе к запястью стежки помельчали, отчего резиновая фонендоскопья шея
принялась болтаться всё скорее туда:сюда, туда:сюда и замерла только лишь,
когда юноша по:товарищески положил здоровую руку на плечо белому хала:
ту и, глядя в утомлённые подведённые густо глаза, уверенно, словно обещая,
произнёс: “Отлично. Что бы такого ни случилось. Всё будет отлично”.

А снаружи несколько человек вынесли потерявшую сознание девуш:
ку из ларька и аккуратно положили на ворох скинутой кем:то второпях
одежды. Было тихо. И только взволнованный молодой врач, бормоча что:
то успокаивающее, поднося ватку с нашатырём, услышал надломленное:
“… высо�о�ко сокол поднялся и о сыру матеру землю уши�и�и�ибся…”.

Захаровна
У подгнившего деревянного столба, на верхушке которого еле держится

ржавая корзина, сидит старик и жуёт ус. Его жёлтые кустистые брови скры:
вают глаза, поэтому разглядеть, куда он смотрит, невозможно, но почувство:
вать — можно вполне. Сначала переносицей, а потом, минуя его крючкова:
тую фигуру, — и спиной. До тех пор, пока не скроешься за поворотом.

За поворотом бережно посыпанная солью тропинка ведёт к придав:
ленному снегом забору, к калитке, в лохмотьях отставшей голубой краски,
уводит внутрь двора, чисто выметенного от снега, осторожно огибает ста:
рую вишню и обрывается, упираясь в низкую дверь.

После короткого звонка Иван отпирает, как кажется — неспешно. На
нём только джинсы и полинявшая футболка. Мы оба быстро окидываем
друг друга взглядом — он делает вид, что не удивлён худому пальтишку,
превратившемуся на мне от ветра и мокрого снега в ледяной панцирь, я —
а я тоже при такой:то погоде вроде как не поражён виду босых Ивановых
стоп. Здороваемся, отчего рукава ледяного панциря надрывно скрипят и с
локтевых сгибов на тщательно подметённый пол предбанника опадают
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тонкие льдинки. Иван спохватывается и помогает снять с моих задубев:
ших плеч рюкзак.

— В общем, фотографии принёс и докупил умбру жжёную и красную
охру, — я стараюсь отдышаться, — в “Передвижнике” заказал, по Интер:
нету. Четыреста миллилитров. Новая система распылителя.

— Но:о:овая, — Иван кривится, и нехотя, без радости, какая бывает
обычно, стоит ему наткнуться на новшество, протягивает руку — посмот:
реть. — Вытрись, кстати. Измазался.

Гляжусь в стоявший на столе начищенный самовар — на скуле крас:
ное пятнышко:

— Это я о ветку задел только что.
Иван долго и сосредоточенно смотрит на кровь, потом — с тоской — в

окно. В окне — темно от чёрных заледенелых ветвей вишни.
— Слушай, — он с трудом отрывает взгляд от окна, — новая система

— это, конечно, хорошо, но я вот тут решил забор чинить. В выходные.
— Забор? А, ты о Бэнкси, да? — в памяти мгновенно всплывают отдель:

ные фрагменты граффити Роберта Бэнкси — часть стены, протянувшейся
на семьсот километров между двумя воюющими странами, крашенная им
под дыру в небо. Ха! Ну, Иван, как всегда в своей манере — всё намёками. —
С триумфальным смешком начинаю выкладывать на стол папки с фото:
графиями. — Ладно, не отвечай, я понял — конечно, о нём. Вот, смотри, с его
сайта скачал. Намекаешь на то, что верхний угол здания можно законспи:
рировать, записав под небо? Будто его, как рождественский пряник, глазу:
рированный значками логотипов, надкусила гигантская баба Потреба? —
я разложил вокруг самовара фотографии самых любимых моих стрит:арто:
вых работ Бэнкси, и с интересом уставился на Ивана.

Тот снова покосился на окно:
— Я о своём заборе. Починить его нужно. Всегда это к осени делал, а в

этом году забыл. — Он с осуждением покосился на фотографии. На край:
ней справа, работа Бэнкси — под лаконичной табличкой “Игры с мячом
запрещены!” мышь подбрасывает мяч.

— У нас с тобой, — я начинал нешуточно раздражаться, — сегодня в
три утра вояж к ГУМу, если помнишь. Социальная арт:акция. Я, как тебе
известно, на этом ледовом ГУМовом катке уборщиком с начала зимы пашу,
чтобы можно было без подозрений допоздна там задерживаться. Мы сти:
пендию, в конце концов, копили!

— Вот:вот. Лучше бы не копили, а в дело пускали. У меня к этой сес:
сии ни ретуши, ни бумаги. Всё подорожало. Надо закупки впрок всегда
делать — тогда не зависишь ни от кого, как раньше и делали.

— Не делали мы никогда так раньше!
— А я не про нас. Я в целом говорю — раньше так делали.
— Ага, — я подозрительно смотрю на него, — в погреба натащить все:

го и забор главное покрепче сделать. И калитку, подкачала она у тебя —
обновить бы, вот где новая система распылителя пригодится!

— Ну вот видишь, ты понял.
За его спиной на корявую чёрную ветвь садится воробей. И ещё один.

Они придвигаются друг к дружке и замирают. Эту лубочную картинку с
босоногим, раскрасневшимся в печном жару Иваном на переднем плане,
вытерпеть невозможно:

— Вань, не знаю, что на тебя нашло, я ещё успею до Митьки съездить,
с ним всё и сделаем.

Он укоряюще машет головой:
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— Да не сможете вы вдвоём. Страховать кто:то должен. А то бы тут…
самовар… и завтра бы мне помог.

Но я уже не слушаю, тороплюсь впопыхах, через пуговицу, застёгивая
пальто:

— Знаешь, стена та, которую он небом записывал, выше Берлинской
в три раза. И ничего — смог.

***
Во дворе меня ещё раз хлещет по лицу ветка, а воробьи чирикают и

шумят до тех пор, пока я не скрываюсь за углом. Попав тут же под обзор
деда. Подхожу. Закуриваю.

— Телефонщик, — он как бы не спрашивает, а отмечает.
— Нет.
— Так к Захаровне же ходил.
— К Ивану в тупик.
— Ну вот, я и говорю — к Захаровне. Вон и получил от неё, смотрю.
— Это дерево хлестнуло.
— Так я и говорю — Захаровна. Странно, что не телефонщик. От неё в

основном получают только те, кто жить мешает. Смуту и суету вносит.
Я посмотрел на него и вдруг понял, что до Митьки электричка отсюда

не ходит. А с пересадками не успею.
— Я к Митьке не успею.
— Да в таком бушлате ты никуда не успеешь. Промёрзнешь. На ночь

глядя. Вон Иван, в этом годе тоже много чего не успел. Решил от традиций
отойти. Теперича исправлять будет. Да я помогу ему, конечно, а как же.
Так всегда у нас в деревне при Захаровне ещё было.

Хотел я сказать, что “бушлат” вполне себе, из отцовского пальто пере:
шит. Что совсем не обязательно носить “Columbia”, “Mountain Hard Wear”
или “The North Face”, чтобы брендить “энтузиастом активного образа жиз:
ни”. И если бы Иван не подвёл, мы бы много чего образного вывели сегодня
ночью на стенах ГУМа, оскалившись в своём активном “ррррррррр!”, не
укутанном к®ужочком из лебяжьего пуха! А Иван…

— А ваш Иван, не беспокойтесь, забор вот:вот поправит. Завтра.
— Так то ж неплохо, — он улыбнулся и мягко потрепал меня по плечу.

— Я те вот что скажу — в прошлом веке сюда телефонщики захаживать
стали, говорят, цавилизацию вам нужно. А Захаровна — бабка тут у нас
одна была — их погнала коромыслом. Вот вы с Иваном на електричкиной
станции женщину нарисовали, которая електричке показывает повернуть.
И паровозчик наш местный — Ильич — чуть однажды не повернул. Скре:
жета много было. А смысла никакого. Захаровна бы вас живо проучила.
При ней бы не поскоморохничали. Бой:баба. У нас даже председатель при
ней был — только для виду, для паспорту.

— Что для паспорта?
— Так у Захаровны же паспорта не было. Она по моим подсчётам лет

на тридцать постарше меня. Да. А мне к восьмидесяти уже набежало. А
померла она — вон — три года как. И считай, сколько ей лет было. И всю
жизнь без паспорта. Не принимала ни правительство, ни документы, ни
телефонщиков. Только труд. Чтобы благость была.

— Ага, амбары, погреба, заборы, я слышал. Иван мне только что об
этом же говорил.

— Верно говорил. Видно, она ему, чтобы с вами не якшался, а делом
занялся, всю ночь в окошко веточками скреблась.
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— Там воробьи сидели, — я попытался заглянуть под жёлтые брови.
— Вот значит как — воробьи. Видать, не соглашался он, так она воробь:

ёв на подмогу, чтобы в окошко ему чирикали да стучали, как по лбу. А тепери:
ча, когда образумился — одобряет. Молчат воробьи? То:то! Так вот я и говорю
— чтобы запасы были, а чужих, с их новой жизнью, не было. Мы за столько
лет столько разной новой жизни увидали, что никакой веры в неё не оста:
лось. А только в отцов наших. Да. Потому сеяли и жали. И заборы — верно —
строили. А однажды Захаровна на неделю в лес с мужиками ушла — там
беглые каторжники схоронились. Отогнать их надо было от благости, зна:
чит, нашей подальше. А тут — глядь — телефонщик пожаловал. Это вот, — дед
потёрся о столб лопатками, — поставил. Корзину приладил. Провода потяну:
ли. Связь с современностью пообещал. Да только Захаровна как из лесу вер:
нулась, так с этого столба сразу посрывала и связь, и современность. И пред:
седателя научила написать, что не нужно нам телефонии. Мы тогда передо:
вым колхозом были — очередная новая жизнь шла, и председателя, конечно,
посадили бы за такое поведение, но оттепель началась. Не до того стало. Так
теперича в соседних сёлах, где связь эта с современностью была, телефон:
ные столбы такие же, как наш — гниль. И деревня сама, как есть — гниль. А
у нас — дома побелены. Потому как хоть и кажется, что забора круг села нет,
а он есть. Пашем, сеем — никто в город не уезжает. Не разрешается, значит,
круг размыкать. Каждый на посту — я вон, столб сторожу, чтобы провода на
него кто не повесил. И потому сами городом стали — ПГТ теперича деревня
наша называется. Вот и ты к нам, протестант, за советом приезжаешь. А мы
ж на протесты ваши плюём. И на тех, против кого протестуете — тоже. Ильич
— вон — только плохо видит, потому обманывается иногда.

— Эх, дед, ничего ты не понимаешь.
— Эх, паря, — передразнил он. — Захаровна перед самой смертию

мне на окно в своей избе показала и говорит: “Когда умру, вишню вот эту
за себя на посту вам оставлю. Она, как и я, столько всего повидала”. И с тех
пор, как Захаровну схоронили, мы на чай к Ивану ходим, как какое дело
важное. Совет держим. И она всегда, значит, верный совет даёт.

— Вишня. — Я усмехнулся.
— Так я и говорю — Захаровна.
Я вздохнул и с досадой застегнул на рюкзаке “молнию”, случайно отре:

зав краешек одной из фотографий. Рисунок Бэнкси — опрятно одетая, в белом
фартучке девушка, улыбается, приподнимая одной рукой край накрахмален:
ной белой скатерти:самобранки. За собранными в кулачок аккуратными
складками проглядывает глухая кирпичная стена. Ну что же. Я утопил в сугро:
бе окурок и, старательно подражая дразнящей дедовой интонации, сказал:

— Знаешь что, дед, а пошли вы все.
Он закивал — было неясно — то ли понимающе, то ли смеётся. И при:

крыл глаза — будто забыл про меня.
Из:за угла со стороны Иванова тупика показалась одноухая бродячая со:

бака. Из пасти, ссохшейся клешнёй, торчала сухая ветка с нанизанными тут
и там чёрными вишнями. Собака молча, трусцой, бежала в сторону станции.

Как  Трофим  Силач  медяки  гнул
Раз! — взлетает над головами пудовая гиря. “Ах!” — вопит шпана. “Ох!” —

вздрагивают гимназистки. “Ну!” — жуют усы мужики. Переворачивается
гиря в воздухе и прямо на головы: соломенные и смоляные, уложенные в
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косы и обритые наголо. Кто их спасёт? “Раз!” — басит Трофим Силач. Пой:
мана гиря могучей ручищей. И по плечам яблочком перекатана.

Зеваки в восторге. Семечки лузгают, леденцами хрустят. И так им
интересно, что на висящую рядом вывеску Московского общества воздухо:
плаванья и не глядят. “Парад воздушных судов Российского императорс:
кого флота! Спешите увидеть!” — а они — нет, не глядят.

“Ну, с кем побороться?!” — грохочет Трофим Силач. Но никто даже не
икнёт. Смотрит гигант по сторонам, ухмыляется. Красивый, чёрт. Усищи
закручены, шея — как у быка, щёки — красные! Нет, побледнел никак?
Точно побледнел. За головы куда:то уставился… губы задрожали. Что слу:
чилось:то? Дивится народ. Головами замотал по сторонам. И тут вдруг —
летит. Огромный. Тарахтит на всё Ходынское поле. Крылья вытянул, про:
пеллером из стороны в сторону мотает. Затих народ. Думает куда бежать.
Пока думал, мальчонка один у батьки из:за пазухи хлыст выдернул, и ну
на зверюгу! Хлыстом круги выписывает — “А:а:а! — голосит — Пшёл отсе:
дова! Трофима Силача ишь огорчать вздумал!”. Вздрогнуло чудище, при:
тихло пропеллером и бочком:бочком — на другой конец поля умчалось.

Вздохнул облегчённо люд, снова к Трофиму повернулся. Раз! — и сплю:
щены медные пятаки. Только мальчонке за спинами не видать ничего.

Если  ты  девочка  по  имени  Нури…
Если ты девочка по имени Нури, живущая в деревушке южнее Мум:

баи, и у тебя нет ничего, кроме сумочки, на которую ты старательно на:
шила круглые зеркальца, — вполне может статься, что ты её потеряешь.
Обычно так и бывает: ты лишаешься ровно того, что имеешь.

А много это или мало? — у вора нет ответа. Он видел лишь бечеву,
некрепко связывающую запястье с пёстрым мешочком. Да и рослая швед:
ка, купившая часом позже у торговца эту hand:made:trifle вместе с дюжи:
ной рулонов ткани, думала только, что модели из шёлка придутся Европе
по вкусу. И разве станет полгода спустя задаваться этим вопросом человек
в шубе, мечущийся посреди Лондона в поисках подарка pour ses femmes и
наконец нашедший на распродаже шёлковое сари и сумочку в придачу из
провалившейся коллекции какой:то феминистки. А что говорить о полу:
чившей эту сумочку нарядной секретарше, весьма раздосадованной отто:
го, что внутри не оказалось пары:тройки купюр, и передарившей это урод:
ство подруге, чтобы полегчало. Подруга, не задающаяся вопросами в прин:
ципе, держалась достойно. Достойно же отбыла в отпуск в Индию, где сто:
ически перенесла наводнение, утопив, правда, весь скарб в грязевом по:
токе, бросившем к ногам жителей Мумбаи груды древесного мусора, кам:
ней и тряпья, среди которых девочка по имени Нури нашла свою сумочку.

Внутри у той ничего не было, а мутные от грязи зеркальца были все
до единого целы. Потому что обычно так и бывает: тебе возвращается ров:
но столько, сколько было потеряно.

А другого и не нужно.

Про  рыб  и  море
Учился я хорошо, на олимпиадах побеждал. Тогда и приметил меня

завхоз наш сельский Пётр Петрович: “Давай, Алёшка, участвуй. Дел у
нас — море”.

Рассказы  и  миниатюры
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Уехал я в институт. Пару:тройку языков выучил, литературу. Вернул:
ся. А Пётр Петрович стоит у калитки, хмурится: “Чего так долго? Учёба
учёбой, а про результат — забыл?!”. А результат, значит, и есть сам Пётр
Петрович, которому срочно нужно места наши прославить, чтобы дороги
провели. Решил он для этого стать журналистом. А писать, понятно, будет
тот, кто на работе не занят — я.

Сказано — сделано. Газета выходит (на свои), “П. П.” пишет. А тут в
столице конкурс на лучшую статью о родном крае. Требует от меня Пётр
Петрович по нашей области конкуренцию составить. Чтоб как живая. Чтоб
на её фоне, значит, получше его гению проявиться. Чтобы образы недалё:
ких писак — как на ладони. И из столицы чтоб читались.

Сделал. Три статьи. Про вербу и старушку — путано, предложениями
сложными, и слов много иностранного происхождения употребил. Про во:
ровство — ожидаемо. А третью, от лица “П. П.”, про рыб. Душевно. Словно
“самородок” из глубинки писал.

К концу года письмо — “Вы, П. П., самый народный журналист. И
сознание у Вас расширенное — так про рыб никто и не пытался. Конкурс
сей Вы выиграли, а желаете премию — пишите ещё”.

Рванул Пётр Петрович в столицу, рассказал про завхозову свою душу
— мол, пусти только его, Петра Петровича, в сообщество какое, он живо
там порядок! Оживились литераторы страшно и тут же подсказку ему —
чтобы к ним в круг стать вхожим, продолжение истории про рыб написать
нужно. Но такое — чтобы на премию.

Тогда:то Пётр Петрович и смекнул, что премию только трагедией и
возьмёшь:

— Опасность нужно подчеркнуть труда нашего нелёгкого, журналист:
ского.

А я ему:
— Как же быть? — нету в наших местах трагедии никакой!
— Будет. Я буду журналистом, который решил путь нереста рыбьего

проследить, а ты — лодочником, погибшим в пути.
— Что значит, — удивляюсь, — погибшим?
— Утонувшим. Потому как опасное это дело, Алёшка, — про рыб пи:

сать. Ну что же, времени плавать с тобой нет, сам справишься — ты у нас
на работе не занят. А статью заранее напиши. Не подведи.

Я не подвёл. Правда, поскольку семью завести не успел, написал, ко:
нечно, просто — погиб, мол, одинокий лодочник Алексей. Но остальное —
про путешествие и рыбий нерест — красочно вышло. И вот с год уже сверху
на Петра Петровича гляжу. Как премию получил. И дороги ведь провели! А
электричество даже по сараям распределили — потому как “самородок”,
значит, у этих сараев проживает.

Тут твердят, что я блаженный. Зовут к себе. Но я отказываюсь. До сих
пор у врат топчусь. Вдруг Петру Петровичу другое место отведено — так я
за ним, в помощь.

Ведь у такого человека дел всегда — море.

О  пользе  колыбельных  песен
Жил:был Жылбыл. Но жил так, словно и не жил. Хотя всё есть у Жыл:

была: и кони, и золото, и ковры. Жены нет. Не верит Жылбыл, что оттого
веселее станет. А веселья хочется, потому что скучно.

Виктория   Гетманова
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Вот и засобирался Жылбыл пойти войной. Заслал шпионов, чтобы уз:
нать — на кого. А они пропали. И на такой срок, что когда появились, подумы:
вал Жылбыл уже песни записывать, которые пела ему в детстве бабушка. И не
просто подумывал, а перо взял и глаза к небу поднял. Вот как долго их не было.

Вернулись худые, в пыльных одеждах, а у одного — шапка разодра:
на. Поклонились и говорят: “Всюду крайние неприятности”. Так и сказа:
ли. А тот, у кого шапка разодрана — взял и грохнул ею, шапкой, об пол. И
ногами потоптал.

И только один соглядатай доложил, что не встретил в дороге ни одно:
го живого существа, а значит и опасности никакой особенной там нет. Так
бы и было решено идти войной на тот горизонт, за которым пусто, если бы
не пригрезилась Жылбылу в глубине неба Сумеречная звезда, куда улете:
ли от Большой войны, после которой лишь его, Жылбыла, предки и оста:
лись, главные гуманисты во главе с командором — Бобом Диланом.

Если бы не припомнил Жылбыл песню, которую тут же, как знал, так и
записал — “мама, спрячь моё оружие в землю, я не могу стрелять больше,
пора нам достучаться до небес”. И такие это были замечательные слова, что
решил не воевать Жылбыл. А слугам — каждому — подарил полный текст
песни, записанный его, жылбыловой, рукой. И новые шапки. А себе — жену
взял. Вдруг всё:таки веселее станет.

Певчий
Оттепель. Лужи, лужи кругом, окольцованные глиняной каймой —

красивой, заиндевевшей, в ледовой корочке. А ноги несут и всего не рас:
смотреть, только думаешь — не испортить бы. Только — не задеть бы, не
наступить. И словно услышав, вокруг бросается всё по обочинам, чтобы
под сапожок резиновый не попасть. И какое:то время вровень несётся. Но
за ним сегодня не поспеть — и промёрзлые можжевеловые кусты, и почер:
невшие сосны, выдубленные недавней стужей, и талое далёкое солнце
отстают, шепча тоскливо: “не угна:а:аться”, и за спину запыхавшиеся уп:
лывают. А он тогда их на плечах. Всем скопом. Вынесет. А он им: “успе:е:
ем!”. До конца разбитой дороги, до облупленного забора, до кособокого пред:
банника — дальше не хотят. Вместе с сапогами у крыльца остаются.

В полутьме дюжина голых мальчишек, выстроенных в затылок. И если
бы не монахиня в конце коридора, одёргивающая взглядом, каждый из
них мог бы назвать ему своё имя, и, быть может, не спешил казаться еди:
ным целым. Цепкие старушечьи пальцы прикладываются ко лбу всякого
первого, торопливо осеняют крестом и проталкивают в комнату, скрытую
за вылинявшей ситцевой занавесью. Там кто:то низким голосом, тягуче,
будто при песнопении: “изъянов телесных нет?”, “хворями маешься?”, “рас:
певам обучен?”, “ну:ка, Просвети Очи Мои, понизу спой”.

И к нему, когда его темнокожее личико со спадающими на лоб кудря:
ми и большими на выкате глазами осторожно за занавесь просовывается,
навстречу такими же растянутыми на концах фразами: “Кто... что же? В
певчие?! Так доколе ж можно на долготерпе:е:е:ение Господне упо:о:ова:
а:а:ать?!”. И, следуя многолетней привычке, словно творя молитвослов,
чуть убыстряясь: “Блуда дитя, на капеллу певческую замахну:у:улось!
Слышь, Авдотья?! Время:то како:о:о:ое!” — ему, убегающему, вслед. Свер:
кающему голыми пятками. Потому что не до сапог уже. И не до сосен. Втя:
нута голова в пустые теперь плечи...

Рассказы  и  миниатюры
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Как  добрая  сказка  взяла
и  обернулась  сказкой  недоброй

Однажды случилось у Михаила Евграфовича такое настроение, что
решил он добрую сказку писать. И вот как решил, так встречу с друзьями
социал:демократами отменил и к жене своей, к милому другу Елизавете
Аполлоновне, с утра в покои не вошёл — к ручке не припал. А остался вместо
того в кабинете, только Маню позвал, чтобы подмяла ему под спину две, нет,
три подушки. И плед, плед чтобы принесла. Ибо петербургская эта кварти:
ра на Литейном сыра уж очень. Это вам не согретый печами каменный
особняк на углу Рыбацкой и Пивоварского переулка в Твери, куда он, да в
своё время, да будучи вице:губернатором, Елизавету Аполлоновну, да под
белы рученьки… М:да. И управляющим Тульской казённой палатой когда
служил, апартаменты лучше были. Гораздо. Не те уж времена, не те.

Вздохнул Михаил Евграфович, на всякий случай ещё подушку попро:
сил и, боясь настроение своё недурственное на воспоминания вконец ра:
стратить, заторопился писать —

“Жил:был пескарь. И отец и мать у него были благочестивыми песка:
рями. И сыну быть отзывчивым и душевным наказывали. Поскольку с
добрыми делами и себе удовольствие, и другим рыбам — радость.

Молодой пескарь родителей чтил и потому советов не ослушивался.
Тем паче, видит — добро творить проще простого. Ибо куда ни обернись —
везде благость одна и любовь к ближнему своему. Кругом, в воде, всё добро:
нравные рыбы плавают…”.

“Сыро:то им как!” — задумался, отвлёкся Михаил Евграфович. Уют
родительской губернии вспомнил. И хотя и против он помещичьего жи:
тия:бытия, хоть и по:простому — оно лучше, но ведь хорошо там было! Всю
жизнь с казнокрадством боролся, за крестьян да кустарей стоял, в Вятку
сослан был, а теперь что? Жить осталось — поди узнай сколько. Уже под
шестьдесят, а тут, в отставке, да с петербургской промозглостью, долго не
протянешь. И хочется:то малого — спокойствия да удобства. Только как ни
пытается он сейчас выхлопотать небольшое поместьице в Тверской губер:
нии за службу свою тяжёлую — всё понапрасну. Тьфу!

Совершенно расстроился Михаил Евграфович. Зачеркнул написанное —
какие тут добрые сказки! Пущай будет та самая, настоящая, страшная —

“Жил:был пескарь. И отец и мать у него были умные; помаленьку да
полегоньку аридовы веки в реке прожили и ни в уху, ни к щуке в хайло не
попали. И сыну то же заказали. “Смотри, сынок, — говорил старый пес:
карь, умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!”.

А у молодого пескаря ума палата была. Начал он этим умом раскиды:
вать и видит: куда ни обернётся — везде ему мат. Кругом, в воде, всё боль:
шие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может…”.

Кто  пойдёт?
“Кто пойдёт?!” — в тесном коридоре, заставленном распухшими чемода:

нами, мы с Борькой пытаемся выхватить смятую купюру из её тонких цепких
рук. Мама смеётся и привстаёт на цыпочки. Не церемонясь, толкаю раскрас:
невшегося Борьку в бок и выхватываю деньги: “Я, я пойду за мороженым! И
куплю себе два!”. Я вдеваюсь в кеды и, шатаясь от бьющих под дых приступов
смеха, выпадаю в подъезд, волоча за собой длинные дорожки шнурков...

Виктория   Гетманова
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“дОбрО пОжалОвать…” — по возвращении я не сразу понимаю, что
именно мешает мне ворваться с мороженым в комнату. “… в бОльшОй
сОчи” — её отражение, нанесённое лёгкими, немного смазанными штри:
хами на дверное стекло, продолжает читать вслух рекламный буклет, и
так по:летнему тихо, и дракон на шёлковом халате в дремоте сполз с уз:
ких, пронзённых ключицами плеч, оголив по пояс. И каждая “О”, произне:
сённая только что, — лишь повторение округлой формы её грудей.

Круглого всё больше — оно вдавливается в мои зрачки отражениями
ламповых плафонов, ваз, рамок для фотографий. Вот уже и Борькин рот —
сплошная “О” — надевается на глянцевый сосок, отмеченный еле замет:
ным шрамом (“Лизка, когда ты была крошкой, так больно кусалась. Как:
то неосторожно”).

“Осторожно! Не высовываться из окна!” — надпись на окне пожухшего
от бесконечных внеплановых ливней вагона полустёрлась. Я, мама и мой
однокурсник Борька тем же днём едем в Сочи. Путешествие долгожданное
и поощрительное — мы теперь бакалавры. Я лежу на верхней полке и стара:
тельно соскребаю с окна мелкие буковки. Все, кроме округлых. Когда от слов
остаются только нули — ровно шесть, по одному на каждый отведённый под
(от)дых день, мама набирает полную пригоршню конфет и, поднимая руки
высоко над головой, восклицает: “Ну, кто хочет принести чаю?!”. Сую спря:
танные под подушкой сигареты в карман и спускаюсь вниз, стараясь не
задеть ни маму, ни Борьку, ни конфеты: “Мам, я. Пойду я”.

Танго  со  льдом
“Чувствуй лёд!”.
И снова вперёд спиной. Всё быстрее. До того момента, когда скрипка

вдруг умолкнет, а значит — оттолкнуться и полтора оборота в воздухе. Толь:
ко полтора, вместо трёх положенных. Для старшей группы. Он — в млад:
шей, но ему нужны эти три оборота. Говорят, что он — может. Говорят —
способный и надежда.

“Чувствуй лёд!”.
А как же его не чувствовать? Для этого всё. Сделано. И каменное лицо

общежитского коменданта, и еле тёплая вода в душевой, и простыни —
сырые настолько, что крысы предпочитают ночевать не в спальнях, а в
коридорах. И конечно — стойка на руках на льду. Так учатся равновесию.
Лицом в иссечённую поверхность. Мутную, и давно уже в ней не отража:
ются детские лица. Им некогда отражаться. Их удел —

“Чувствуй лёд!”.
Для другого — тебя нет. Некогда вспоминать полузабытые лица родных.

Нет времени прикормить голубя с соседней крыши. Здесь даже улыбаются —
для жюри. Потом. А пока — два оборота — и смазанные в сплошное тёмное
пятно пустые скамьи. И только одна точка опоры — лицо тренера —

“Чувствуй лёд!”.
Одиночное катание — это когда делаешь вид, что один на один с таким

обжигающим ледяным танго. Чтобы никто не заметил, что в облаке снежной
пыли, высекаемом коньками, иногда появляется женская фигура. И словно
чья:то ладонь ласково проводит по волосам, когда ты вновь ввинчиваешься
своим одиночеством в воздух. Чуть дольше касание — на каждые новые пол:
оборота. Так нежно и так нужно. И он давно это и без напоминаний.

Чувствует.

Рассказы  и  миниатюры
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Мне хочется познакомить читателей “Нивы” с творчеством замечательно:
го русского поэта Владимира Макаренкова.

Есть поэты, которые в силу сложившихся обстоятельств, а чаще — из:за
особенностей мироощущения постоянно “стоят на краю”, над бездной, и пыта:
ются заглянуть туда, и передают в стихах свои мучительные раздумья над тай:
ной жизни и смерти, бренности человеческого бытия. Стихи такие пронзитель:
ны и трагичны. А выхода из ситуации два: или поэт в эту бездну срывается —
или находит спасение в истинной вере...

“Ворота во мгле” — так назвал свою новую книгу известный смоленский поэт,
председатель Смоленского регионального отделения Союза российских писате:
лей Владимир Макаренков. И в предыдущих поэтических сборниках: “Беседка”
(1992), “На полотне небес” (1997), “Земли касается душа” (2006) эти размышления
были, но не столь трагичны и безысходны:

Нет ничего, наверно, страшного,
Что жизнь когда�нибудь пройдёт.
Полёт — исход листа опавшего
И следующего черёд.

Вадим Баевский,заслуженный деятель науки РФ, доктор филологических
наук, профессор Смоленского государственного университета, размышляя об
одном из стихотворений поэта из предыдущей поэтической книги (“Когда меня
не станет на земле, / Хочу, чтоб не печалилась ты долго...”) отмечал, что в этих
строчках Макаренкова “запоминается мысль поэта, соединяющая смерть и
жизнь, жизнью преодолевающая смерть”.

Преодолеет ли в этот раз? Хватит ли сил, мужества и терпения?
... О, какие муки
Нынче у меня!
Холодеют руки
От того огня.
Полыхают лица
В неземном дыму.
Нам не повториться
Никому.

Ощущение “вселенского излома” родилось в авторе, конечно, не только из:
за личной трагедии. “Эпохой разложенья и вражды” называет он наше время.
Космический излом, в который попала не только страна, но и вся Земля, виден
пока не всем, но поэтическое зрение автора рисует картины грядущего Апока:
липсиса. И жизнь кажется “кошмарным сном, / Сложившимся в больном вооб:
раженье...”. С этим ощущением написано и стихотворение “Они” — великолеп:
ное и жутковатое, передающее то, что, кажется, словами и передать нельзя: ког:
да мимо тебя в твою квартиру “скользнёт незнамо что, сверкнув, как бритва...”.

Да, много в новом сборнике В. Макаренкова стихов по:настоящему трагичес:
ких, порой безысходных. Но отчего при прочтении всей книги остаётся впечатление
чего:то светлого и чистого? Наверное, оттого, что остаётся надежда и вера. Макарен:
кова не называют пока поэтом христианским, но почти в каждом его стихотворе:
нии, даже посвящённом самым злободневным темам — ощущение поисков Бога,
высшего смысла и высшей справедливости.

Поэзия

Ольга   ГРИГОРЬЕВА

Над  вселенским  изломом
В. В. Макаренков. Ворота во мгле. — Смоленск: Маджента, 2009.
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Мирозданье — как сеть Интернет.
В нём живая душа виртуальна.
Лишь у Бога в нём адреса нет,
Он один существует реально.
Я в пространство кричу и стучу
Глыбой сердца, как будто по раме.
Я до Бога добраться хочу.
И увидеть весь мир на экране.
Но боюсь, что экран этот чист,
Как затёртый веками папирус,
Что вселенский компьютер завис,
Распознав человеческий вирус.

Редкий поэт не обращается к теме смерти, но только для православного
человека она неотделима от Спасителя — спасителя наших душ.

“Спасенье человека — Бог, / А вера через смерть даётся” — вот итог мучи:
тельных душевных исканий автора. К счастью, ворота во мгле открываются и при
жизни... Открываются настоящей поэзией. В новой книге В. Макаренкова два
раздела: “Вселенский излом” и “Ворота во мгле”. Но весь сборник всё:таки назван
по второму разделу. На шатких весах нашей жизни надежда перевешивает отчая:
ние. Надежда на кровную и неразделимую связь с природой, такую связь, что в
день похорон “поднимется ветер, и дождик прольётся, / И грянет раскатистый
гром”. Надежда на то, что чистый свет души поэта увидит какой:то, может быть,
ещё нерождённый мальчик — и тоже станет поэтом (“В минуты вдохновения”).

Поэт по:прежнему видит красоту мира, по:прежнему восхищается каждым
созданием Божиим, одушевляя природу: “Вот конница — зелёная трава. / Тра:
винки — пики, сабли, алебарды...”.

И родная смоленская сторона, которой Владимир Викторович посвящал и
посвящает многие стихотворения, дорога ему теперь прежде всего тем, что здесь
“кроткий Бог/ Без дорог прожить помог...”.

С огнём не ищешь Бога в Небе,
А ищешь Господа в себе...

Некоторые стихотворения нового сборника Макаренкова так и называются:
“Молитва Богородице”, “Молитва Господу”. И, как в молитве, замираешь порой пе:
ред фразой или одним только словом в этих стихах: как верно! Что ещё остаётся
делать отцу, потерявшему сына? Только молиться. От этих слов щемит сердце:

... Матушка
Богородица,
Сына в обитель прими.
Матушка Богородица,
Нежно его обними.
Нежно,
Нежно,
Нежно его обними...

Через страдания человек приходит к высшей мудрости: бесконечному до:
верию к Богу. О таких людях говорил апостол Павел: “... Мы в отчаянных обсто:
ятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не
погибаем” (2 Кор. 4, 8:9).

Не рассеялась ещё мгла вокруг... Но ворота всё:таки есть! И поэт уже видит
дорогу к ним. И читатель вместе с автором проходит этот нелёгкий путь, от
безысходности — к вере, к вечным воротам, радугой встающим над обновлён:
ным весенним миром.

г. Павлодар.

Над  вселенским  изломом
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На  Пасху
Случится иногда на Пасху,
Весь город озарив, как скит,
Являя солнечную ласку,
Паряще радуга висит.
С атеистической отвагой
Наивный школьник скажет: “Нет!
То в воздухе, набухшем влагой,
Как в призме, преломился свет!”.
Какой наукою не трогай
Извечной темы, не понять,
Откуда скрытою дорогой
Приходит к людям благодать,
Откуда иногда на Пасху
Весь город озарив, как скит,
Являя солнечную ласку,
Паряще радуга висит.

Надежда
Конечно, ничто не случится на свете,
Не грянет над городом гром,
Не выпадет дождь, не поднимется ветер,
Когда мы однажды умрём.

А если бывает такое, то это
Случайность, и мы ни при чём.
Ты есть, или нет, разряжается небо
И ветром, и громом с дождём.

И тянутся к свету без вышней опеки,
У дикой природы в плену,
Деревья и травы, а корни, побеги
Пуская, ползут в глубину.

И птицы щебечут, и плещутся рыбы,
И звери лесные кричат.
Лишь дети вулканов — недвижные глыбы
О древнем начале молчат.

Да смотрят сторожко во мглу телескопы,
Как жерла научных мортир.
Там тьма пожирает межзвёздные соты,
Меля в жерновах чёрных дыр.

Поэзия

Владимир   МАКАРЕНКОВ

“Лишь слёзы
в чаше бытия...”
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Жизнь жадно плетёт пауковые сети.
В них бьётся, как муха, земля.
И люди живут беспричинно на свете,
По нитям сознанья скользя.

И только душе окрылённой неймётся,
Всё верится: в день похорон
Поднимется ветер, и дождик прольётся,
И грянет раскатистый гром.

Родная  сторона
Ум, замри. Душа, замри
На краю родной земли.
Не плескайтесь через край.
Там, за далью — чуждый рай.

Там и ангелы не те,
Там и днём — как в темноте.
Там свернулись в злой клубок
Сто печалей ста дорог.

Зашагаешь по любой, —
Повлечёт домой любовь
К стороне, где кроткий Бог
Без дорог прожить помог.

Причастие
Всему есть в мире объясненье.
Но разве кто дознаться смог,
Откуда черпал вдохновенье
Для сотворенья мира Бог?

И пусть мои стихотворенья —
Лишь слёзы в чаше бытия,
К разгадке тайны вдохновенья
Причастен всё же был и я.

***
Проснувшись ночью в тихом доме
И в темноту открыв глаза,
В полусознанье, в полудрёме
Выслушиваю Небеса.

Льёт музыку вселенский сонник.
И, по�земному ворожа,
Наперебой о подоконник
Бьют колокольчики дождя.

Стихи
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Затяжка
Примеривал твою рубашку.
И, как булавкой, зацепил
На сердце новую затяжку.
Потянешь — не порез, — распил.

Как неуёмную надежду
Жестокой правдой погасить?
Надену ли твою одежду?..
Тебе бы, сын, мою носить...

***
Всё было однажды и будет, что есть.
Ничто не меняется в мире.
На деньги меняется совесть и честь,
В красивой обёртке�мундире.

И старые песни о главном звучат
В кривом измеренье для чувства.
Бокалы с шампанским загробно стучат
За женщин, любовь и искусство.

Поэт запоёт — и открытий не счесть,
И заново души ранимы,
И жизни дороже и совесть, и честь,
И старые песни любимы.

г. Смоленск.

Владимир   Макаренков
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IV. Трудная “наука  побеждать”. И  это  ещё
не  всё о  нём. Бахытжан  Момыш:Улы:

“… Отец  всегда выходит  мне  навстречу”.
Кривые  домыслы полковника  Б.

Книга “Волоколамское шоссе” обошла чуть ли не весь мир,
из неё многие впервые узнали о существовании казахского
народа и его героизме в Великой Отечественной войне.
За это Беку тысячекратное спасибо… Казахский народ
очень благодарен ещё одному писателю — Александру Кри�
вицкому. Он первый прославил двадцать восемь героев…

Баурджан МОМЫШ:УЛЫ
“ДА ЗДРАВСТВУЕТ мой фантастический герой Момыш:Улы!” — та:

ким восторженным восклицанием завершила своё жаркое послание одна
из его зарубежных читательниц.

Особенно грели его большое сердце весточки от однополчан.
Из Татарии обратился к нему его личный фронтовой шофёр Шафик

Сафиуллин, с которым он расстался в победном 1945 году в городе Айспуте:
“… Я часто Вас вспоминаю, как увижу на своей груди Красную Звез:

ду, которой Вы меня наградили, за что Вам очень благодарен и своей Ро:
дине. Война давно прошла, а фронтовые товарищи не забываются. До сих
пор всё это снится мне во сне всё чаще и чаще. Мне 80 лет, я уже в преклон:
ном возрасте. Очень хочется поздравить Вас с нашим праздником свобо:
ды, счастья и мира — Днём Победы!.. Сам писать не могу, трясутся руки
после войны. Писала внучка”.

И он, этот понимающий читатель, прекрасно знал и знает, что у его ку:
миров нет и никогда не было в ратной и писательской ипостасях метаморфо:
зы, присущей иным из тех, кто, выбрав крутые тропы Слова, не запамятовал
бы о тропах Войны и её людях, но, поиграв в прятки со своей совестью, изоб:
разил бы их и её упрощённо и лубочно, в стиле бравурно:шапкозакидательс:
ких отечественных довоенных песен типа “Если завтра война”.

Для Бауке это было неприемлемо.
Чтобы не быть голословным, прошу повнимательней прочитать хотя

бы эту его запись — одну из превеликого множества его точных, строго
взвешенных суждений о военном искусстве — нелёгкой суворовской “на:
уке побеждать”:

“Соотношение кадровой армии и запаса выражается примерно один
к тридцати. В самый разгар Великой Отечественной войны у нас было
одиннадцать фронтов. Если считать условно каждый фронт в кадровом
составе по 500 тысяч человек, то на первой линии были задействованы
почти шесть миллионов солдат. Но современная война до того прожорли:
ва, что в день глотает сотни тысяч людей. Если вы не имеете за спиной
этих шести миллионов в резерве, ещё двенадцать миллионов под ружьём,
то было бы нереально мечтать о нормальном ходе боевых действий на

Документальная проза

Владислав   ВЛАДИМИРОВ

По  уставу  быть  самим  собой
(Продолжение. Начало  в  № 8 за  2010 г.)
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вашем фронте. Такое же соотношение должно быть в боевой технике, ко:
личестве боеприпасов, продовольствия, горючего, обмундирования… Для
того, чтобы прокормить эти восемнадцать миллионов солдат, одного про:
довольствия потребуется 740:750 эшелонов в день. 22 200:22 500 в месяц.
Такие сугубо условные данные я привожу лишь для того, чтобы показать, с
каким напряжением приходилось работать советским людям в тылу для
обеспечения фронта всем необходимым…”.

Как отец, он говорил сыну:
“Мне кажется, что писателю следует знать цену пуле, каждому сна:

ряду, лекарству, производимым в военное время стариками, женщина:
ми, детьми. Люди падали у станков от истощения, недоедали, недосыпа:
ли. Легче всего оценить двадцатикопеечную автоматную пулю в денеж:
ном измерении. Ты найди другую цену… Обо всех этих трудностях тыла
хорошо знали наши бойцы и командиры из писем родных и близких, по:
этому высоко ценили хлеб и пулю, приближавшие победу. Проступком было
послать снаряд не по врагу, а в белый свет. Преступлением было выбро:
сить хлеб на дорогу. Значит, правду надо искать в письмах на фронт. Если
даже в них не говорится о нужде и напряжении всех сил, то в них есть
правда человечности. Родные оберегали бойца от тяжёлых дум, от огорче:
ний перед сражением. Да, нам часто писали, что дома всё хорошо, но мы:
то знали, что в войну и дома хорошо быть не может”.

Непременная Победа стала (незабвенный Булат Шалвович Окуджа:
ва, в войну защищавший Кавказ: “Мы за ценой не постоим!”) делом чести
всего советского народа и каждого честного советского человека.

И недаром Мухаммед:Халел Сулейманов свою лучшую книгу о Бауке,
избрав непростой жанр литературно:музыкальной композиции и адресо:
вав её юношеской аудитории, озаглавил девизом всей жизни своего (на:
шего) главного героя: “Честь выше славы”. На этой же высоконравствен:
ной формуле всегда правомерно акцентируют в ярких выступлениях и зна:
чительных общественных акциях (каждый по:своему, но с неизменным
почтением к Истине!) и активные пропагандисты жизни и творчества
Бауке составитель программы “Наследие и патриотическое воспитание
Баурджана Момыш:Улы” Оралжан Жакаевич Масатбаев и любимый сын
Снегина выдающийся казахстанский кардиохирург лауреат Государ:
ственной премии Дмитрий Дмитриевич Поцелуев, известный казахста:
но:российский поэт, переводчик, публицист, в прошлом геройский подвод:
ник КТОФ — Краснознамённого Тихоокеанского флота Александр Ивано:
вич Матвеев, экс:секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР
Бижамал Рамазанова, главный специалист Института философии и по:
литологии, доктор наук, доцент Грета Георгиевна Соловьёва, педагогичес:
кие коллективы республиканского специального военного училища име:
ни Баурджана Момыш:Улы, 131:й школы его имени и южностоличной
школы:гимназии № 30 имени Снегина, Казахской национальной акаде:
мии искусств имени Жургенева, уже упомянутые мною выше каратаус:
кие историки и культурологи Фатима Койлыбаевна Оразбекова и Арман
Алимханович Шауханов, крупный казахстанский культуролог и краевед
Кенжехан Исламжанович Матыжанов, опытный публицист и политолог
Турар Жалмухамед, писатель:документалист Мамытбек Калдыбай, из:
давший на казахском языке 372:страничную книгу невыдуманных но:
велл и рассказов о нашем героическом соотечественнике “Атак пен Шатак”

Владислав   Владимиров
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(можно мягко перевести: “Слава и Фронда”, а ежели дословно, то: “Извест:
ность и Скандал”), лауреат престижных российских премий, писатель:
баталист Василий Васильевич Шупейкин…

Считаю исключительно содержательным обстоятельный труд профес:
сора военных наук, полковника Кима Серикбаевича Серикбаева под тит:
лом “Вклад Баурджана Момыш:Улы в развитие тактики общевойскового
боя и оперативного искусства”, опирающийся на концепции самого Бауке о
психологии войны, ныне прилежно изучаемые в военных академиях, ин:
ститутах и училищах многих стран ближнего и дальнего зарубежья. Весь:
ма примечательно, как свидетельствовали первый посол Государства Изра:
иль в Казахстане г:н Бенцион Кармель и наш, ныне, увы, покойный, акаде:
мик:историк Манаш Козыбаев, прежде чем аттестоваться офицерами, из:
раильские курсанты вместе с другими необходимыми для этого дисципли:
нами сдают зачёты по специальному предмету, который именуется — “Во:
енно:теоретическое наследие Баурджана Момыш:Улы”.

Но это ещё не всё о нём.
Особое место в создании (многомерного и живого!) портрета Баурджа:

на Момыш:Улы занимает воспоминательная проза его любимого сына —
Бахытжана Баурджановича Момыш:Улы, как я уже говорил, хорошо мне
знакомого ещё с юношеской поры и даже раньше, моего ровесника — ну уж
если быть точным, то он на пару лет меня моложе — 1941 года рождения.

В литературу Бахытжан, постигавший европейскую лингвистику в
Алма:Атинском институте иностранных языков (ныне Университет миро:
вых языков и международных отношений имени Аблай:хана), вошёл ещё с
середины 60:х годов минувшего ХХ:го столетия активным переводчиком на
русский язык целого ряда книг выпускника факультета журналистики
Московского государственного университета имени Ломоносова, известно:
го казахского прозаика Шерхана Муртазаева, увлекательной повести “Вы:
стрел на закате” замечательного писателя:фронтовика, основателя детек:
тивного жанра в казахской литературе Кемеля Токаева, рассказов и повес:
тей видного уйгурского писателя Шаима Шаваева, содержательных произ:
ведений других казахстанских авторов. А к началу 70:х годов и сам стал
оригинальным прозаиком, поэтом тоже. Издаваемые затем массовыми ти:
ражами его повести “Добрые мосты” (1971), “Раскалённые камни” (1974),
“Прозрачные льдины” (1976), “Тихие голоса” (1978), роман “Когда ты рядом”
(1983) расходились моментально. Быть может, повышенному интересу к ним
способствовало и отчество его знаменитого отца, ставшее фамилией сына
— Момыш&Улы, но как бы то ни было, Бахытжан уже с первых своих но:
велл заявил о себе со всей полноценной художественностью.

Чем ещё он привлекал думающего читателя?
Не ошибусь, если скажу — своим собственным зорким мировидени:

ем, а также лирической теплотой, личной творческой интонацией, изу:
мительной мягкостью слога, щедрым и чутким жизнелюбием, исключи:
тельным и ненавязчивым добрословием, которое спутать с чьим:либо
другим, право, невозможно. А ещё необыкновенной памятливостью.

Но лишь 27 декабря 1983 года (в аккурат столица Казахстана город
Алма:Ата была награждена орденом Ленина), он, считаю, человек огром:
ного личного мужества и физической стойкости, в дружеском письме ко
мне сообщил о своём неотступном намерении “написать наконец чис&
тую книгу об отце”…

По  уставу  быть  самим  собой
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Строки его письма грели душу: “Не знаю, может, сказывается возраст,
но я начинаю сильно тосковать по тем людям, которых знаю давно и дОбро,
а о тебе, признаться, скучаю всегда и помню твою настоящую поддержку,
которая так нужна было мне именно в те дни, когда я приносил тебе свои
рассказы, в которых ты одним из первых увидел какой:то проблеск и пото:
му так тепло отнёсся к ним. Я вообще считаю тебя очень зорким и правди:
вым человеком, умеющим распознать даже самую крошечную тень чуж:
дых нам слов, мыслей, чувств, умеющим глубоко видеть любой подтекст,
распознавать нехороший намёк… Ты всегда хорошо понимал меня, может,
потому я всегда старался быть искренним, а, может, был просто наивным.
Но мне другим быть почему:то и не хочется. Я доволен тем, что есть у меня,
и большего мне не надо. А есть у меня очень многое: хорошая семья, тёплый
дом, безотказная машинка, белая бумага, честные друзья, мир, Родина,
республика, город, спокойная совесть… Я счастлив тем, что стараюсь идти
в ногу с лучшими людьми, любить высокое и пытаться не упасть. Я знаю, ты
улыбнёшься моим словам, но поймёшь правильно… Я уже подписал тебе
свой первый роман (“Когда ты рядом”. — В. В.), который, очень надеюсь,
тебе понравится. Основанием для такой уверенности служит общность на:
ших взглядов на мир, на Отечество, на людей, на хлеб. А если не понравит:
ся, то значит, моя вина, значит, я не смог справиться с большой работой…
Ни в какие суетные дела вмешиваться не хочется, а есть одно только жела:
ние — писать. Хочется давать всё новое и новое людям, не думая ни о каких
переизданиях: может, что:нибудь достойное и выйдет из:под пера…”.

Бахытжан правильно понял мою трилогию “Вернуться и ничего не
забыть”, не далее как в 1984 году церберами из Отдела пропаганды ЦК
КПСС занесённую по разряду антисоветчины со всеми вытекающими
потом для меня последствиями.

К тому времени он перенёс шесть серьёзнейших хирургических опе:
раций. Однако от своего главного замысла, горячо поддержанного не толь:
ко мной, но и пожизненным фронтовым побратимом Бауке Дмитрием Фё:
доровичем Снегиным, Бахытжан не отступился.

Через три года его роман:эссе под названием “Восхождение к Отцу”
(1986) с мудрым напутствием Снегина вышел в свет. А ещё через пять лет,
когда говорить и писать стало несравненно свободнее, но вот издаваться
намного труднее, всё:таки появилась у Бахытжана новая книга о самом
близком для него на этой земле Человеке, почти не повторяющая первой
— “Во имя Отца” (2001). Нравственным штандтпунктом обеих вещей
стали проникновенные слова древней заповеди:

“Каким бы путём я ни шёл к нему, Отец всегда выходит мне
навстречу”.

Лучшие главы этих книг, как, впрочем, и романа 1983 года “Когда ты
рядом”, исполнены свободной символики и вольного полёта умной мысли,
они глубоко философичны, их светлая печаль очищает людские сердца и
делает их благороднее.

Так что сыновний долг перед отцом Бахытжан выполнил блестяще.
А разве можно обойти стороной созданные по горячим следам воен:

ных лет батальные книги самого Снегина “На дальних подступах”, “В на:
ступлении” и Героя Советского Союза, тоже испытанного панфиловца
Малика Габдуллина “Мои фронтовые друзья”?

Да никак нельзя!

Владислав   Владимиров
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Мне уже доводилось говорить о том, что для того, чтобы свершить ис:
тинно:доброе дело, совсем не обязательно дожидаться круглых (или округ:
лённых) юбилейных дат. Именно так единодушно решил триумвират
видных казахских литераторов и редакторов Абильмажин Жумабаев, Нур:
махан Оразбек и Рашит Рахымбеков, дружно взявшись за выпуск на базе
издательского дома “Казахстан” единой книги Снегина о Бауке сразу на
русском и казахском языках — “Открытый всем. Арысым едi:ау, Баурджан”.

В неё, изданную с большим полиграфическим вкусом, вошли крупное
эссе под таким же названием, а также новелла:быль “Уш койын дэптерi не:
месе бауырым Баурджаныннын букпесiз сыры. Коспасыз новелла. Семей
койын дэптерi. 1971 жылдын маусымы” — “Три блокнота, или Откровения
моего побратима Баурджана. Блокнот Семипалатинский. Июнь 1971 года”.

Снегин не забывал: незаурядное ратное мастерство и смекалку Мо:
мыш:Улы и его людей по достоинству оценивали не только поставившие
его на эту должность генерал Панфилов и командующий 16:й армией Ро:
коссовский, но и не такие уж бездарные, как это усердно изображалось в
своё время безусловно нужных карикатурах Кукрыниксы и Бориса Ефи:
мова, правофланговые воители Гитлера, Маннергейма, Муссолини, Анто:
неску, Хорти и Салаши, болгарского царя Бориса, о чём я ещё скажу.

А сейчас по этой (ассоциативной) связи вспоминаются весьма стран:
ные суждения, приписываемые полковнику Аскеру Б. (цитирую дословно):

“Советская Армия прекрасно выполняла свои задачи в Великой Оте:
чественной войне. Но после победы стал резко поднимать голову армейс:
кий шовинизм. Кадрам, вышедшим из мусульманских народов, был пе:
рекрыт путь восхождения по служебной лестнице. Баурджан Момыш:Улы
тому ярчайший пример. Он не получил и сотой доли того, что заслужил
своей кровью, верностью, честностью и храбростью. И никто из военных
историков почему:то не говорит о том, что и 8 гвардейская дивизия гене:
рала Панфилова, и 9 гвардейская, которой командовал Момыш:Улы, всю
долгую войну вели сражения не с простыми солдатами вермахта, а с от:
борными элитными войсками из дивизии СС “Мёртвая голова”.

Ну что тут сказать?
А вот что.
Ерунда всё это. Но — вовсе не безобидная и не мелкотравчатая.
Послушаем самого Бауке:
“В конце 1955 года я поехал в Москву в ГУК — Главное управление по

кадрам Министерства обороны СССР и попросил генерала Голикова (на:
чальника ГУКа) об увольнении меня в запас.

“Что же Вы будете делать, уйдя из армии? — спросил генерал удив:
лённо. — Вам сейчас сорок пять. Это лучший офицерский возраст. Вы мо:
жете ещё несколько лет прослужить в армии”.

“Я не перестану работать, товарищ генерал. Буду полковником запа:
са, но не гражданином в отставке, — сказал я. — Хочу трудиться на лите:
ратурном фронте”.

“Но ведь чтобы стать писателем, по меньшей мере, следует закончить
Литературный институт?”.

“Я прошёл целый жизненный университет, товарищ генерал. И ду:
маю, что мне хватит его уроков. Ну а уж если человеку не дана от Бога
искорка писать, то его этому не научишь ни в каком институте”.

“Это Ваше окончательное решение?”.

По  уставу  быть  самим  собой
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“Так точно, товарищ генерал”.
Спустя пять лет после этого разговора, выступая на совещании воен:

ных писателей, генерал армии Филипп Иванович Голиков (до Великой
Отечественной войны начальник ГРУ — Главного разведывательного уп:
равления Красной Армии. — В. В.) похвалил мои военные записки и ска:
зал, что от других мемуаров они отличаются тем, что подняты до уровня
художественной литературы. Мне было радостно слышать это…

Я вернулся в Калинин, собрал всех членов нашей кафедры и устроил
прощальный банкет…”.

На Кубе Раулю Кастро и его сотрудникам Бауке сказал:
“Партия и правительство назначили мне солидную пенсию. Сиди

дома, отдыхай! Но мне совесть не позволила избрать спокойную, без дела
жизнь…”.

См.: Азильхан Нуршаихов. Истина и легенда. Роман�диалог. Авторизо�
ванный перевод с казахского Татьяны Сартаковой. “Советский писатель”,
Москва, 1980, с. 307�308, 314.

Ну о какой же безрадостно:тупиковой ситуации Бауке можно гово:
рить здесь и далее?

V. Зачем  выдумывать  то, чего  никогда  не  было?
Чистосердечные  признания  подручного

Маннергейма. Есть  нечто  выше  нас.
“Истина  и  легенда”
Упрямство есть слабость, имеющая вид силы.

Василий Андреевич ЖУКОВСКИЙ
(1783—1852), классик российской поэзии,

родоначальник её лирики, переводчик восточного эпоса
“Рустем и Зораб”, поэмы Фирдоуси “Шахнаме”.

Ложь ещё долго будет выступать в одежде истины,
но истина в конце концов восторжествует.

Баурджан МОМЫШ:УЛЫ

И ВОТ ЕЩЁ ЧТО. Навряд ли сам Баурджан Момыш:Улы, принявший
9:ю гвардейскую стрелковую дивизию под занавес 1944 года, стал бы ут:
верждать, что он (Бауке) руководил ею “всю долгую войну”.

До него этой дивизией умело командовал исключительно одарённый,
уважаемый всеми, кто его знал, генерал Белобородов, обладатель доволь:
но:таки редкого имени:отчества — Афанасий Павлантьевич и к 1945 году
ставший кавалером двух Золотых Звёзд. Тогда ему исполнилось 42 года.

Сталиным Белобородов был с дивизии поставлен во главе 43:й ар:
мии, а затем и 1:й Краснознамённой армии. После войны ему доверили
руководство знаменитыми, созданными ещё в 1918 году по инициативе
Троцкого и с ведома Ленина курсами для высшего командного состава
“Выстрел” при Военной академии Генштаба. Расположенный в городе Сол:
нечногорске близ Москвы “Выстрел” — с 1942 года — имени Маршала Со:
ветского Союза Шапошникова, чей стяг украшали ордена Красного Зна:
мени, Ленина, а позже высокие награды ряда социалистических стран,
стал тоже своего рода офицерской академией в академии. Белобородов

Владислав   Владимиров
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ещё более упрочил огромный авторитет курсов. Потом он был в заместите:
лях главкома Центральной группы войск, начальником ГУКа — Главного
управления кадров Министерства обороны СССР, командующим войска:
ми Московского военного округа.

Но где и кем бы ни был генерал Афанасий Павлантьевич Белоборо:
дов, он не забывал о своём преемнике по 9:й гвардейской дивизии пол:
ковнике Момыш:Улы, не скупился не только на поздравления с общи:
ми для них праздниками, но и на добрые внепраздничные советы и
рекомендации.

Навряд ли он, Белобородов, и сам Бауке вообще одобрили бы явно не
продуманные и потому безнадёжно скособоченные суждения полковника
Б. и его диалогиста. Ведь и Афанасий Павлантьевич, и Момыш:Улы, а так:
же все их боевые друзья (и недруги тоже) прочно всю жизнь свою помнили,
как силою трагических обстоятельств “прекрасно выполнявшая свои за:
дачи” Красная Армия, по едкому выражению Уинстона Черчилля, “зама:
нила врага чуть ли не до Урала”, сдав Германии и её союзникам пленны:
ми только за лето и осень первого года войны не менее двух с половиной
миллионов человек — см. обстоятельный труд известного российского
военного историка Алексея Исаева “Котлы 1941:го. История Великой Оте:
чественной войны, которую мы не знали”, издательство “Яуза”, Москва,
2006, 400 страниц, тираж 3 тысячи экземпляров.

Это, во:первых.
А, во:вторых, но быть может, и, во:первых, о каком послевоенном

“армейском шовинизме”, когда якобы “кадрам, вышедшим из му&
сульманских народов, был перекрыт путь восхождения по слу&
жебной лестнице”, можно говорить на полном серьёзе, если, помимо
Баурджана Момыш:Улы, явившего собой ярчайший пример непросто:
го, но никак не отрицаемого им же (Бауке) “восхождения по служебной
лестнице”, — именно после войны! — высоких степеней достигли (при:
чём без каких:либо помех и ущемлений по графе “национальность”),
скажу, как говорится, навскидку:

татарин — Герой Советского Союза, кавалер ордена Ленина, трёх ор:
денов Красного Знамени, двух полководческих орденов Суворова и двух —
Кутузова, ордена Красной Звезды, Королевского ордена Британской Им:
перии генерал:лейтенант Ганий Бекинович Сафиуллин, в 1942 году став:
ший командиром Алма:Атинской 38:й стрелковой дивизии (преобразо:
ванной в 73:ю гвардейскую), а в 1943:м принявший командование 25:м
гвардейским стрелковым корпусом, окончивший в послевоенном 1947
году Высшие академические курсы при Военной академии Генштаба и
до увольнения в запас 10 лет прослуживший на высоких армейских долж:
ностях, а затем опубликовавший в Казани и Москве толковые книги вос:
поминаний “Дорогами побед”, “Через реки, через горы…”;

казах — генерал:майор Самурат Дарибекович Сыртанов, студентом
Московского авиационного института добровольно вступивший в Красную
Армию и воевавший на Четвёртом Украинском, Первом и Втором Прибал:
тийском, Первом Белорусском фронтах, успешно окончивший после вой&
ны Академию бронетанковых и механизированных войск, служивший
заместителем командира дивизии в ГСВГ — Группе советских войск в Гер:
мании, начальником автоуправления ТуркВО, а затем — на ответствен:
ных должностях в аппарате Министерства обороны СССР;
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казах — генерал:майор Нуралы Байкенович Байкенов, после войны
окончивший Военно:политическую академию имени Ленина, служивший
на высоких командных должностях в ТуркВО — Туркестанском военном
округе, а затем в течение 20:ти лет возглавлявший республиканский во:
енный комиссариат;

казах — генерал:майор Бахадурбек Байтасович Байтасов, воевавший
артиллеристом на многих фронтах Великой Отечественной войны и окон:
чивший в послевоенном 1946 году Ленинградское военно:пограничное
училище, затем служивший в Термезском, Бахтинском, Зайсанском по:
гранотрядах, заместителем начальника штаба Краснознамённого Вос:
точного пограничного округа и 16 лет кряду умело возглавлявший респуб:
ликанский ЦК ДОСААФ — Добровольного общества содействия Армии,
Авиации и Флоту…

Среди разнесчастных “изгоев” пресловутого “армейского шовиниз&
ма”, запросто изобретённого полковником Б. и его собеседником в слад:
ком угаре чистоплюйского самолюбования, вижу множество других “кад&
ров, вышедших из мусульманских народов”, верой и правдой отменно
послуживших своему любимому и (уж это ни в какой потаённый карман
не спрячешь) социалистическому Отечеству.

Их конкретные судьбы напрочь опровергают вздорные измышления
как о мифическом “армейском шовинизме”, так и о прочих “измах” —
зачастую картонных “ужасах” треклятой “тоталитарной системы”, едва
ли не с шести утра не только каждодневно, до 12:ти часов ночи, твердив:
шей на радио, по телевидению, в печати, на лекциях в любых учебных
заведениях и даже в детских садах о “нерушимой дружбе советских наро:
дов”, но и всегда старавшейся уверенно подкреплять этот святой постулат
действием.

И опять же, кто эти люди?
Это:
казах — генерал:майор Самат Смагулович Бакиров, участник битвы

на Курской дуге, кавалер 25:ти государственных наград, после войны
работавший на многих ответственных должностях;

казах — генерал:майор Аубакир Абдраимович Арстанбеков, завое:
вавший исключительный авторитет по линии внешней разведки и пос&
левоенного председательства в республиканском филиале ведомства
Железного Феликса;

его коллеги по этому ведомству — казахи — почётные сотрудники гос:
безопасности, генерал:майоры Абдиманап Тлеулиев, Жакия Габбас:Улы
Сейтказиев, Укмет Смагулович Смагулов, заслуженные работники МВД
СССР, генерал:майоры милиции Наурыз Альжанович Утегенов, Дуйсек
Сомбулатович Токпанов, кавалер 27:ми государственных наград Ахмет
Тумарбекович Тумарбеков, участвовавший в боях на многих фронтах Ве:
ликой Отечественной войны, в 1943 году с территории Польши направ:
ленный на учёбу в Ленинградское дважды Краснознамённое военно:по:
литическое училище имени Энгельса, которое окончил с отличием и за:
тем образцово работал после войны на высоких должностях, вплоть до
поста заместителя министра внутренних дел Казахской ССР;

казах — выпускник Чкаловского (Оренбургского) лётного училища, с
послевоенного 1948 года — слушатель Военно:воздушной академии в
Москве, генерал:майор авиации Монгольской Народной Республики, один
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из организаторов Военно:Воздушных Сил МНР Хамза Ерзин:Улы Зайса:
нов, он же Жайсанов;

казах — генерал Китайской НОА — Народно:освободительной армии,
помощник Председателя Мао Цзэдуна, один из организаторов танковых
войск КНР, заместитель командующего НОА Китая (до 1983 года) Хасен
Рустем:Улы, он же Жан Жиямин…

Ну и так далее.
Теперь несколько слов про привнесённый полковником Б. ахинеис:

тый (иначе:то и не скажешь) тезис о том, будто бы панфиловцы и баурджа:
новцы (две разные дивизии) только и знали, что “всю долгую войну вели
сражения не с простыми солдатами вермахта, а с отборными
элитными войсками из дивизии СС “Мёртвая голова”.

Этот тезис уже сам по себе нелеп, ибо эта дивизия, сплошь состояв:
шая из членов гитлеровской партии национал:социалистов (но одна&един&
ственная на весь Восточный фронт), никак не могла “всю долгую вой&
ну” заменять собою остальные вражеские части, противостоявшие бой:
цам и командирам генерала Панфилова и гвардии полковника Момыш:
Улы. А “никто из военных историков не говорит об этом” только лишь пото:
му, что, к счастью, далеко не все военные историки проходят по категории
законченных олигофренов. И уж если быть предельно точным, то надо
снова обратиться к письму гвардии полковника Серебрякова и гвардии
майора Кондратова от 17 июля 1944 года в Президиум Верховного Совета
СССР — там чётко сказано о конкретном “взаимоотношении” Бауке с пре:
словутой дивизией: “В зимнее наступление 1942 года тов. Момыш:Улы в
звании капитана с полутора батальонами стрелков смелым ночным на:
лётом разгромил резервы дивизии СС “Мёртвая голова”, уничтожив 1200
гитлеровцев…”.

Короче, панфиловцы и баурджановцы “всю долгую войну” грамот:
но били и в хвост и в гриву не только нацистов из этой дивизии СС, а и
всех, кто стоял поперёк их пути к Великой Победе — как иноземцев, так и
напоследок прибалтийских “зелёных братьев”. В битве же за Москву толь:
ко одна Панфиловская дивизия сдерживала натиск, а потом успешно гро:
мила живую силу и технику пяти вражеских дивизий.

Снегин рассказывал мне: пленённый его разведчиками (а он в битве
под Москвой командовал артиллерийским дивизионом) финский полков:
ник (всех маннергеймовцев по старой памяти называли лохтарями),
охотно откушав предложенные ему после делового опроса:допроса двести
граммов её родимой вкупе с (северо)американской консервированной сви:
ной тушёнкой, откровенно признался:

“Да будь у нас такие, как этот ваш казах, Москву мы взяли бы в два
счёта и беспрепятственно двинулись бы дальше”.

Но, как говорится, бодливой корове бог рог не дал.
Под Москвой враг лишился четырёх моторизованных, одиннадцати

танковых дивизий и двадцати трёх пехотных дивизий, потеряв не менее
300 тысяч человек. Финского полковника, болтанувшего о том, что он со:
стоит на дружеской ноге с самим главкомом армии Финляндии, марша:
лом Карлом Густавом Эмилем Маннергеймом, экс:генералом Свиты им:
ператора Николая Второго, в конечном счёте двинули на родину великого
русского живописца Шишкина в татарский город Елабугу на реке Каме —
там функционировал особый лагерь для крупных военных чинов нацистской
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Германии и её союзников (главным образом, по их идейной перековке), а
Момыш:Улы благословили на новую крупную должность — Рокоссовский
видел в нём особо перспективную личность.

Да и не только Рокоссовский.
Гуляла же не только среди панфиловцев на передовой, близ неё и да:

лече, казавшаяся многим сущей правдой фронтовая легенда о том, будто
бы сам Верховный то ли в Кремле, то ли в одном из своих выездов на фронт,
заинтересовался невероятной ратной удачливостью Бауке и был не прочь
свидеться с ним, но желание Вождя застало Бауке в самый острый мо:
мент жаркого боя и отважный командир:панфиловец так и не смог тогда
оставить своих бойцов.

Никто не скажет точно, придумка это или же нет.
Но вот уж, поистине, дыма без огня не бывает.
Последние исповедальные слова из Семипалатинского блокнота Ба:

урджана Момыш:Улы, аккуратно писанные столбиком, обращены к Дмит:
рию Фёдоровичу Снегину:

Димитя! Ты
пойми меня
правильно, пожа:
луйста — я — ус:
тал болеть.
Пока не прощай,
а прости меня,
мой побратим…….!
Печален следом завершивший откровенный сказ у Снегина аккорд:

обещание:
“Семь точек, будто жгучие слезинки, скатились в мою душу и увенча:

лись трагическим восклицательным знаком. Они многое мне открыли…
К двум блокнотам, оставшимся в стороне от этих заметок, мы вместе с
тобой, верный читатель, прикоснёмся позднее. Октябрь:ноябрь 2000 года”.

Не прикоснулись.
Жаль. Безмерно жаль.
Есть силы выше нас и наших любых, даже самых благих намерений.
Утром 31 марта 2001 года Снегина не стало.
Но остались его прекрасные книги и его светлая пассионарность.
Осталась наша неизбывная память о нём, которая никогда не может

быть раздельной от нашей же памяти о Бауке. Это благороднейшее из ис:
тинно:братских двуединств по своему духу и действию — не говорю: тож:
дественно, но во многом сродни таким знаковым тандемам, как Кастор и
Полидевк, Александр Герцен и Николай Огарёв, Исатай Тайманов и Ма:
хамбет Утемисов, Чокан Валиханов и Фёдор Достоевский, Карл Маркс и
Фридрих Энгельс, Абай Кунанбаев и Евгений Михаэлис, Фритьоф Нансен
и Софья Ковалевская, Михаил Тухачевский и Дмитрий Шостакович, Нур:
кен Абдиров и Александр Комиссаров…

Да, воистину счастливы народы, которые могут явить (предъявить)
истории и современности такого рода нравственно возвышающие их при:
меры. Книга Снегина по праву включена в Список социально:важной ли:
тературы Республики Казахстан. В Год России в Казахстане и после этот
аккуратно, со вкусом изданный томик поглянулся и в Первопрестольной
на самых представительных библиографических экспозициях.
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Остаётся лишь искренне пожалеть, что издана эта книга весьма
скромным тиражом. Однако даже это обстоятельство не в силах повлиять
на большую значимость события во всей духовной жизни нашей респуб:
лики и Содружества, где светлая память о наших легендарных побрати:
мах, их величайшем дружестве, тоже должна быть не только юбилейной.

А разве ещё раньше не стал явлением в отечественной и мировой биб&
лиосфере вышедший в Москве в самом престижном издательстве “Советс:
кий писатель” документальный роман в семи развёрнутых диалогах с его
главным героем “Истина и легенда” (1980), созданный писателем:фронтови:
ком, верным собратом Снегина по артиллерийскому оружию и документаль:
но:художественной литературе Азильханом Нуршаиховым, кому (заметьте:
одному из немногих!) почти полностью Бауке доверил свою бесподобно:
щедрую душу, своё беспокойное сердце и свою неуступчивую память.

Но я говорю здесь “почти полностью” отнюдь не случайно.
Действительно, очень высока была степень доверительности Момыш:

Улы к Нуршаихову. Спору нет, очень. Испытанный воин, прекрасный карто:
граф и “штучной выделки” нетрадиционный писатель, к тому же ещё чуткий
поэт, самобытный художник (рисовальщик) и даже композитор! — Бауке по
достоинству ценил своего пытливого собеседника, прежде всего за его фрон:
товые стихи и поэтическое послание “Великому Джамбулу” (опять:таки —
Джамбулу, а не Жамбылу!), за его окопный орден Славы, за честное боевое
прошлое и умение первоклассного журналиста и зоркого писателя видеть и
отображать современную действительность без каких:либо прикрас — в пол:
ном ладу с гражданской и, если угодно, партийной совестью.

И всё же, как оно обнаруживается только с недавних пор, свои, как он
сам говорил, “самые секретные тетради” с их исключительно сокро:
венными наблюдениями, думами, выводами, прогнозами Бауке изначаль:
но передал на хранение не кому:либо, а — опять:таки Снегину, в ком, как
и в Омарове, тоже всегда видел своего духовника. Об этом я узнал, не
один год проработав над документами самого представительного фонда в
ЦГА РК — Центральном Государственном архиве Республики Казахстан —
фонда Снегина (литера Р:1965), результатом чего стала моя книга о нём
(Снегине) “Его Любовь, Память и Слово” (2002), где (и не только я так счи:
таю) достойно представлен и сам Баурджан Момыш:Улы.

VI. Крепче  Сцеволы. “Сталинским  маршрутом”.
Фиаско  классика. Стихи как “тезисы  солдата”

Долг — корень преданности,
стержень вечности,
фундамент совести…
Честь дороже жизни.
Честь сильнее смерти.

Баурджан МОМЫШ:УЛЫ
МНЕ доподлинно ведомо: он мог пожаловать (что и было нередко) до:

мой к Снегину в любой час дня и ночи — подобной роскошной привиле:
гии, помимо Бауке, насколько знаю, не удостаивался никто. Никогда не
возражала против таких, чаще всего, внезапных визитов Александра Яков:
левна, супруга Дмитрия Фёдоровича, которую он при Бауке, при мне и
домочадцах не иначе как “Зорькой:Зоренькой” не называл.
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Милейшая и обходительная, сказал бы я, лучистая Александра
Яковлевна Снегина, в девичестве Никитина, и вся его семья была из:
давна дружна с моей незабвенной матушкой Владимировой Анной Ва:
сильевной (1912—2008), опытнейшим военврачом, орденоносцем, от:
личником народного здравоохранения СССР, тоже сполна хлебнувшей
военного лиха в Великой Отечественной, но так и оставшейся личнос:
тью исключительного человеколюбия и спокойного оптимизма, за что
её и после войны глубоко уважали её постоянные пациенты и пожиз:
ненные друзья, в числе коих были легендарный национальный герой
белорусского народа Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко (кста:
ти, сам русский по национальности), великий академик Каныш Иман:
таевич Сатпаев, Герой Социалистического Труда, академик Дмитрий
Владимирович Сокольский (от него она узнала, что Д. В. родился в 1910
году в иранском городе Пехлеви), классики казахской и мировой лите:
ратуры Абдижамил Каримович Нурпеисов и Абугали Сарсенбаев, мас:
тер акварельной живописи, заслуженный деятель искусств Казахста:
на Уке Ажиев, даривший ей свои великолепные пейзажи, многие дру:
гие известные всей республике (и тогдашней державе тоже) люди —
писатели, артисты, учёные, партийно:советские работники. Само со:
бой разумеется — хорошо знали её Димаш Ахмедович Кунаев и его оба:
ятельная супруга Зухра Шариповна (в девичестве Ялымова).

При редкостной преданности своей профессии (на пенсию мать не:
охотно отпустили, когда ей было уже за 70) её всегда понимающе восхи:
щали в Дмитрии Фёдоровиче и в Баурджане Момыш:Улы, как в пациен:
тах, их почти фантастическая выдержка и необыкновенная, прямо:таки
железная стойкость.

Колоссальная начитанность, обретённая ещё с детдомовских, ин:
ститутских, фронтовых и послевоенных лет, позволяла ей сравнивать
их (Снегина и Момыш:Улы) с древнеримским воином Гаем Муцием Сце:
волой (Сцевола в переводе с латыни означает левша), который, по ан:
тичному преданию, будучи пленён этрусками, показал им своё полное
презрение к боли и смерти, сам опустив свою правую руку в огонь. Но,
по мнению матери, молодому, юношеских лет, Сцеволе, как ни трагич:
на была его юдоль, а всё:таки было легче, потому что он был феноме:
нально здоров, ни разу до своего пленения не был ни ранен, ни конту:
жен и ни увечен.

А у её пациентов всяческих диагнозов, вплоть до самых устрашаю:
щих, как и у всех людей их поколения, чудом возвернувшихся с войны по
родным домам, была невероятная масса. Требовалось длительнейшее
кардинальное лечение, компетентные вмешательства специалистов
едва ли не всех медицинских профилей, и все их — Бауке и Снегина —
“этрусские огни” при этом никогда не оставались у них за спиной, а без:
жалостно маячили впереди, мучительно жгли рядом и сопровождали каж:
дого до гроба. Нелепо и даже кощунственно было бы утверждать, что это
их, несомненно, очень крепких от рождения и предельно закалённых ещё
довоенной армейской службой, но неимоверно исковерканных и искорё:
женных войной, совсем не беспокоило.

Но они оба с несказанным мужеством и даже с некоей самоиронией
не только “держались на плаву”, но и являли собой другим пример неви:
данной стойкости.
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“За все годы, даже тогда, когда папа после войны несколько лет ходил
на работу к себе в Союз писателей на костылях, ложился в больницу на
очередную операцию, потом выписывался и — снова на работу, я никогда
не слышал, чтобы он не то чтобы застонал, а даже охнул”, — говорил мне
сын Снегина Дмитрий Дмитриевич.

Под стать фронтовому побратиму был и Момыш:Улы — даже тогда,
когда эскулапы назначали ему длительный постельный режим, он не сда:
вался и дома — работал за специально сконструированным и сделан:
ным для него столом, установленным над его кроватью — воля к письму
была не меньшей, чем у ныне, полагаю, намеренно, усилиями бесстыжих
хулителей нашего общего прошлого, корыстных приверженцев развраща:
ющей псевдолитературы, полузабытого Николая Островского с его отмен:
ным, классически отточенным историко:революционным романом “Как
закалялась сталь”.

Поступая к матери в приёмное отделение на оформление требуемого
курса стационарного лечения, Бауке и Дмитрий Фёдорович ласково, но
придирчиво относились к назначаемым им правительственными эску:
лапами мудрёным препаратам и процедурам, как говорил Бауке, “утеши:
телям кривых батальных недугов”. Он даже и пошутить был не прочь:

“Людей сближают три обстоятельства: война, тюрьма и больница”.
Да, когда вокруг нас или ещё где почти полное благоденствие и почти

незыблемый мир, украшенный, несмотря на уродливые гримасы обще:
планетного и всё ещё никак не “отдающего концы” кризиса, всевозмож:
ными празднествами и духоподъёмными концепциями и программами,
многие начисто забывают, что война — это не парадный кинематограф и
не театр, это не ликующее “ур:р:а:а!”, не пафосные марши, победные зву:
ки фанфар и чарующий блеск оружия, сладкий звон шпор и наград, это
вовсе не “гигиена человечества” (так по Ницше), а ярость и ненависть к
лютому врагу, плевавшему на всякие там бумажные гуманности Гаагских,
Женевских и прочих конвенций.

И глубоко прав сын Бауке Бахытжан, когда говорит о том, что его отец
понимал, что каждая замученная оккупантами девушка — это его сестра,
каждый повешенный старик — это его отец, каждая обезумевшая старая
женщина — это его мать, каждый ребёнок, поднятый на штык, — его сын,
каждая сгоревшая изба — его дом; Бауке ненавидел нацистское зло, как
политруки Фёдор Толстунов, Рашид Джангужин, Малик Габдуллин, как
лейтенанты Брудный и Заев. Как военфельдшер Варя Заовражина, и эта
ненависть сливалась воедино, становясь народной, и от возмездия врагу
уже было не уйти…

См. Бахытжан Момыш�Улы. Восхождение к Отцу. Роман�эссе. “Жа�
лын” (“Пламя”), Алма�Ата, с. 215�216.

Но если в открытом бою враг не знал никакой пощады от Бауке и его
однополчан, то никогда он и они не вымещали своей ненависти и злобы
на пленных, хотя делом тех (а чьих же ещё?) были огонь и пепел пожарищ,
страшные руины и невиданные опустошения, кровь немеряными река:
ми, насильственная гибель множества евреев и цыган, голод, холод, горь:
кое сиротство, невообразимые раны и увечья...

Вот и редкие из наших эскулапов ведали о том, как в одном из ожесто:
чённых наступательных боёв в Прибалтике Снегин, ворвавшись в блиндаж
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врага, подорвался на мине, а ещё раньше, в Подмосковье, пулемётная пуля
попала Баурджану Момыш:Улы в область позвоночника и накрепко заст:
ряла там. Раскалённая боль сразу же пронзила сознание, онемели левая
рука и ноги. Полковой врач Илья Васильевич Гречишкин — и это стало
чудом! — извлёк эту пулю, причём без какого:либо наркоза. Такового, как
и особых хирургических инструментов, просто:напросто не обнаружилось.
Факт в военно:полевой медицине уникальный. Да если ещё учесть, что
после удачного извлечения пули Бауке сразу же продолжил командовать
боем и не выходил из этого боя ещё двое суток.

15 ноября 1943 года Бауке получил ещё одно серьёзнейшее ранение,
после чего пришлось полтора месяца пролежать в военном госпитале.

К счастью, в Прибалтике удалось эвакуировать и гвардии полковни:
ка Снегина — особым “сталинским маршрутом”. Вождь, заботясь о
сохранении командирских кадров, особым своим приказом обязывал в
каждом отдельном случае не мешкать, а экстренно отправлять команди:
ра в тыл для дополнительной самой квалифицированной медицинской
помощи и эффективного стационарного лечения.

“Сталинский маршрут” спас Снегина от ампутации обеих ног.
“У природы нет для человека запасных частей. Она умеет мастерски

создавать, но не способна пока ещё искусно ремонтировать. Она права;
она создала человека не для войны, а для счастья. Неблагодарный род
человеческий сам себя изуродовал и пытается искалечить саму природу,
изуродовать своего Создателя”, — запишет позже Бауке справедливую
мысль.

“Я должен избегать как можно больше постоянных раздражителей,
— откровенно признавался он Омарову в одном из переданных мне Муха:
мет:Халелом Сулеймановым писем, зачисляя в ряд этих раздражителей
“табак, друзей, врагов и т.п.”. — Я должен отдаться своим воспоминаниям
как живой свидетель весьма печального, но благородно:мужественного
прошлого моего поколения, ибо я реально оцениваю короткий остаток мо:
его физического существования. Я не боюсь своей кончины, а боюсь физи:
ческой и интеллектуальной беспомощности, поэтому мне надобно спе:
шить, но не насмешить… Мне надо приостановить процессы нездоровья
не для кого:то, а для работы, для творчества…”.

“Цель всякого произведения — просвещать. Мы ставили перед собой
именно эту цель: рассказать суровую правду о войне без всяких прикрас и
преувеличений. Мы не собирались представлять нашим читателям героя
без угла и краешка, этакий кругленький идеал, безгрешное существо, а
старались показать людей, какие они есть…”, — писал 26 марта 1951 года
из города Калинина Момыш:Улы одному из многих своих корреспонден:
тов, безвестному армейскому лейтенанту, обратившемуся к нему со мно:
жеством просьб — выполнимых и не — выполнимых. Не ответить на чьё:
либо письмо для Бауке было то же самое, что не пожать благородно протя:
нутую ему руку.

Да, он, Бауке, отточенный Солдат и Офицер, талантливый Военачаль:
ник, крупный Писатель, безустальный (а главное бескорыстный) Воитель
Правды и Добра, как и его самые близкие и верные побратимы по жизни и
творчеству Омаров и Снегин, обладал редчайшим свойством “с младых
ногтей” выстраивать всю свою военную и послевоенную жизнь по уставу
быть самим собой. То есть никогда и нигде не изменять своему Долгу и
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своей Чести, всегда и везде быть справедливым, чего бы то ни стоило, ни
перед кем не приседать и не прогибаться, будь то кто из зарвавшихся мес:
течковых партийно:номенклатурных бастыков:вождят или же Маршалы
Советского Союза.

На правах умнейшего командира, всегда особо ценившего жизнь каж&
дого своего (и не:своего) солдата и офицера, он мог вступить в паре со Сне:
гиным и в присутствии Ауэзова в острый конфликт с творцом парадно:
трескучего, но с точки зрения правды о войне абсолютно беспомощного
творения, будущим Героем Социалистического Труда, классиком казах:
ской литературы Мусреповым.

Перед тем как покинуть (строевым шагом!) гостеприимный дом Ауэзо:
вых и сызнова отбыть в Москву после второго ранения, полутора госпи:
тальных месяцев и положенного ему отпуска, Бауке, как и Снегин, в пол:
ной офицерской форме, при орденах и медалях, даже при боевом клинке (в
ножнах), выдал маститому классику — на орехи (явственно представляю
это в лицах, поскольку не раз и не два воочию видел их — и не накоротке):

“Современная война, — резко чеканя слог, сказал Момыш:Улы, — это
не война мушкетёров. И офицеры Отечественной войны — это Вам не ры:
цари Шестнадцатого века. Куда Вы дели нынешнего офицера, знатока
военного дела? Даже Панфилов у Вас показан как мастер рукопашного
боя и — не более. Куда Вы дели честного, бравого, простого воина, который
не так уж и прост? Кому нужна вся эта Ваша профанация?”.

Впрочем, ещё раньше в письме, датированном 17 ноября 1942 года,
крепко досталось от Момыш:Улы и самому Ауэзову — за пьесу о панфилов:
цах “Намыс гвардиясы” (“Гвардия чести”), создавшему её в соавторстве с
прозаиком и драматургом Альжаппаром Абишевым.

“Получилось неестественное, печальное, несовместимое сочетание
Вашего золотого таланта… с невежеством, узким кругозором, недалёким
умом Вашего соавтора… Ах, как жаль, и становится обидно, когда истин:
ный художник, сотрудничая с невеждой, неосторожно выглядит богома:
зом. В пьесе совершенно отсутствуют порядок, нормы военного и граж:
данского поведения и такта, доходящих до порнографической вульгарно:
сти… Откуда Вы взяли шапкозакидательские победы?.. Куда Вы дели
кроткого солдата, повинующегося, безукоризненно честного, бравого, от:
важного, простого вояку, а Ваш Тулеген скорее клоун для сцены, чем сол:
дат на поле боя”.

Нелегко было Мухтару Омархановичу, а его незадачливому соавтору
и подавно, знакомиться с этими и другими инвективами, но в них заклю:
чалась та самая правда, страстным воителем за которую Бауке был всю
свою жизнь.

И тем не менее спектакль по этой пьесе не был исключён из театраль:
ного репертуара — скорее всего, за неимением в ту пору лучшего.

К чести Мусрепова, он позже согласился со своим непримиримым
оппонентом, и дружеские (точнее, дружественные) отношения возобнови:
лись — никакого зла ни на кого Бауке не держал, даже если и был кем:то
уязвлён предельно и, по большей части, несправедливо.

Как не держал, впрочем (этаким булыжником за пазухой), и своих
самых нелицеприятных мнений, да не только о своих коллегах по словес:
ности. Смолоду его богом в любой географической точке Советского Со:
юза, Старого и Нового Света всегда были полная естественность
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и неусечённая правда, а это всегда пугало и страшило людей с гибким
хребтом, особенно “в родных пенатах”, а далеко за их пределами кое:кого,
из сильных мира сего тоже, поначалу здорово удивляло, а потом властно
заставляло уважать и любить его ещё крепче.

Многие видели (да и сейчас ретроспективно желают видеть) в Баурд:
жане Момыш:Улы этакого жёсткого, непреклонно:сурового буку, ни в чём
не уступчивого, который только и знал и жаждал, как прямолинейней оса:
дить и осудить человека, ему в чём:то неугодного или же попросту не по:
нравившегося.

Но это же совсем не так.
Он выше всего остального ставил — его слова — “ум без гордыни, па:

мять без раскаяния, скромность внутреннюю, правдивость без злонаме:
ренности, благородство без самовлюблённости, скрытность в щедрости,
добронравие без низости, доброжелательность без навязчивости, услуж:
ливость без унижения, старание без зависти, знания без обмана”, считая
это “признаками, по которым можно узнать порядочного человека”.

Всю сознательную жизнь его большое и чуткое сердце тяготело к Боль:
шой Поэзии, хотя свои стихи (а их у него немало!) он и стихами не назы:
вал, а считал — “тезисами солдата”. И тем не менее аккуратно вёл свои
тетрадные записи даже тогда, когда, казалось бы, совсем не до стихов было
гвардии полковнику, да ещё и командиру 9:й гвардейской дивизии Баур:
джану Момыш:Улы.

За всю свою теперь уже многолетнюю ипостась какого:никакого, но
военного историка мне довелось подробно ознакомиться с монбланами
воспоминаний и писаний о Второй мировой войне, принадлежащих перу
самых разных людей (скорее, анти:людей), некогда сколоченных извер:
гами рода человеческого в громадную и чётко организованную не только
евразийскую, а и всемирную банду:артель, плотно объединённую единым
дьявольским желанием в прах сокрушить Красную Армию и Советский
Союз, причём фигур в большинстве своём отнюдь не глупых, европейски
образованных и даже нестандартно мыслящих. Кто:то из них худо:бедно,
но всё:таки осознал свои былые заблуждения, без всяких Нюрнбергских и
Хабаровских процессов осудил себя за поступки и проступки, а точнее, за
преступления прошлого. Кто:то остался при своих прежних мнениях,

Но вот что характерно: ни один ни из тех, ни из других никогда не
писал стихов, хотя и был, нередко, подчас даже не поверхностно, а
глубоко знаком с лучшими творениями мировой поэзии и прозы — древ:
негреческой и древнеримской, древнегерманской и поздненемецкой,
итальянской, французской, скандинавской, персидской и даже русско:
российской. У нацистов в их Германии с 1933 года, когда Гитлер при:
шёл к верховной власти, не выходило ни одного периодического изда:
ния, будь то газеты или журналы, где печатались бы стихотворные
произведения. Да, они, с благословения своего министра пропаганды
доктора Геббельса, обладателя нескольких дипломов самых престиж:
ных университетов, по:своему чтили кое:кого и кое:что из мировой по:
этической классики, но сами в стихотворном творчестве были полны:
ми импотентами. Да, громкие песни, звучные кантаты и симфонии у
них были, причём в превеликом множестве. Германскую музыкальную
классику, Рихарда Вагнера прежде всего, они превозносили до небес и
выше, а вот стихов, пусть даже самых бездарно:графоманических, за

Владислав   Владимиров



8 18 18 18 18 1

всё время существования “тысячелетнего” Третьего Рейха публично
никогда не водилось. Поэты вымерли. Музы молчали.

О чём это и говорит само за себя — без всяких комментариев со сторо:
ны, сверху или сбоку. И без них на поверку выходит всё проще простого:
только правое Дело (и только оно!) способно органически сближать чело:
века, воюющего за торжество этого Дела, с подлинной Большой Поэзией.

Это хорошо понимал Баурджан Момыш:Улы.
И он тоже не представлял, скажем, командира противостоявшей ему

германской дивизии, который аккуратно вёл бы свою поэтическую тет:
радь и заносил бы в неё не только трогательные стихи собственной выдел:
ки, но и свои афоризмы (“Поэт должен быть / Старше отца на сто лет / И
младше сына — на век”), но и свои сокровенные обращения к Отцу Небес:
ному нашему (“Когда предстану пред Всевышним”), а также собственно:
ручно старательно записанные древние восточные легенды и сказания,
не уступавшие по силе красоты и страсти библейской “Песне Песней” и
даже в чём:то её превосходившие.

Далее приведу только одну из таких записей, но зато — полностью.

VII. О  чём  поведал  караим  Шапшал.
Кто  слушал  в  Алма:Ате  лекции  Бауке.
“Когда  предстану  пред Всевышним”.

27  капитулировавших  генералов.
Три совета комдива

Война — великий экзамен. Это — узкая переправа жизни.
Не всем удаётся благополучно перейти этот мост.
Как говорил генерал Панфилов — прямой наследник передовой
русской военной мысли, генерал разума, логики, реального
расчёта, генерал хладнокровия, стойкости, упорства
и целеустремлённости, — в корне победы кроется поражение.
И потому каждый командир должен рассчитывать каждый
свой шаг. Ни один приказ не должен отдаваться
в оскорбительной форме. Не правда ли, что хороший командир
не окриком, а добрым вниманием перевоспитывает тебя?
Или умело использует твой недостаток. Ведь сабля, хоть
и кривая, но в умелых руках она исправно несёт свою службу.

Баурджан МОМЫШ:УЛЫ.
Из его публичных выступлений и послевоенных бесед

с Дмитрием Фёдоровичем  СНЕГИНЫМ
ИТАК, вот она, эта лирическая запись — слово в слово:
“После того как к Богу явился мужчина и заявил о том, что ему стало

скучно жить, Бог задумался: из чего бы сотворить женщину, так как весь
его материал ушёл на сотворение мужчины. Но отказать Бог не смог и
приступил к делу: он взял несколько лучей солнца, задумчивую грусть
луны, трепет лани, ласковый взгляд серны, красоту лебедя, степенность
павлина, благоуханье розы, голос соловья, стройность тростника, кротость
голубя, сладость мёда, нежность пуха, лёгкость воздуха, свежесть воды,
смешал всё это, но во избежание приторности Бог добавил: непостоянство вет:
ра, хитрость лисицы, яд змеи, алчность акулы, трусость зайца, жестокость

По  уставу  быть  самим  собой
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тигра, слезоточивость облаков, болтливость сороки и все ужасы стихии…
Из этой смеси вышла прекрасная женщина. Бог вдохнул в неё душу, отдал
мужчине и сказал: “Береги её. Повторения не будет!”.

Эту легенду поведал Баурджану в Литве в 1945 году на своём восьмом
десятке лет караимский кахан по имени Шапшал, но перенёс Бауке её в по:
этическую тетрадь только лишь пять лет спустя в городе Калинине (Твери).

Однако не забыл перенести!
Да, у него был стальной характер, но под этой бронёй всегда жила

нежная, легко ранимая, очень отзывчивая и щедрейшая душа. И как тут
не вспомнить о том, что он ничего не жалел для родных ему по духу и дей:
ствию людей — ни на войне, ни после неё — в так называемое мирное
время, которое, по сути, никогда мирным не было — то чреватый Третьей
мировой войной затяжной военный кризис в Берлине, вызванный вче:
рашними союзниками по Второй мировой, то Египет с его шестидневной
провальной арабо:израильской схваткой, где советские танки с египетс:
кими экипажами и нашими инструкторами горели как свечки, то роко:
вой Кубинский кризис, могущий поставить страшную термоядерную точ:
ку на всей истории человечества, то многострадальный, но из:за немеря:
ной помощи СССР и Китая, других стран социализма совершенно разу:
чившийся самостоятельно работать Вьетнам, то кровавые страсти:мор:
дасти в Эфиопии и Сомали, то трагическая Афганская эпопея, но тем не
менее десять лет крепко сдерживавшая весь мировой терроризм и нарко:
бизнес, не допустившая проникновения в СССР, в том числе и на террито:
рию Казахстана, никаких душманских бандформирований — а в отнюдь
не абстрактных замыслах ЦРУ значилось и такое…

Всё это (и не только это!) терзало великую душу и чуткое сердце Бауке,
знавшие однако, что такое настоящая для них отрада.

Азильхан Нуршаихов рассказывал (и писал) о том, чему сам был сви:
детелем. В канун весны 1964 года Момыш:Улы с группой литераторов из
Алма:Аты приехал в Чимкент на республиканский айтыс — творческое
состязание акынов. Среди участников айтыса была и русская девушка
Надежда Лушникова. Она блестяще пела на чистейшем казахском языке
и запросто справилась со своим соперником. В зале стоял весёлый шум.
Все бурно ей рукоплескали. Но вот жюри почему:то назвало победитель:
ницу в числе последних и отрядило ей приз — мужские часы “Маяк”.

И вот тут встал во весь свой рост Бауке и прогремел:
“Нет, Надя не возьмёт эти часы!”.
Зал замер.
А Бауке, строго обращаясь к старшему судье, продолжил:
“Эта хрупкая девушка взволновала сердца всех. Знающих твой разго:

ворный язык — русских, немцев, узбеков, киргизов, чеченцев — не счесть,
но видел ли ты человека, кроме Нади, который так знает твой язык искус:
ства, скажи, пожалуйста? Я считаю, что главный приз должен достаться
этой маленькой девушке, которая как соловей пела на нашем языке!”.

Зал одобрительно зааплодировал.
А Бауке с женой повели Надю Лушникову в ювелирный магазин и

там, посоветовавшись между собой, купили ей изящные золотые часи:
ки, на которых выгравировали надпись: “Надя, за твоё мастерство.
Б. Момыш:Улы. 25. 02. 1964 г.”. Надевая часы на руку девушке, Бауке
взволнованно сказал:

Владислав   Владимиров
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“Считай этот подарок не от Баурджана, а от всего казахского народа
за твоё прекрасное искусство. Носи на счастье, милая…”.

… Строчка к строчке старательно записал Бауке в 1945:м сказ кара:
има Шапшала — с тем самым истинно офицерским тщанием, с каким
готовил он конспекты и тезисы своих лекций, читанных им во время его
двухмесячного (по ранению) отпуска в Алма:Ате перед слушателями в ак:
товом зале Казахстанского филиала Академии наук СССР и в зале сто:
личного театра оперы и балета имени Абая, а также в Союзе писателей
Казахстана.

А какие великозначимые личности советской и мировой науки вни:
мали его выступлениям — большие и верные друзья Кунаева и Омарова,
великий советский металлург, лауреат Сталинской, а впоследствии и Ле:
нинской премий, председатель Государственной комиссии по использо:
ванию экономических резервов Урала и Казахстана в интересах защиты
Родины, академик Иван Павлович Бардин и первый казахский учёный:
геолог Каныш Имантаевич Сатпаев (у него в сейфе Бауке оставил конспек:
ты своих лекций), видный химик:органик, лауреат Сталинской премии
Алексей Евграфович Фаворский, основатель мировой науки астроботани:
ки, дважды академик (Академии наук СССР и Академии наук Казахской
ССР) Гавриил Адрианович Тихов и его коллега, один из основоположников
астрофизики в СССР и тоже дважды академик Василий Григорьевич Фе:
сенков, выдающийся советский историк, трижды лауреат Сталинской
премии, академик Евгений Викторович Тарле, крупный физикогеограф и
биолог, лауреат Сталинской премии Лев Семёнович Берг, профессор Мос:
ковского университета с 1898 года, академик Петербургской академии
наук с 1912 года, основатель геохимии, биогеохимии, радиогеологии, со:
здатель собственной научной школы Владимир Иванович Вернадский,
знаменитый микробиолог, научивший Красную Армию и всё человече:
ство успешной профилактике против холеры и оспы, других инфекцион:
ных заболеваний, лауреат Сталинской премии Николай Фёдорович Гама:
лея, учёный с мировым именем, химик:органик, лауреат премии имени
Ленина в 1934 году (была и такая!) и трижды лауреат Сталинской пре:
мии, Герой Социалистического Труда, академик Николай Дмитриевич
Зелинский, лауреат довоенной премии имени Ленина и лауреат Сталин:
ской премии за 1942 год, академик Академии наук СССР с 1929 года, один
из основателей научной школы по радиофизике в СССР Леонид Исаако:
вич Мандельштам, известный экономист, статистик, демограф, историк,
лауреат Сталинской премии (впоследствии и Ленинской премии), Герой
Социалистического Труда, академик Станислав Густавович Струмилин
(Струмилло:Петрашкевич), многие другие светила и светочи советской и
мировой фундаментальной и прикладной науки, которым в Казахстане в
суровую военную пору были созданы буквально все условия для самой
высокой результативной работы.

И они добивались таких её результатов каждодневно, а исключитель:
но содержательные и броские лекции Бауке им в том очень помогали.

Он мог привести и приводил для них совершенно конкретные дан:
ные о том, какие немалые потери неприятеля значатся на боевом счету
возглавляемого им полка — а это только за два года войны свыше 18 тысяч
уничтоженных вражеских солдат и офицеров, 26 орудий разных калиб:
ров, 40 миномётов, 137 пулемётов, 58 танков, 180 автомашин, 13 самолётов
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и много другого военного имущества и вооружения. Это — 84 освобождён:
ных населённых пункта. Это тысячи и тысячи советских людей, спасён:
ных от нацистской оккупации и угона в германское рабство.

Другой бы не смог сказать, а он говорил и о том, что его первое знаком:
ство с доблестной краснозвёздной авиацией состоялось под Москвой, ког:
да наши пилоты, благополучно перепутав позиции его полка с вражески:
ми, обрушили на головы советских бойцов почти весь свой смертоносный
груз, и лишь по счастливой случайности никто из панфиловцев тогда не
пострадал.

Любой смолчал бы, а он открылся в том, какой жгучий стыд испы:
тал, когда в пылу жуткого семидневного сражения с врагом получил
крепкую затрещину от подмосковной крестьянки, чью избу, дабы в ней
надолго не засели гитлеровцы, его бойцы намеревались облить бензи:
ном и поджечь.

Но были и другие факты, о которых он мог сказать и говорил — факты
поистине массового героизма, массовой — всевойсковой отваги и сме:
калки, коих не было и не могло быть ни в одной из воюющих армий на
планете — ни у британцев и германцев в Северной Африке, ни у японцев и
североамериканцев на Тихом океане.

Он мог сказать и говорил о том, что его бойцы и командиры везде и
всюду стремятся беречь свою воинскую честь как зеницу ока, ибо они вою:
ют не за награды и трофеи, а за честь и достоинство своего народа, своего
государства.

Каждый из его слушателей уходил после встреч с ним душевно про:
светлённым и уверенным в скорой неминуемости Великой Победы.

Что же касается Сталинских премий, коих были удостоены многие
из учёных, то премии, полученные во время войны, как правило, пере:
давались их лауреатами в Фонд обороны. В этот же Фонд вносили свои
личные сбережения и однополчане Бауке и Снегина. Бойцы и коман:
диры только одного Алма:Атинского артиллерийского полка, которым
командовал Снегин, пополнили Фонд обороны миллионом рублей.
Своей кровью, своими деньгами и жизнями панфиловцы вместе со все:
ми чернорабочими войны, её военачальниками и полководцами добы:
вали Великую Победу.

Из часа в час. Из месяца в месяц. Из года в год.
Не считаясь ни с чем, но никогда не теряя человеческого досто:

инства.
Об этом тоже со всей страстностью и вдохновением говорил Бауке.
Старались не пропустить его выступлений и наведывавшийся в Алма:

Ату (но чаще всего в Ташкент) Константин (Кирилл) Михайлович Симо:
нов, непревзойдённый мастер советской лирической прозы Константин
Георгиевич Паустовский, выдающийся советский поэт:романтик Влади:
мир Александрович Луговской, блестящий сатирик и он же отменный очер:
кист Михаил Михайлович Зощенко (будущая жертва пресловутой жданов:
щины, из:под зубодробительного удара которой выведет его, как это ни
парадоксально, сам товарищ Сталин), гений советской и мировой кине:
матографии, создатель лент “Броненосец “Потёмкин”, “Октябрь”, “Алек:
сандр Невский”, “Иван Грозный”, дважды лауреат Сталинской премии
Сергей Михайлович Эйзенштейн и его коллеги по эвакуированным в Алма:
Ату центральным киностудиям страны.

Владислав   Владимиров
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А вместе с ними охотно шёл на выступления нашего героя школьный,
студенческий и рабочий люд — доступ на публичные лекции Бауке был
совершенно свободным и бесплатным.

И все его слушатели — от токаря Алма:Атинского завода имени Кирова,
в годы войны поставлявшего для советских Военно:Морских Сил высокоточ:
ные торпеды, до учёного, ведавшего таинствами звёздных глубин Галактики
— благодарно и единодушно находили эти его лекции о Великом Панфилов:
ском Братстве, своих боевых товарищах, их невыдуманных подвигах, о так:
тике и стратегии всей Советской Армии превосходными, заряжаясь стой:
ким ощущением своей личной причастности к грядущему полному разгрому
врага. Сам же лектор после каждого своего выступления тоже чувствовал себя
по:настоящему на вершине счастья ещё и потому, что его аудитория не про:
сто внимала его словам, а ещё и активно диалогизировала с ним, задавая
самые трудные вопросы, иной раз жарко с ним споря. Но, право, не было
такого случая, чтобы кто:либо загнал его в “пятый угол” — конкретным мате:
риалом Бауке владел виртуозно, излагал его мастерски.

Тогда же, в предельно заполненном общественными трудами отпус:
ке, Бауке вместе с классиком казахской литературы Сабитом Мукановым
навестил в ауле Кастек юрту великого акына Джамбула Джабаева.

Седой Джамбул был рад и растроган до слёз. Взволнованно прозвуча:
ло напутствие (бата) мудрого, почти столетнего старца:

“Счастливого пути желаю батыру! / Желаю ему сильное, смелое вой:
ско! Вид у него очень грозный, / Желаю ему таких же грозных дел. / Аллах
акбар — Аллах велик!”.

Бауке сумел побывать и у себя на малой родине — свидеться со всей
своей близкой и дальней роднёй, со всеми земляками, кто его знал и помнил,
а знали и помнили, действительно, все до одного — от мала и до велика.

Весной 1944 года приказом народного комиссара обороны СССР (а
им был Сталин) Бауке зачисляется на курсы усовершенствования “Выст:
рел” . После их успешного окончания Военным советом Первого Прибал:
тийского фронта, действовавшего в направлении Курляндии и Риги, и в
присутствии маршалов Жукова и Василевского, а также командующего 6:й
армией генерал:полковника Чистякова, командующим Первым Прибал:
тийским фронтом генералом армии Баграмяном гвардии полковник Мо:
мыш:Улы в самое горячее время — в ноябре 1944 года — был назначен на
должность командира 9:й гвардейской стрелковой дивизии.

И уже 30 ноября 1944 года новый комдив:9 в кратком промежутке
между боями в свою заветную (какую по счёту!) фронтовую тетрадь, тща:
тельно оберегаемую им от чужих глаз, трепетно заносит самую первую
строку отчётного стихотворения:

“Когда предстану пред Всевышним…”.
Так Бауке воспринял своё назначение и предназначение — опять быть

ответственным за себя и за всё и вся — вблизи и далече.
А иначе не мог.
Его заместителем был уроженец Казахстана (из города Казалинска),

отлично владевший казахским языком, Герой Советского Союза полков:
ник Геннадий Фадеевич Шляпин, а комиссаром (замполитом) — старый
большевик, бывший секретарь Саратовского обкома партии полковник
Иван Михайлович Коньков, по словам самого Бауке, “добрый и храбрый
шестидесятилетний старик”.

По  уставу  быть  самим  собой
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“Он меня, — писал позже Момыш:Улы, — удерживал от многих глупо:
стей в моей командирской работе. Когда я горячился, он молчал. Потом
подходил ко мне, и мы всегда находили правильное решение”.

Напомню: стрелковая дивизия, тем более гвардейская со всеми её
отличиями от обычной дивизии (свой кодекс чести, своя система мораль:
ных и материальных стимулов и т. п.) — это людская и военно:техничес:
кая громада, очень сложное хозяйство, чья успешная жизнедеятельность
(а для врага смертодеятельность) была невозможна без крупномасштаб:
ного мышления её командира, его умения действовать в любой ситуации
исключительно грамотно, инициативно и эффективно, без способности
тактического и стратегического предвидения, без самого скрупулёзного
учёта всего, чем были живы и сильны входившие в неё составные структу:
ры, а это (представьте себе не умозрительно, а въявь):

не менее шести полков — три полнокровных стрелковых полка;
полностью укомплектованная артиллерийская бригада, состоявшая

из миномётного и двух артиллерийских полков;
а также истребительно:противотанковые артиллерийские и зенит:

ные артдивизионы;
сапёрные и учебные батальоны;
батальон связи;
части и подразделения обеспечения и тыла…
Всего, шутка ли сказать, как минимум 15&17 тысяч человек.
И тут никак не обойтись без умело поставленной медицинской служ:

бы. Без строевых записок на питание. Без оформления продовольствен:
ных аттестатов. Без образцового ведения записей в красноармейских
книжках, в исторических формулярах батальонов, полков, самой диви:
зии. Без полевой почты и армейских сберегательных касс. Без внятных
ежедневных приказов по всей дивизии. Без своевременного оформления
наград для особо отличившихся бойцов и командиров. Без многого друго:
го, что ежечасно должен был держать в поле своего зрения командир гвар:
дейской дивизии.

В своём новом боевом качестве комдива Бауке в жутких условиях ве:
сенней распутицы, частых проливных дождей, лесной и болотистой мест:
ности и рьяного вражеского сопротивления — в Курляндии стационарно
окопалось почти полмиллиона германских войск — Бауке совместно с
Шляпиным и Коньковым обеспечивал своей дивизии трудный, но всегда
неизменный успех.

Отбив у неприятеля латвийскую станцию Приекуле, 9:я гвардейская,
в жестоких боях освобождая другие населённые пункты, только за 20 дней
своего продвижения туда, откуда небывалая война пришла на советскую
землю, уничтожила тридцать вражеских пушек и миномётов, сорок пять
пулемётов, тридцать танков, около 1 000 германских солдат и офицеров.

Для Бауке это означало тысячи спасённых жизней своих солдат и
офицеров.

А 3 мая 1945 года, когда уже Берлин пал, после тяжёлого завершаю:
щего боя в Курляндии полковник Момыш:Улы вместе со своим радистом
лично принял капитуляцию двадцати семи гитлеровских генералов.

Но буквально за несколько минут до неё предназначенной для врага
пулемётной очередью с одного из краснозвёздных самолётов был (о ужас!)
убит на глазах Бауке его преданный замполит полковник Коньков.

Владислав   Владимиров
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Рассказывал сам Момыш:Улы:
“Мы с радистом зарыдали.
Мы много настрадались на этой войне. Но никогда не измывались

над пленными. Я как следует накормил сдавшихся генералов. Сказал им:
если ещё раз полезете на нашу Родину, то пусть вас покарает тогда наш
хлебосольный дастархан!

“Найн, найн!” — запричитали они, мотая головой и моргая глазами.
Генералы арийской крови с волчьей жадностью поглощали всё, что

было на столе.
Так закончилась для меня война”.
Выступая в литовском городе Пренай перед воинами 22:го гвардейс:

кого полка своей дивизии в связи с их досрочной демобилизацией, пол:
ковник Момыш:Улы, кого ещё в бытность командиром полка бойцы любов:
но называли Батей, с ними, как всегда, был глубоко правдив, житейски
прост, рассудителен и мудр, по:мужски предельно откровенен:

“В этот период, — говорил он, — вам нужно быть более нравственны:
ми, чем когда:либо, ибо настало время скорой встречи с семьёй, с женой, с
детьми, которые в течение четырёх лет ждали вас с глубокой тревогой в
сердце, молились Богу за вас, провели много бессонных ночей, волнуясь
за вас, за вашу жизнь. Долг воина:победителя в этом вопросе требует дос:
тоинства. Вы обязаны, как воин:победитель, принести подарок своей се:
мье, жене и детям, свою неизменную любовь и верность, не встречаться с
теми, кто готов лечь с вами на первой скамейке и наградить вас любыми
болезнями. В таком подарке ни жена, ни дети, ни близкие вам люди, ни
народ, ни государство не нуждаются… Терпи, солдат, пока настанет день…
Не будь свиньёй перед своей подругой, будь человеком. Не падай в грязь…
— это мой первый совет.

Второй совет. В эшелоне вас будет сопровождать эшелонное началь:
ство. Натворил ты что:нибудь в пути, хватят тебя за шиворот и в тюрьму
прямым сообщением. Такой неприятности никому не желаю. Веди себя
достойно в пути, чтобы каждая станционная торговка была поражена тво:
им благородством.

Третий совет. Мы вам дадим небогатые подарки. В ваш карман поло:
жили по тысяче рублей денег, в мешок немного муки, сахара, мяса… Это
даётся не вам, а вашей семье, вашим друзьям, чтобы отметить эту радост:
ную встречу, а не для того, чтобы пропивать или сожрать в дороге…

Чарка водки! Не у всякой семьи есть чарка и деньги на это… Пока
гости с досадой и нетерпением на (твою) бутылку смотрят — разлить бы
водку, закуски нет. Вот для того, чтобы в этот момент ты не очутился в
глупом положении, тебе даётся на холодную закуску две банки консервов.
Пирожки, блинчики горячие на столе, водка выпита, чайку надо попить, а
посластить нечем. Чтобы твои гости губы не ошпарили кипятком, тебе
даётся два килограмма сахару…

… Ты — воин:победитель, ты имеешь заслуги, и это обязывает тебя
быть примером везде и всюду. Ордена требуют достойного поведения.
Сколько бы у тебя орденов ни было, ты уехал из дому скромным Иваном,
приезжай таким же, только тогда ты заслужишь уважение и любовь.

И последнее. Ты был достойным бойцом на поле боя. С честью выпол:
нил свой долг на войне. Ты отличился на фронте. Будь примерен и здесь:
отличись теперь на трудовом фронте…

По  уставу  быть  самим  собой
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Вот всё, что я вам хотел сказать. У кого есть вопросы — прошу”.
См: Баурджан Момыш�Улы. Психология войны. Книга�хроника. Со�

ставление и комментарии М. М. Мырзахметова. Редакторы П. А. Зуев,
Т. В. Терехова. “Казахстан”, Алма�Ата, 1990, с. 214, 215, 216.

К сожалению, Бауке не оставил отдельно написанной книги о том, как
ему командовалось 9:й гвардейской и говорил на эту тему не очень охотно.

В чём же тут дело? в чём секрет?
Не претендуя на истину в конечной инстанции, полагаю, что здесь

оказывали своё негативное воздействие по крайней мере два существен:
ных фактора.

Первый заключался в невероятнейшем нажиме Ставки Верховного
Главнокомандования и лично Сталина, сурово и неотступно требовавших
от командующих Первым и Вторым Прибалтийскими фронтами генерала
армии Ивана Христофоровича Баграмяна и маршала Леонида Александ:
ровича Говорова, координировавшего действия Второго и Третьего При:
балтийских фронтов, достижения боевого успеха в каждой операции, боль:
шой или малой, любой ценой, что вело к колоссальным и невосполнимым
потерям в живой силе и в технике. До Говорова войсками Второго Прибал:
тийского фронта руководил — в отличие от него и Баграмяна — никогда не
считавшийся ни с какими собственными потерями генерал армии Ерё:
менко. Это о его патологическом жестокосердии поведала обнаруженная
мною уже после кончины автора краткая, но чрезвычайно правдивая и
выразительная документальная повесть Дмитрия Фёдоровича Снегина
“Расстрел порученца” — смелость опубликовать её, будучи главным редак:
тором журнала “Простор”, в шестом номере за 2002 год взял на себя его
бессменный ветеран Ростислав Викторович Петров, в своё время первым
дававший путёвку на страницы этого издания и произведениям Бауке.

“Концепции” ведения боевых действий Ерёменко и ему подобных, как их
точно назвал писатель:фронтовик Астафьев “браконьеров советского народа”,
крайне претила всем воззрениям Баурджана Момыш:Улы на военное искус:
ство. Потери советские войска на заключительном этапе войны с Германией и
её сателлитами, в первую очередь гвардейские части, несли ужасающие.
Так, в ставшей самой первой гвардейской в Красной (Советской) Армии 1:й
Пролетарской дивизии, сформированной в Москве, после Великой Победы в
родную столицу из каждых её ста человек вернулось только четверо.

Никакой стратегической мудрости выстилать дорогу к боевому успе:
ху бесценными жизнями множества своих солдат и командиров убеждён:
ный единомышленник генерала Панфилова полковник Момыш:Улы не
видел и на Военном совете открыто говорил об этом.

Вторая причина была в его так и не состоявшемся страстном жела:
нии вновь попасть в родную Панфиловскую дивизию, которая успешно
действовала у маршала Говорова на Втором Прибалтийском фронте.

Комдивом Бауке пребывал до сентября 1945 года, а затем был вызван
в Москву — в Главное управление кадров, где было опять решено поставить
его на вырост, но для этого ему надо было окончить ордена Суворова 1:й
степени Высшую военную академию имени Ворошилова.

По связи с этим скажу вот ещё о чём, дабы развеять один из самых
претенциозных мифов, сотканных за спиной Бауке, чтобы представить
“действующих лиц” в самом превратном и ложном свете.

Продолжение  в  следующем  номере.

Владислав   Владимиров
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Человек — это то, что он даёт другим.
Э. Кроткий

Скоро исполнится год со времени тяжелейшей потери в когорте це:
линников. Коварная болезнь оборвала жизнь известного в Казахстане
авторитета аграрной экономической сферы Ефима Рувимовича Блоха.
(Правда, все называли его по:русски: Романовичем). Он вырос в Прииши:
мье, служил земле верой и правдой. И в годы величия хлебороба:целинни:

Публицистика

Моисей   ГОЛЬДБЕРГ

Хлеб
растёт  трудно…

Памяти Ефима Романовича Блоха

ка, и в годы бесконечных перестроеч:
ных экспериментов, принёсших, к со:
жалению, сельчанам больше горя, чем
добротных плодов. Может быть пафос
бессмыслия и глупости и откровенные
заблуждения по части развития села
и спровоцировали трагедию, которая
сейчас с болью отзывается в каждом,
кто знал этого мудреца, чей интеллект
и хозяйственное чутьё ограждали мно:
гих сельчан от неверных поступков и в
конечном итоге от разорения — узако:
ненного беззакония.

Один из друзей Ефима Романовича, узнав о его смерти, откоммен:
тировал эту печальную новость так: “Он частенько позванивал из Изра:
иля, куда переехал на новое место жительства, и спрашивал, как скла:
дываются дела в Акмолинской области, в районах, где он когда:то рабо:
тал, в целом на казахстанской ниве, каково социальное положение сель:
чан. Он обо всём тревожился и жил, как говорится в израильской посло:
вице: “Не желай себе конца тревог, ибо с тревогами заканчивается и
жизнь”. И ещё он часто повторял: “Умный может стать циником, но муд:
рый никогда”.

Отсюда его постоянное беспокойство о людях, которых он любил.
Узнавая о свёртывании целых производственных подразделений, он до:
садовал, переживал. Надо же, раньше безработного на селе, да и в горо:
де считали тунеядцем. Его принуждали работать. А теперь при демок:
ратическом благоденствии очень знаковые люди, награждённые даже
орденами и медалями, обрели статус “бичей”. Двумя:тремя показуш:
ными фермами, что сегодня происходит в агросекторе, не накормишь
страну. Почему всё в деревне пошло наперекос? Его всегда наполняло
умение глядеть людям в глаза, он умел решать любые, даже самые слож:
ные задачи и, несомненно, всегда защищать интересы человека, не в
ущерб эффективности основного дела.
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Целина воспринималась всегда как понятие большой дружбы, как
многонациональное братство. Свой опыт в нашу степь принесли русские
и украинцы, татары и немцы. Когда вспоминают, что среди пахарей были
евреи, на некоторых лицах появляются ехидные усмешки. Мол, они:то
каким образом приспособились к пахарству, с какого бока пришвартова:
лись к хлебной ниве? Ведь даже поэт Борис Слуцкий в своём знаменитом
ироническом стихотворении написал: “Евреи хлеба не сеют, евреи рано
лысеют…”. Мол, по своему национальному характеру не годятся к земле:
делию. Ошибочное мнение. Вспомним хотя бы руководителей:евреев не:
которых крупнейших хозяйств в годы целинного расцвета: в “Любимовс:
ком”— был Пимштейн, в хлебном гиганте “Железнодорожном” — Франк...
Во время поездки по целине в 1964 году Хрущёв завернул в совхоз “Кара:
кольский”. Это хозяйство возглавляла Лия Яковлевна Гольдберг, моя одно:
фамилица. Никита Сергеевич приехал к ней в гости со знаменитым анг:
лийским газетным магнатом лордом Томпсоном. Остановил машину сре:
ди хлебов, с гостем зашёл в пшеницу, вымахавшую выше пояса, каждый
колос как бы был отлит в бронзе. Он подошёл к Лие Яковлевне, обнял её и
со свойственным ему азартом спросил у англичанина:

— Ну где ты найдёшь у себя такую еврейку, как Лия? А вы всё пишете
в своих газетёнках, что я зажимаю евреев. Ты сфотографируй, как я её
сейчас буду обнимать. Я преклоняюсь перед этой женщиной.

Защёлкали несколько фотоаппаратов, и Никита Сергеевич ещё раз
обнял директора совхоза.

В плеяде хлеборобов:целинников было немало известных людей ев:
рейской национальности. Это и знаменитый знаток земельного кадастра
академик, профессор, создатель агроинститута в Целинограде Моисей
Аронович Гендельман и, конечно же, одним из мудрейших организаторов
сельского хозяйства стал в те годы Ефим Романович Блох, занимавший
самые различные высокие должности.

Признаюсь, в дни моей журналистской молодости, а я связан с целиной
практически всю жизнь — был тассовцем на целине, затем главным редак:
тором Целиноградского областного радио, встречи с Ефимом Романовичем
меня не очень привлекали. Придёшь к нему в начальствующий кабинет, и
толком не поговоришь. Звонки по разным телефонам, бесконечные просьбы
принять кого:то по срочным обстоятельствам, подписать очень важные доку:
менты. Мне казалось, что, разговаривая со мной, он думал о чём:то другом,
более существенном. Говорит, вроде рассуждает о чём:то, и вдруг подскочит,
как ужаленный, хлопнет ладонью себя по лбу, и начнёт кому:то названивать
и давать указания. И снова от него слышались цифры, цифры, цифры. Я
чувствовал его постоянную озабоченность финансовым благополучием каж:
дого хозяйства. Прикрикнуть, повысить голос на человека, тем более прибег:
нуть к свирепому наказанию, он считал слабостью руководителей. Беспре:
цедентное внимание к новому, опираясь при этом на накопленный опыт в
прошлом, чуть ли не со столыпинских времён, позволяли находить правиль:
ные решения и выходы из любых ситуаций, кажущихся порой неразреши:
мыми. Услышал я как:то его разговор с секретарём райкома партии.

— Что вы шумите, корите бригадира, требуете наказания, чуть ли не
предаёте суду. Его нужно наградить медалью. Он выращивает в бригаде
такие культуры, которые другие игнорируют. Загляните на его гороховое
поле. Лучше закажите ему венгерский завод для консервирования гороха.

Моисей   Гольдберг



9 19 19 19 19 1

— Небось, и ночью, ложась в постель
к своей жене Тамаре, ты, очевидно, под:
считываешь бюджет каждого совхоза, —
спросил я однажды Ефима Романовича.

— Ошибаешься. Я всё:таки еврей. У
нашего брата любовь всегда на первом
месте. Не зря евреи говорят о любимых,
побывав с ними: “Я познал женщину”.

Что касается расчётливости, то я глу:
боко убеждён, что она Блоху передалась
какими:то генами. Говоря о сообразитель:
ности и умении правильно “шевелить
мозгами”, быстро и гибко принимать ре:
шения, на одном из семинаров Ефим Ро:
манович привёл любопытную притчу.
Один из еврейских астрологов предска:
зал королю, что его любимая фаворитка
скоро умрёт. Это действительно случи:
лось. Король в гневе решил, что во всём
виноват предсказатель и, конечно, решил
с ним расправиться. Он вызвал с опреде:
лённым злым умыслом астролога: “Ска:
жи, когда ты, паскудник, умрёшь?”. По:
няв, что король определил ему участь, он
ответил так: “Я не знаю, когда умру я, но
мне известно, что в любом случае король
умрёт через три дня после моей смерти”.

— Усекли, мужики? — спросил Блох. —
Рекомендую есть почаще селёдку. В рыбе
много фосфора. Евреи любят рыбу. Отсю:
да их мозговитость, — пошутил в конце
семинара Блох.

Хлеб  растёт  трудно…

Он часто вспоминал ироничную заповедь Шолом Алейхема: “Бедность
не великий позор, но и не великая почесть”. Мудрость всегда ставила пе:
ред собой цель — видеть завтрашний день более благополучным.

Готовя этот очерк, я встретился со многими друзьями Ефима Романо:
вича, которые мне попытались передать штрихи его характера, его мане:
ры управления крупными экономическими проектами. Хотелось бы при:
вести эти высказывания.

Куаныш Алпысбеков: “Он, конечно, был незаурядным человеком.
Экономистом крупного масштаба. Пожалуй, среди руководящей элиты
лучше его никто не знал проблемы любого села. Это была знаковая фигура
не только в Казахстане, но и в бывшем Союзе. Все знали, что в Целино:
градской области есть человек, умеющий действовать взвешенно, и чьи
решения приносят всегда желанную отдачу. Он был одержим работой,
интенсивной, полезной, и был истинным патриотом целины. Практичес:
ки десять лет я проработал на различных должностях и в Алма:Ате, и в
Кустанае, и в Москве. Его отъезд в Израиль меня даже в некоторой степе:
ни удивил, потому что Ефим Романович с этой землёй был связан многи:
ми корнями. Она взрастила его. И его можно считать сыном этой земли.
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Его биография отмечена очень большими должностями. Он был на:
значен первым заместителем председателя Госагропрома СССР, его при:
гласили жить и работать в Москву. Я в то время работал в ЦК КПСС и кури:
ровал многие крупнейшие регионы запада тогдашней страны. Мы с ним
несколько раз встречались, и он всё говорил мне: “Не хочу превращаться в
столичного чиновника, тянет меня обратно на целину”. И он вернулся в
Целиноград на должность заместителя начальника облагропрома. Этот
шаг о чём:то говорит. У всех начальничков всегда жила вожделенная меч:
та жить в златоглавой Москве. Если кто туда попадал, клещами цеплялся
за столицу. Его возвращение не укладывалось у некоторых в голове. Кто:то
назвал этот поступок чудачеством. Мы сдружились с ним значительно
раньше, когда он появился в Целинограде. До этого он работал в Алексеев:
ке. И вот, встретившись теперь в городе, а я был председателем гориспол:
кома, мы занялись целью создать вокруг Целинограда овощное и карто:
фельное кольцо и построить, естественно, необходимые хранилища, соот:
ветствующие мировым стандартам, и развить сеть магазинов. За это дело
энергично взялся Блох. Скажу, что он пришёл на пустое место. Мы обрати:
лись за поддержкой к нашему земляку Ивану Ивановичу Холоду, который
в то время работал в Москве и отвечал за развитие этой отрасли по всей
стране. Конечно же, главную поддержку мы получили у Николая Ефимо:
вича Кручины, его звонки открывали нам в Москве все шлюзы и двери.
Старожилы должны помнить, как вблизи Софиевской трассы была пост:
роена мощнейшая база хранения на 40 тысяч тонн овощей и большого
количества картофеля. Там же был запущен консервный завод по выпуску
одного миллиона трёхлитровых банок с соленьями и вареньями. Всё было
автоматизировано, включая разгрузку, автоматы создавали специальные
режимы необходимых температур. Практически каждую неделю в городе
открывались новые специализированные магазины.

Главное, цены на овощи были доступными. Это ныне при бесконеч:
ных демагогических рассуждениях о продовольственной безопасности и
зимние и летние теплицы, и орошаемое овощеводство практически ушли

Моисей   Гольдберг
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в небытие. Многие продукты из:за запредельных цен недоступны боль:
шинству людей. В сентябре 1985 года в теперешней Астане, в тогдашнем
областном центре прошло специальное крупное совещание аграриев с уча:
стием генсека Михаила Горбачёва. Сама Раиса Максимовна и секретарь
ЦК КПСС Виктор Иванович Никонов побывали на этой знаменитой базе и
в магазинах. Их даже удивило, что повсюду стояли установки для прода:
жи охлаждённых соков. Они охлаждались в больших стеклянных колбах,
которых ещё не было ни в Алма:Ате, ни в Москве. Люди пили эти соки за
копейки. И душой всей этой новизны был Блох.

Всё поливное земледелие, которое сейчас по глупости уничтожено,
действовало по технологическим схемам Голландии, Израиля и других
стран. Сам академик Бараев почитал действия Блоха, а Ефим Романович
много делал, чтобы плодородие каждого гектара наращивалось, чтобы не
истощалась земля. Многое, что потом произошло, Ефим Романович счи:
тал дикостью.

В своё время, когда я был депутатом парламента вместе с такими
аграриями, как Кайрат Шалабаев, академик Зади Алимович Калиев, мы
пытались создать альтернативное движение по защите земельных крес:
тьянских долей. А их свыше 5 миллионов. Сегодня эта земля ущемлена,
поругана, время показало ошибочность многих позиций. Закон не регули:
рует ни рыночные отношения, ни человеческие. Думали, что все лати:
фундисты кинутся покупать землю. Ничего подобного не произошло. Не
продали. Зато научились ловко отбирать её у сельского люда, включая пен:
сионеров, которые работали на этой земле десятилетиями. Государство
отстранилось от поддержки крестьян. Конечно, сохранились островки,
созданные такими людьми, как Блох, которые лелеяли каждое поле, бе:
регли систему земледелия. По существу, это инвестиции советского вре:
мени дают ещё сегодня отдачу. Мы пожинаем плоды тех лет. Спасибо Ба:
раевым и Блохам”.

... Перекрёстки человеческих путей всегда вызывают при встречах осо:
бые воспоминания и реальную радость. Куаныш Махмутович Алпысбеков

Хлеб  растёт  трудно…
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встречался несколько раз с Ефимом Романовичем в Израиле. В конце 90:х
годов нужно было сделать серьёзную операцию его жене. Потребовалось
вмешательство медиков высшего класса. Куаныш Махмутович позвонил
Ефиму Романовичу, будучи убеждённым, что в этом плане он окажет са:
мое сердечное участие. Уже через пару дней Алпысбековы вылетели в Хай:
фу. В знаменитом госпитале Ротшильда хирург:израильтянка сделала
сложную, можно сказать уникальную операцию, продолжавшуюся шесть
часов. Операция происходила под микроскопом. Блох вместе с Куанышем
Махмутовичем терпеливо ждали все эти шесть часов. И, как сказал Ал:
пысбеков, это навсегда осталось в его памяти. С тех пор между этими семь:
ями завязалась особая дружба. Вот почему решили собраться как:то не:
большой компанией с участием тогдашнего посла Казахстана в Израиле
Бирганым Айтимовой.

Решили посидеть по:комсомольски, поскольку в прошлом и Алпысбе:
ков, и Айтимова работали в комсомоле. Облюбовали место на берегу Сре:
диземного моря, в элитном ресторанчике. Заказали бутылку “Абсолюта”.
Компания разгорячилась, пришлось заказать вторую бутылку. Официант
растерянно сообщил, что такой водки больше нет, но есть “Финская”. Что
ж, неси другую. Но вскоре официанту пришлось ещё раз извиниться: и она
закончилась. И тогда Ефим Романович попросил хозяев ресторана одол:
жить водку в соседних ресторанах. Оказывается, такая шумная и весёлая
компания бывала здесь редкостью. Насчёт этого Ефим Романович тут же
сострил, поведав прибаутку: “Чаще всего на этом месте в Тель:Авиве соби:
раются пожилые люди. Но они пьют не горилку, а кофе и обсуждают раз:
личные политические ситуации в мире. Часто при этих разговорах впа:
дая в уныние. Однажды один из пенсионеров не согласился с компанией,
сказав: “Знаете, а я всё:таки оптимист!”. Все, естественно, удивились, но
потом один из них заметил нечто подозрительное:

— Постой:ка, если ты оптимист, то почему ты выглядишь более обес:
покоенным?

— А вы думаете, что так просто быть оптимистом?
Было немало и других острот и анекдотов. Они у евреев рождаются

как грибы после дождя: “Встречаются два еврея. Один спрашивает у дру:
гого: “Где ты пошил такой красивый костюм?” — “В Париже, естественно”.
— “А это далеко от Бердичева?” — “Две тысячи километров”. — “Надо же,
такая глухомань, и так красиво там шьют”.

Другая шутка: “Встречаются два еврея. “Как живёшь?”. — Один спра:
шивает другого. “Плохо, даже очень плохо”. — “Почему?”. — “Год назад я
похоронил жену. Может быть, найдёшь мне какую:нибудь женщину, но
обязательно с астмой”. — “Зачем тебе астма?”. — “Осталось много лекарств”.

— Что такое еврейский анекдот, — часто говорил своим друзьям и
русским и казахам Блох. — Самокритика! И в шутках, и в прибаутках пря:
мой укор лени, праздности, тупоумию, разгильдяйству.

Евгений Михайлович Золотарёв, первоцелинник, Герой Социа�
листического Труда: “Я познакомился с Ефимом Романовичем, когда он
был назначен заместителем начальника сельхозуправления по экономи:
ке в Алексеевке. Скажу, он показал себя специалистом величайшей ква:
лификации. До него и после я не встречал ни у нас в Казахстане, ни теперь
на Украине экономиста такого масштаба. Это он помогал мне поступать и
закончить аспирантуру. И мы дружили с ним продолжительное время.

Моисей   Гольдберг
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Вы знаете, что я возглавлял совхоз “Андреевс:
кий”, и уже в те годы происходили различные
перемены на селе. Хозрасчёт как бы главенство:
вал всегда в нашей деятельности. И Блох вно:
сил в работу сельчан много нового. По существу
такие отрасли, как овощеводство, специализи:
рованный откорм животных на индустриальной
основе, внедрял он с энтузиазмом, и самое глав:
ное, это приносило большую отдачу.

Помнится, в своё время всесоюзная газета
“Сельская жизнь” пропагандировала его опыт
оперативного управления. В то время не было
сотовых телефонов, Интернета и других средств
связи. Но Блох умудрился в рамках всего райо:
на не только в бригадах, но и на каждом агрега:
те установить рацию, которая быстро связыва:

Хлеб  растёт  трудно…

ла рядового тракториста с инженером или самим директором совхоза, и
вопросы технического обслуживания решались молниеносно.

Ефим Романович частенько приезжал в наш совхоз “Андреевский”.
Он осматривал поля, радовался разрастающимся фермам, но особенно
его волновала “социалка”. Чтобы люди лучше жили. И вот однажды я ему
рассказал удивительную историю человеческой преданности и любви.
Дело в том, что волею судьбы в наших местах оказались в ссылке с родите:
лями немецкая девчонка и еврейский парнишка, эвакуированный из
Молдавии — Арон Райш. Они познакомились, полюбили друг друга. Но
случилась беда: девчонка попала под колёса поезда и потеряла обе ноги.
Узнав об этой трагедии, а спасали бедолагу в Караганде, он поехал в боль:
ницу и там расписался с ней. И затем забрал её к себе на Шоптыкульское
отделение, где тогда работал этот юноша. И так до конца жизни они не
расставались. Было трогательно видеть перед началом киносеанса — тогда
не было телевидения, в фойе клуба саночки. Арон привозил свою любимую
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на все сеансы на этих санках. У этой четы народилось много детей. А сам
Арон Азиасович стал впоследствии управлять отделением, где собирали
много хлеба. Однажды, приехав к нему, я увидел, что на сенокосилках —
а сенокос всегда считался ответственной страдой, сидят подростки лет
по 12:14. А это грубейшее нарушение техники безопасности. Я стал от:
читывать Арона. А он отвечает: “Не беспокойтесь, там половина моих па:
цанов”. — “А почему ты их не устраиваешь учиться в старшие классы или
техникум. Может быть, я тебе помогу? Направим куда:нибудь?”— сме:
нил гнев на милость я. Райш ответил: “Если да, то только на курсы меха:
низаторов”. Я удивился: “Что ж ты за еврей, если не можешь устроить
детей и дать им высшее образование?”. — “Ничего, пусть хоть один еврей
будет трактористом”.

Я рассказал Блоху эту историю, и должен сказать, что такие приме:
ры, конечно, не частые, но они тоже вписаны в историю знаменитых ка:
захстанских, кунаевских миллиардов.

Меня совершенно не удивило, что, уехав из Казахстана, Ефим Рома:
нович сразу же был востребован израильским бизнесом. Мы все из кожи
лезем вон, чтобы “забугорный”опыт у себя применить, причём не всегда
самый необходимый и не всегда удачно. Но, выясняется, и наши люди,
специалисты высочайшего класса, которые у нас оказались не у дел, в
ближнем и дальнем зарубежье, в той же России, на Украине, в Германии,
Израиле очень ценятся. Пригодился там и огромный опыт Блоха”.

Рихард Фёдорович Кремер, сподвижник по работе, ныне прожива:
ющий в Германии, однако в его планах возвращение в Астану: “Лидер —
это слово в наше время звучало не реже, чем сейчас. И оно никого не шоки:
ровало. И не использовалось для политических спекуляций, как это сегод:
ня происходит в некоторой части казахстанского общества. Передовая
бригада считалась лидером. Наша Целиноградская область считалась
лидером во многих начинаниях. Понятие конкуренции означало — выс:
шее качество продукции с меньшими затратами. Девиз Блоха был таков:
“Дешевле, лучше, больше”. Приишимское мясо считалось особым продук:
том. Помню, что мы отправляли рефрижераторы с молодой говядиной в
Москву, Ленинград, в города на Урале. Атбасарская сырокопчёная колба:
са занимала первое место на продовольственных выставках и продава:
лась в московских гастрономах, сыры производились в каждом районе.
Куда это всё подевалось, это уже другой вопрос. И политикам, и чиновни:
кам государственного уровня нужно не перечёркивать прошлый опыт, а
использовать для достижения будущих целей. Замечу, кстати, магазины
потребкооперации — это были мини:ГУМы и ЦУМы, в которых хозяюшки
находили всё: и саксонскую немецкую посуду, и финский, и австрийский
трикотаж, костюмы польского и немецкого пошива, и чехословацкую ве:
ликолепную обувь. Теперь от этих райпотребсоюзовских магазинов оста:
лись ножки да рожки. Они превратились в жалкие лавчонки и захудалые
бутики с низкокачественными товарами. Припомните, мои земляки, в
каждом, даже маленьком ауле был книжный магазин, в котором можно
было приобрести произведения любого классика. Летом, когда появлялись
студенческие строительные бригады, вся художественная литература
раскупалась. Парни и девчонки штабелями увозили из наших сёл книги.
В то время в ходу был анекдот по части дефицита мяса в Одессе: “Перед
мясным магазином очередь. В восемь появляется продавец и объявляет:
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“Товарищи, сожалею, но мяса на всех не хватит. Вынужден попросить всех
еврейских товарищей покинуть очередь”. Представителей этой нации в то
время было немало в Одессе. Через час продавец открывает окно и гово:
рит: “Сожалею, но нам сообщили, что мяса привезут меньше, чем намеча:
ли. Должен попросить всех беспартийных товарищей великодушно поки:
нуть очередь”. Когда в очереди оставались только партийцы, выходил то:
варовед и говорил: “Товарищи, когда мы тут остались одни, могу сообщить
вам, что в силу непредвиденных обстоятельств нам мяса не выделено. Так
что на этой неделе мяса не будет”. И тут толпа возмутилась: “Даже в этом
случае евреи оказались в привилегии — их отпустили из очереди раньше.
А мы все ожидали и потеряли время”.

Вспоминаю это потому, что в нашей области производилось столько
мяса, что порой наши мясокомбинаты захлёбывались. Сейчас я побы:
вал несколько раз в районах, где мне приходилось работать. Степи пус:
туют, на сотни километров не увидишь гурта, табуна, отары. Я не верю,
что прежние крепкие хозяйства обанкротились. Зато появились крутые
менеджеры, которые, понятия не имея, что такое село, управляют им.
Конечно, у каждого новейшие джипы, богатейшие офисы, но зачем они
нужны, когда можно всё решить в скромном кабинете, в котором работа:
ли мы? Бизнес банкротится, когда тратят больше, чем зарабатывают, и
когда крестьяне не знают, что год грядущий ему готовит. Уже пора сеять,
а фермеры да и руководитель любого хозяйства не знают точно, сколько
зерна у него будет закуплено и на каких условиях произойдёт реализа:
ция продукции. В таких условиях не развернёшься, когда видишь, что
госзаказы — это зыбкий туман.

В результате посмотрите, уже разгар лета, а цены запредельные. А
ягод вообще нет. Тысячи старых дач снесли, а новых участков не нареза:
ли. Хотя огромные степные просторы пустуют. Каждый раз, приезжая к
своим друзьям в Казахстан, я глубоко огорчаюсь тем, что происходит. Вот
и сейчас я побывал в некоторых районах, где работал: практически там
извели животноводство. Думаю, что это отзовётся когда:нибудь в высшем
руководстве страны. И наш прошлый опыт будет востребован.

Я проработал с Ефимом Романовичем многие годы. Отношения скла:
дывались деловые, требовательные. Не было никакой нервозности, тер:
петь не мог он тупую амбициозность, зазнайство тех, кто кичится профес:
сионализмом, а на деле всего лишь был заурядным болтуном.

Если говорить о его главных принципах, то их можно сформулировать так:
Всё просчитывать досконально.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Остерегайся глупцов, лентяев, проходимцев.
Обманул раз, отваливай навсегда.
Не жадничай.
Заплати достойно человеку за труд.
Зарабатывай сам.
Заслужи уважение своими мозгами, а не чьим:то чужим авторитетом.
Всех денег не заработаешь.
Не сдирай с человека лишнюю копейку для личной наживы, она ста:

нет твоим позором.
Заработал рубль, сэкономь хотя бы копейку на случай необходимости.
Очень простые и понятные принципы. Этому он учил всех”.

Хлеб  растёт  трудно…
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… Зная его распахнутый характер, умение всегда дружить в любой
ситуации, как говорится до конца, я сообщил ему как:то, что нахожусь в
Натании, в этом прекрасном курортном городке на Средиземном море, и
сказал, что хотел бы его увидеть.

— Без проблем. Через пару часов жди.
И действительно, встреча оказалась задушевной. Он с ходу посадил

меня в свою легковушку, и вскоре мы оказались в Хайфе за столиком како:
го:то открытого рыбного ресторанчика, где повара на углях приготавлива:
ют рыбу, только что выловленную из моря.

Мы вглядывались в синейшие морские дали и увидели на горизонте
несколько мощнейших боевых кораблей военно:морских сил, понимая, что
они обеспечивают покой этой стране:крохотульке.

Плескались и пенились волны, и мы поддались размышлениям. Го:
ворили об Иудейской пустыне. Сколько труда потребовалось, чтобы создать
среди этих песков и диких скал процветающие кибуцы, прототипы наших
колхозов. Они признаны во всём мире лучшими производителями цитру:
совых культур, фиников, мяса птицы, молочной продукции.

— Вот тебе и государство:крохотулька! И всё:таки, что тебя, Ефим Ро:
манович, толкнуло переехать сюда, зная твоё высокое положение, которое
ты занимал в Казахстане?

— Возник резон, вот и решился. Не хотелось бы касаться этой темы.
Человек, уходящий на заслуженный отдых, поймёт меня. Не хотелось,
скажу так, числиться в списках “старперов”, как именуют нашего бра:
та. Ушёл на пенсию — забудь о своих силёнках, и вся твоя прежняя служ:
ба никому теперь не нужна. Слово:то какое “старпер”! А в тебе ещё со:
хранились и силы, и ясный ум, и даже блеск в глазах, когда встреча:
ешься с красивой женщиной.

Мы говорили о многом. И, конечно, он вспоминал необъятные пше:
ничные дали Приишимья. Вспомнил он справедливые слова его любимо:
го писателя Андрея Платонова о том, что хлеб растёт трудно, растение
живёт сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает
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потом мучительной работы; люди привыкли теперь глядеть на небо и со:
чувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз
и вода на полях не застывала ледяной коркой: это вредно озимым. Люди
обучились многим неизвестным ранее вещам — их профессия расшири:
лась, чувство жизни стало общественным…

Почему:то именно сейчас, когда по многим регионам России и Казах:
стана прошла засуха, этот разговор с Блохом вспоминаю вновь и вновь.
Хлеб растёт трудно…

С большим волнением я записывал воспоминания о своём отце его
сына Вадима. Собственно говоря, его рассказ мне показался очень важ:
ным моментом для описания портрета Ефима Романовича. Поэтому по:
зволю полностью процитировать эту запись.

Вадим Блох: “В Израиль мы переехали, как он только вышел на пен:
сию, когда ему исполнилось 60 лет. Это было в 1996 году. Уход в “свободное
плавание”, конечно, повлиял на него. Он не хотел, чтобы на него смотрели
как на старика. А когда он прибыл в Израиль, то понял, что 60 лет — ещё
востребованный возраст, и мы организовали своё дело — небольшую фирму,
которая занималась поставкой каспийской рыбы из Атырау израильтянам.

— Вадим, — удивился я, — так Средиземное море кишит любой ры:
бой. Кроме всего, в каждом кибуце есть пруд, где выращивают пресновод:
ную рыбу.

— Верно. Но судак, сазан, щука, вобла, чёрная икра Урала и Каспия
— особые продукты, и они продавались с ходу. До этого только американ:
цы завозили оттуда продукцию. А теперь рыба Каспия востребована и в
Израиле. Магазины заказывали её очень хорошо. Не было никаких про:
блем с биологическими и ветеринарными нормами. Собственно говоря, с
этого начался отсчёт нашего бизнеса. Конечно, люди в Израиле совер:
шенно другие, с другим менталитетом. По ходу познавали, что такое Вос:
ток. Хотя мы тоже как бы прибыли с Востока. В Израиле говорят: “Собра:
лись евреи ста национальностей. Есть грузинские, российские, амери:
канские, узбекские. Все отличаются своим характером, своим бытом”.

Потом нам предложили более интересное дело с учётом большого
опыта папы. Мы начали работать с известным крупным предпринима:
телем Гайдамака. Он создал крупнейший холдинг по производству яиц в
России. Четыре миллиона яиц в день. Он пригласил нас быть консуль:
тантами и организаторами работ холдинга, куда входило десять птице:
фабрик, три кормовых завода и около ста тысяч гектаров посевов. Число
работающих — 3,5 тысячи человек. Добавьте к этому два торговых дома и
двенадцать торговых баз по всем регионам: Башкирия, Московская, Ленин:
градская области, Екатеринбург.

Мой папа имел хорошее качество — умение предвидеть наперёд. Он
всегда считался очень сильным аналитиком. Вы же помните, когда зимой
в Москве люди перебирали на базах гниющий картофель, у нас же в Цели:
нограде появилась уникальная база для одновременного хранения 40
тысяч тонн огородной продукции и 22 тысяч тонн картофеля. Было 30
специализированных овощных магазинов. После он возглавлял систему
откормочных специализированных хозяйств, которую в шутку называли
“облспецблох”. О своём отце я могу говорить только хорошее. Чем старше
становлюсь, вижу его всё новые качества. Он был для меня не просто отец,
но и друг. И, конечно, главным наставником в бизнесе. Поэтому он никого
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и никогда не подводил. Он убе:
рёг меня от многих ошибок. Все:
гда был одержим идеей нахо:
дить что:то интересное и новое.
Так родилась идея по производ:
ству мяса индейки в России. Рос:
сия сейчас потребляет полмил:
лиона тонн мяса. А индюшати:
ны только 20 тысяч тонн. Он уви:
дел пустующую нишу. Израиль
сегодня является лидером по
производству индюшатины и
яйца. В этой стране производят

на человека 12 килограммов индюшатины, в Америке — семь килограм:
мов, в европейских странах — 3,5, а в России — граммы. Папа увидел по:
тенциал потребления. Это не водка, не наркотики. Это тот продукт, кото:
рый нужен людям. В мясе индеек очень мало холестерина. Это самый
диетический продукт. Содержание белка высокое. Вот он и занялся стро:
ительством фабрик в Подмосковье. Теперь этим делом занимаюсь я. У нас
просчитаны все строительные параметры. Готовы все документы. Заме:
чу, что нынешние самые знаменитые торговые бренды “Метро”, “Седьмой
континент”, “Ажан”— это торговая сеть предъявляет особые требования к
качеству. Она сотрудничает с нами, и по плану через полтора года зарабо:
тает первая крупнейшая в России фабрика по производству мяса индей:
ки. И спрос на эту продукцию возрастает, потому что люди стали больше
следить за собой, за своим здоровьем.

Что я хотел бы ещё добавить. Он учил меня общаться с людьми, на:
учил ценить дружбу, преданность и разбираться в людях. Он всегда гово:
рил, что надо смотреть дальше своего носа, хотя и у него и у меня достаточ:
но длинные носы, и просчитывать всё на перспективу. Он уважал каждого
человека и говорил о том, что не надо бояться сильных людей. А наоборот
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— подбирать их в свою команду. Если человек моложе тебя, но он умелец —
это большая польза. И надо его уважать и прислушиваться. Он говорил,
что старый человек — всегда мудрый человек, он прожил больше, он знает
больше, он никогда не унизит никого. И его слова я воспринимал как на:
ставления на будущее. Оказавшись в маленьком Израиле, он быстро свык:
ся с новыми порядками. Израильтяне, скажу, трудяги. Папа любил гово:
рить: “В два часа ночи ещё не спят, а в три часа ночи уже не спят”. Он
уважал каждого, кто создал в пустыне эту чудесную страну”.

Хотел бы добавить, что и сын Вадим, и дочь Ирина — прекрасные
дети достойного отца. Дочка Вадима — Мария — учится в университете.
Она станет менеджером и юристом. Другая дочь — Ира, в армии служит, в
разведке. Помню, Ефим Романович гордился своим внуком Дмитрием, во:
енным вертолётчиком. И Тамара Ивановна, супруга, всегда обеспечивала
самые светлые и добрые настроения в семье. Она приносила то тепло, ко:
торое всегда возвышает человека.

Ефим Романович умел в любой обстановке здраво оценить факт, уви:
деть за ним действие человека, его добрые порывы и помыслы или наобо:
рот — неумение найти себя во времени и отношениях с людьми. Он пони:
мал, что неудач в житейских буднях, особенно крестьянских, гораздо боль:
ше, чем благ и радостей. Но тем не менее весь мир, как мы видим, держит:
ся на эффективности производства, на мудром расчёте сил и средств. В
своё время Димаш Ахмедович Кунаев окрестил Блоха рыцарем деревни,
рыцарем степной шири.

В те годы каждое сельскохозяйственное предприятие имело чётко
расписанный производственный финансовый план. Это был важный стра:
тегический документ, в котором всё было просчитано наперёд, включая
риски, и никому не позволялось вольно или легко относиться к тем ориен:
тирным фишкам, которые были расставлены заранее в этой “полётной
карте”или “маршрутном указателе”.

Просматривая и анализируя маршруты сельской жизни, Блох час:
тенько повторял простейшую формулу экономики, выведенную знамени:
тым американским экономистом Милтоном Фридманом. Гласит она на
удивление просто: “Бесплатных обедов не бывает”.

Ефим Романович Блох был яркой и самобытной личностью, сформи:
ровавшейся в условиях казахстанской целины. Думаю, что фотоснимки,
любезно предоставленные Вадимом Ефимовичем Блохом, на которых за:
печатлены и Д. А. Кунаев, и Н. А. Назарбаев, органично дополнят и проил:
люстрируют рассказ об этом светлом и неординарном человеке, обладав:
шем созидательным талантом не только искренне любить, но и преобра:
жать землю.

г. Астана.
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… Он сызмальства был словоохотливым, к тому же любил каждому за:
давать вопросы, неожиданные, иногда даже каверзные. Он — это мой одно:
годок, друг юношеских лет, Ескермес. Свою назойливую, а может, и правиль:
ную, полезную привычку, оказывается, не бросил даже теперь, когда нам
обоим уже за семьдесят. Мы встретились случайно, когда я прогуливался в
Таразе по улице Пушкинской, и он буквально обрушил на меня лавину вопро:
сов. Кроме дежурных: как здоровье, семья, о роде занятий, размере пенсии,
стал живо интересоваться, как я смотрю на результаты президентских выбо:
ров на Украине, ядерную программу Ирана, действия Барака Обамы по пре:
одолению кризиса, не вижу ли я признаков всемирного потопа...

Всё же я, ответив на некоторые вопросы всерьёз и в шутку, сам пошёл
во “встречный бой”:

— Не думаешь ли ты, дорогой, что твоя бедная голова раньше срока
поседела из:за таких вот мозаичных, ненужных вопросов?

Друг не ретировался, наоборот, ринулся в атаку.
— Как ненужных?! Разве в мире все не взаимосвязаны, не переплете:

ны?! И в планетарном климате, и в геополитике, и в глобальной экономи:
ке?! Следовательно, у нас дела должны быть и в Австралии, и на Багамских
островах, потому что они все находятся на земном шаре, на котором сидим
и болтаем мы с тобой!.. А теперь ты скажи, дорогой, не думаешь ли ты, что
твоя голова всё ещё не стала седой, потому что ты не думаешь об этом?..

И мы расхохотались.
С удовольствием смеясь, завели разговор о странном характере нынеш:

ней зимы: страшные морозы и большие снегопады на востоке и на севере,
тогда как на юге — настоящая весна: тёплая погода и дожди вместо снега... И
вдруг Ескермес, резко повернувшись лицом ко мне, неожиданно спросил:

Наш общий дом

Аргынбай   БЕКБОСЫН

Аргынбай
БЕКБОСЫН

— экс:депутат Верховного Совета и Парламента РК, почёт:
ный гражданин Жамбылской области и Байзакского райо:
на, лауреат премии Конфедерации журналистов стран СНГ,
писатель, давний автор “Нивы”.

Сын  солдата,
или  По  Пушкинской,  Пушкинской...

Из  дневника  бывшего  студента
бывшего  Джамбулского  педучилища  имени  Абая

Моим сверстникам — юношам и девушкам
пятидесятых годов прошлого века посвящается.
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— Вот ты скажи мне по:честному: почему ты из Астаны вернулся в Та:
раз, мог же там остаться? Астана есть Астана. Красивый город, политичес:
кий центр. Большая интеллектуальная среда. Насколько мне известно, мно:
гие твои коллеги — бывшие депутаты — навсегда там обосновались Или ты...
коренной южанин, побоялся северных морозов? Ну:ка, отвечай прямо.

— Нет уж, я отвечу тебе не прямо, а косвенно, — смеясь, сказал я. —
Если тебя так волнует причина “возвращения Будулая”, вот и слушай, —
не торопясь, немного интригуя его, начал я. — Наверное, ты, умная голо:
ва, помнишь, что 30 апреля 2005 года Тараз посетил Президент Назарба:
ев. Тогда для встречи с ним вместе с другими представителями интелли:
генции и этнокультурных объединений в Дом дружбы пригласили и меня.
Сидим в большом зале, разместившись вокруг широкого и длинного сто:
ла. И вот заходит Нурсултан Абишевич. С улыбкой, кивком здороваясь с
присутствующими, садится на отведённое ему место. Я оказался очень
близко к нему. Когда встретились наши взгляды, Президент воскликнул:

— О, и Вы здесь, в Таразе?
— Да, Нуреке, — ответил я.
— Насовсем?
— Да...
Тут по взгляду Президента я понял, что он желает узнать причину

моего возвращения.
— Нуреке, сами, наверное, прекрасно знаете по физике закон Ньюто:

на о всемирном тяготении. Кажется, и в душе человеческой тоже присут:
ствует схожий закон, закон тяготения к родным краям. И с годами сила
его увеличивается. Мне пришлось подчиниться этому закону...

Президент понял меня. А ты, старый болтун, что:нибудь усёк из этого
моего объяснения? — шутливо закончил я.

— Та:ак, та:ак, старый гений, — Ескермес сделал некоторую паузу,
несвойственную ему. — Ты теперь скажи мне: в родном краю какие места
тебя особо притягивают к себе?

— Естественно, родной аул Карасу... Река Талас, горы Алатау и Кара:
тау, пески Мойынкумы. И, конечно, Тараз. Тебе этого мало?!

— По:онятно. Немало. Та:ак, Тараз, Тараз... Ты помнишь кино “Два бой:
ца”, которое не раз смотрели в мальчишеские годы?.. Помнишь, значит. Там
была одна прекрасная песня, которую пел Марк Бернес. В песне звучали та:
кие слова: “Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика...”. Правда,
наш Тараз не очень велик, но и не маленький... Ну так вот, в этом не маленьком
Таразе какие места, скажем, улицы, тебе особенно близки, милы?..

— Ох, спрашиваешь же ты!.. Ну ладно, допустим, Рощинская...
— Э:э, понял, понимаю!.. Значит, ты в те далёкие уже годы гулял в

роще с..., с...
— Не болтай... Мы там с другом Асанбаем и с тётей Кульшат:апке

несколько лет жили в маленькой мазанке узбека Мирзарахима в качестве
квартирантов.

— Ещё где квартировал? Может?..
— Не может. Больше нигде... А вот по этой, по Пушкинской улице, хо:

дили каждый божий день, кроме воскресенья.
— Да, ты же ведь учился в педучилище. И оно находилось по этой...
— Пушкина, 32. Во:он там, — я указал рукой на перекрёсток с улицей

Абая. — Теперь на месте нашего училища стоит какая:то разноцветная

Сын  солдата...
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стеклобетонная громада. Не люблю я это здание!.. Мне кажется, что оно
самым нахальным образом стёрло все следы нашей ранней молодости,
след наших золотых дней!..

— Здания тут ни при чём, — задумчиво сказал друг. — Э:э, это Его
Величество Время. Время, дорогой!..

— Думаешь?.. — тут я почувствовал, что в моём довольно приподнятом
настроении случился какой:то глубокий и широкий разлом. Я сник...

Вскоре мы с Ескермесом простились и разошлись...
Спустя несколько дней я вновь оказался на Пушкинской. Стоял сол:

нечный, тёплый весенний день. Ему соответствовало и настроение. Хоте:
лось петь. Тут я вспомнил про маленький радиоприёмник, который иног:
да брал с собой. Включаю. Звучит песня, больно знакомая, про Гагарина.
Поёт, кажется, Лев Лещенко.

… Он сказал: “Поехали!”, он взмахнул рукой.
Словно вдоль по Питерской, Питерской
Пронёсся над Землёй...

Не песня, а сама красота!
Переплетаясь с чудесной мелодией, как свободно, словно сани по сне:

гу, скользят слова! Особенно “... по Питерской, Питерской”... Интересно, я,
будучи много раз в Москве, то на съездах и пленумах Союза журналистов
СССР, то на учёбе в Академии общественных наук, ходил ли по улице Пи:
терской?.. Не помню. Но зато мои мысли зациклились на словах “...по Пи:
терской, Питерской”. Через некоторое время стал про себя повторять “по
Пушкинской, Пушкинской...”. Милая улица моя! Сколько связано с ней!
По сей день волнуют воспоминания, вызывая порой такую сладкую тоску,
что иногда из глаз скатываются горячие капли. Вот перед моим мыслен:
ным взором, раздвигая занавес прошлых времён, на авансцену начали
выходить целыми группами юноши и девушки в неброских, простых одея:
ниях. Милые лица. Вот машет мне рукой мой самый близкий друг Асан:
бай Бекболатов. Высокий. Стройный парень с чистыми, резко очерчен:
ными чертами лица. Большие чёрные глаза светятся какой:то лучезар:
ной теплотой... Постой:постой... Ведь у меня же до сих пор хранится его
дневник! Дневник милого друга. Пожелтевшая тетрадь, исписанная ров:
ным, красивым почерком, на обложке которой были слова: “Вечному дру:
гу Аргынбаю на вечное хранение”. Я поспешил домой...

***
25 июля 1955 года
… Наконец:то я сегодня окончил строительство жилища для нашей

единственной бурёнки! Теперь ей не будут страшны зимние холода. Всё
сделал сам: отливал кирпичи из сырой глины, сушил, осуществил кладку,
для перекрытия срубил пару тополей, посаженных когда:то покойным от:
цом. Камыш заготовил ещё зимой на нашем озере Карасу. Мать иногда
немного помогала, правда, по большей части советом. Больше куда ей, ста:
рой колхозной свекловичнице, которую в последние годы замучили ка:
кие:то болезни. А то, не будь этих проклятых болезней, я ещё в прошлом
году, после окончания средней школы в соседнем селе Будённовке, поехал
бы в Алма:Ату и, может, поступил бы в вуз, скорее всего, в горно:металлур:
гический институт. Кстати, в последние свои школьные годы я днём и
ночью мечтал стать военным лётчиком, лётчиком:истребителем. “Заразила”
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меня книга трижды Героя Ивана Кожедуба “Я защищаю Родину”. Теперь и
наш черёд защищать Родину, думалось мне. И готовился к этому: подал
заявление в наш Свердловский райком комсомола с просьбой направить
меня в Чкаловское военно:авиационное училище, прошёл комиссию в рай:
военкомате. Всё шло нормально. Но вдруг неожиданно наткнулся на не:
преодолимое препятствие... Однажды меня, пришедшего из школы, где
сдал первый экзамен на “отлично”, мать встретила очень угрюмо.

— Сильно болеешь, что ли? — спросил я.
— Боль:то есть... Но она сегодня вошла прямо в сердце, — сказала она,

испытующе смотря на меня.
— Что:что?..
— Вот что, сынок... — Её взгляд стал задумчивым, печальным. — На:

всегда забудь про аэроплан...
“О, она, значит, услышала о моих планах!.. Интересно, от кого же?..”

— думалось мне.
— Забудь. Старшего сына потеряли в той проклятой войне. Кроме

тебя, кто есть у меня?! Хватит с нас.
— Но ведь сейчас же не война?! Все же летают...
— Пускай летают на здоровье. Ты не будешь. Вдруг этот аэроплан

упадёт!.. Не дай Бог! Что тогда?!.. Нет, будешь рядом, пока я не последую за
твоим отцом в мир иной... Да и на земле хватает дел...

Это было твёрдое решение матери. Для учёбы в Алма:Ате у нас не
было ни гроша. О продаже единственной коровы не стали даже думать.
Как же без неё?..

Вскоре, в начале августа, я вместо штурвала учебного самолёта взял
в руки вожжи колхозной брички. Возил семенное зерно с тока в амбар, на
рыдванной телеге — сено к местам скирдования...

Между колхозными делами не забывал и про нашу кормилицу:корову,
заготовил для неё достаточно корма на зиму. Вся эта работа не представля:
ла для меня особых трудностей. С детства привык. Но душа — другое дело. На
душе было очень тяжело. Оборвалась нить всей моей мечты. Светлое будущее
сразу ушло куда:то в неизвестность, окутавшись густым туманом...

В таком вот подавленном состоянии прошёл для меня месяц. Однаж:
ды вечером, встретив меня на колхозной конюшне, посыльный сельсове:
та аксакал Койлыбай сказал:

— Хорошо что нашёл тебя здесь, Асанбай. Завтра утром будь в сельсовете.
— Зачем, ата?
— Не знаю. Зовут...
Встретил меня секретарь сельсовета Смет:ага Жапеков, ровесник и

друг моего погибшего на войне старшего брата Абдашима. Тоже фронто:
вик, раненый. Я и раньше замечал, что он немножко заикается и очень
часто моргает глазами. Сказывали: это у него от контузии. На сей раз,
тоже заикаясь и моргая, скороговоркой сказал мне:

— Мы:мы хотим т:тебя наз:назначить с:секретарём:счетоводом на:
шей семи:семилетней школы. Н:но директор п:против!..В:вот тебе пись:
мо. П:п:поедешь в Михайловку, в р:райисполком, т:товарищу Утеулину
п:передашь...

— Я должен был поехать на МТФ с комбикормами...
— Туда п:поедет другой. Я с:сказал Рысбаю... — Рысбай:ага — наш

бригадир, тоже фронтовик, в одном из боёв потерял левый глаз...

Сын  солдата...
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… Райисполком, оказывается, разместился в том длинном, приземис:
том здании, где я 15 июня 1951 года получил свой комсомольский билет.
Председатель Арыстан Утеулин, лысоватый, с широким приветливым ли:
цом, встретил меня, вспотевшего от стеснения, добродушно. Внимательно
прочитав длинное рукописное письмо и подчеркнув кое:какие строки крас:
ным карандашом, вызвал секретаршу — худощавую русскую женщину.

— Пусть зайдёт товарищ Лапин...
С вошедшим высоким, с очень серьёзным лицом, человеком предсе:

датель о чём:то разговорился. Вставая, Лапин сказал мне:
— Пойдём ко мне...
Придя к себе, он сразу взял трубку чёрного телефона и коротко пого:

ворил с кем:то; суть разговора я не понял. Положив трубку и потеплев ли:
цом, Лапин обратился ко мне:

— С завтрашнего дня ты — секретарь:счетовод школы. Успехов тебе,
молодой человек! — с такими словами этот суровый на вид, незнакомый
дядя пожал мне руку...

Зато директор школы встретил меня холодно. Директор — это круп:
ный мужчина, лет пятидесяти, с длинным, почти лошадиным смугло:се:
рым лицом, глубоко посаженными под широким лбом глазами. Не соответ:
ствующим его телосложению тонким шипящим голосом изрёк:

— Скажу сразу — ты будешь не только секретарём:счетоводом, кото:
рый должен вести канцелярские дела, считать зарплату учителям и при:
возить деньги из райцентра, но и станешь исполнять обязанности завхо:
за, старшего пионервожатого, редактора школьной стенгазеты... Если не
справишься хоть с одной из этих обязанностей, заранее предупреждаю,
буду ставить вопрос о твоём увольнении...

У меня зашумело в ушах. “Ох, куда ты меня загнал, Смет:ага?!.. Во сто
крат лучше моя бричка, чем этот ад!.. И сидеть каждый день здесь, перед
этим директором, как кролик перед драконом!..”. Голова пошла кругом. Не
помню, сколько сидел в таком состоянии... Вдруг, чувствую, в душе откуда:то
начала появляться злость, и она с каждой минутой усиливалась...

— Буду работать!.. — вырвалось у меня. Голос тоже был, к моему удив:
лению, холодным, металлическим.

Директор вперился в меня своими глубоко посаженными глазами и
долго не отпускал...

Работал я с самого раннего утра до поздней ночи. Первым делом при:
ступил к заготовке топлива для школы на предстоящую зиму. Топливо —
это разные степные травы. Хорошо что колхоз помог скосить их трактор:
ной сенокосилкой в урочище Каракойын. В скирдовании мне помог Дау:
леткельды:ата. И получилась у нас огромная аккуратная скирда. Азбуку
счетоводства мне помогли освоить главный бухгалтер районо чеченец Ва:
хид Усманович и его заместитель, пожилая добрая еврейка Мария Львов:
на. И когда, каждый месяц с набитой купюрами чёрной сумкой на плече
то на попутке, то на коне возвращался я из райцентра, учителя меня встре:
чали с большой радостью. Мне, вчерашнему школьнику, было очень инте:
ресно такое их настроение. А мать, когда я положил ей на ладонь свою
первую зарплату — тридцать рублей, просто ликовала.

— Вот мой Асанбай стал кормильцем своей матери! — радостно опо:
вестила она своих подружек:старух...

Пионерскими делами тоже занимался, создал отряд, актив из числа
отличников. Выпустил стенгазету под названием “А¬аділді¦ жолымен”

Аргынбай   Бекбосын
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(“Путём Агадила”). Агадил Суханбаев — Герой Советского Союза, выходец
из нашего аула Карасу, наш родственник. И наш колхоз с 45:го года носит
его имя...

Но как ни старался я, но директор ни разу не сказал доброго слова. “Да,
у него в душе вечная мерзлота!” — иногда с горечью думал я. В свою очередь,
я не уважал его ни как начальника, ни как пожилого человека. Не уважали
его и многие учителя, особенно молодые. Химбиолог Ертай Мадимаров од:
нажды при всех бросил ему прямо в лицо: “Вы же человек:неуч, нету же у вас
академического образования, как были, так и остались оренбургским раб:
факовцем, хотя много лет директорствуете в различных школах!”.

В тот момент мне стало его очень жалко:жалко — как человека. Но он,
оказывается, меня не жалел никогда. Вскоре пришлось убедиться в этом.

… В конце февраля и начале марта выпал снег невиданной доселе
метровой толщины. Люди с трудом выходили из домов и не успевали очи:
щать дворы. Дети не смогли дойти до школы. Местные активисты сильно
беспокоились: на 5 марта были назначены выборы в Верховный Совет, и
наши должны были единодушно голосовать за единственного кандидата
— академика Найле Базанову. И как теперь быть с голосованием? Неуже:
ли вся агитационная работа пойдёт насмарку? В числе агитаторов был и
я, хотя сам не имел права голосовать — до восемнадцати оставались ещё
месяцы... Выборы выборами, но по приказанию директора я с утра до ве:
чера занимался чисткой школьного двора. А школа состояла из двух не
очень больших зданий. Перед ними образовались снежные горы. Ох, как
уставал!.. Ночью всё тело ныло. Труднее всего давалась чистка крыши.
Часто падал, благо что внизу толстый слой снега. Замучили глаза — стали
слезиться от яркого снега и солнца. Спасибо фельдшеру Поликовскому.
Этот очень толстый, с бурыми гренадерскими усами старик, подпоясан:
ный широким жёлтым ремнём снизу своего огромного живота, и дал ка:
кую:то микстуру, чтобы я периодически капал в глаза...

И вот однажды подходит ко мне директор и своим шипящим голосом
говорит:

— Теперь чисти:ка туалет.
— А... а?
— Что удивляешься? Там полным:полно нечисти.
— Я же очистил дорогу туда. А внутри туалета тётя Дуня сама очис:

тит. Она вчера так сказала...
— Нет, ты будешь!
У меня потемнело в глазах.
— Нет, не буду!
— Будешь, говорю я!..
Тут я уже не помню, как швырнул широкую фанерную лопату и рва:

нул в сторону сельсовета. Лицо горело от обиды, кулаки сами сжимались,
зубы скрипели...

Смета:ага не было на месте. Зато застал самого председателя. Зия:
да:апа, маленькая смуглая пожилая женщина, была чуть моложе моей
матери. И они с самого создания нашего колхоза работали вместе, внача:
ле на хлопковых, а затем свекловичных плантациях. В тридцать восьмом
году, говорят, Зияде:апа в Москве Калинин лично вручил орден “Знак По:
чёта”. А последние несколько лет она возглавляла наш Карасуский сель:
совет, хотя образование у неё ликбезовское...

Сын  солдата...
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Я, борясь с волнением, с трудом изложил произошедшее. Мне пока:
залось, что её лицо ещё сильнее потемнело.

— Ага*, пожалуйста, быстренько приведите ко мне этого... э... э... ди:
ректора!.. — сказала она вошедшему посыльному Койлыбаю:ата.

Через некоторое время вошёл директор, вошёл одним боком, он ходил
несколько кривовато, и с поддельной улыбкой обратился к Зияде:апа:

— Здрасте, Зияда Амановна!.. — когда он увидел меня, его лицо посе:
рело, улыбка стёрлась.

Тут Зияда:апа буквально взорвалась. Я её такой раньше никогда не
видел.

— Эй, ты, бессовестный и бесстыжий!.. Я считаю унизительным для
себя отвечать тебе приветствием... Ну вот, ты ответь мне: где ты был, когда
отец этого мальчика погиб в Сталинградской битве?! Где ты был, когда
старший брат этого мальчика погиб на Украине?! Где ты был, когда род:
ственник этого мальчика Суханбаев закрыл своим сердцем вражеский
пулемёт?!. И, наконец, где ты был, когда мой суженый, мой Ералы, погиб
под самым Берлином?! Где ты был?.. Отвечай!..

— Ну, разумеется, учил детей... — мямлил директор.
— Учил!.. Учишь оскорблением и издевательством?! Он же ведь — вче:

рашний ученик, — она указала в мою сторону. — Кто дал тебе право издевать:
ся над сыном погибшего воина?! Кто дал тебе право издеваться над младшим
братом погибшего героя?!.. И, наконец, кто дал тебе право издеваться над един:
ственным потомком больной, старой колхозницы?!.. Скажи, кто дал?!

— Я хотел, чтобы... чтобы был порядок... — снова мямлил директор.
— Порядок, говоришь?!. Это я наведу тебе порядок. Ещё какой поря:

док! Вот завтра поеду в райком, к товарищу Сандыбаеву, и добьюсь, чтобы
твоего духа больше не было здесь!..

— Извините, Зияда Амановна... Больше такое не повторится...
Такое и вправду больше не случилось. Но вечная мерзлота души этого

динозавра всё же не растаяла...

***
Дорогой мой дневник — единственный надёжный хранитель тайн

моего сердца! Может, хватит на сегодня?.. Уже за полночь. Клонит ко сну...
До завтра!..

26 июля 1955 года
Итак, сегодня заканчивается моя годичная счетоводческо:секретар:

ская эпопея. Заканчивается потому, что мы с матерью, посоветовавшись,
решили, что я поеду в Джамбул — поступать в педучилище. Благо что там
нынче впервые открылась ускоренная группа, в которую принимают вы:
пускников средних школ.

— Быстро пройдут эти два года, и ты, сынок, станешь учителем, как
Жузжасар, — размечталась мать. — Джамбул:то недалеко, не как Алма:Ата
или другой какой:то город. В выходные можешь, наверное, приезжать до:
мой. Аллах даст, и я буду навещать. За меня особо не беспокойся, береги себя...

— А ты, мама, — прерываю я её, — если снова заболеешь, то сразу
обращайся к Смету:ага, он же тебе как старший сын, или Зияде:апа. Они
помогут непременно. Они очень хорошие люди!

* Ага, агай (каз.) — вежливое обращение к старшим по возрасту.

Аргынбай   Бекбосын
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— Да, это так... — Неожиданно повеселев, лучистыми глазами и с
улыбкой на лице продолжила: — Но самое лучшее лечение для меня — это
иметь хорошую келин — сноху!.. Вот закончишь учёбу, женишься, глядишь,
внуки и внучки мои миленькие пойдут. И продолжится наш род! Очаг тво:
его покойного отца озарится многими маленькими солнышками!..

Слушая мать, я тоже повеселел, но не оттого, что в недалёком буду:
щем женюсь на пока мне неизвестной девушке, а оттого, что мать, пере:
жившая так много невзгод на своём веку, искренне радуется своей мечте.

Учителем я хотел стать не только в связи с мечтой матери, но и потому, что
за год работы в школе очень приблизился к детям, особенно первоклашкам.
Бывало, когда мне становилось тягостно сидеть в кабинете рядом с директо:
ром, на переменках быстро выскакивал во двор и играл, разговаривал с деть:
ми. О, они, мои маленькие собеседники — гениальные люди! Иногда такое
скажут, что вовек не придумаешь. И какая искренность, справедливость в их
словах, которых никогда не сыщешь у иных взрослых!.. После общения с ними
я себя чувствовал совсем другим человеком. Мир на глазах становился пре:
красным. “Ох, дети, дети! Я всю жизнь буду вместе с вами!”. Сейчас уже не
помню, когда именно впервые осенила мою голову такая мысль...

… Сегодня пойду в школу и сдам дела завучу Асану Жумагалиеву,
солидному дяде:киргизу. А директора недавно, в конце учебного года, сня:
ли с должности и отправили куда:то рядовым учителем. В школе сказыва:
ли, что его Зияда:апа выгнала. Возможно. Она же у нас боевая, настоя:
щая коммунистка, не терпящая всякого рода косности. Наверное, этот мир
держится на таких людях.

Да, мне ещё надо успеть, по настоянию матери, приобрести прилич:
ную рубашку с короткими рукавами. А для этого надо съездить на велоси:
педе в Будённовку... На днях оттуда прибежала троюродная сестра, девя:
тиклассница Акжаркын и с какой:то загадочной улыбкой протянула мне
несколько алых роз и свёрнутый лист бумаги.

— В честь чего? — удивлённо спрашиваю я.
— Это моя одноклассница Мариям передала, узнав от меня, что ты

поедешь поступать на учёбу... Вообще:то она стала в последнее время час:
то спрашивать о тебе! — с ухмылкой закончила Акжаркын.

— Не смейся. Спрашивают — отвечай. Что тут задорного?
Я был крайне удивлён. Мы с этой красивой девчонкой были знакомы

и, встречаясь, здоровались. Она никогда долго не останавливала свой
взгляд на мне. И вот теперь...

На листочке всего несколько слов: “Асанбай:ага! Я от всего сердца
желаю вам успехов. Мариям”. От всего сердца... И в моём сердце ёкнуло
что:то. Непонятное...

— Спа... си... бо... — выдавил я, сам не зная, кого благодарю...
“А что, если сегодня встречусь с ней? Знаю же, где она живёт, — дума:

лось мне. — Ну а если встретимся, кроме благодарности что ещё скажу
ей?.. Почему ёкнуло сердце?.. А... нет, лучше уж сперва разобраться с са:
мим собой!..”. Разбираться... первым делом надо с учёбой.

Значит, завтра ранним утром — в путь. Отправимся мы вдвоём с Ар:
гынбаем Бекбосыновым. Он — мой ровесник, близкий родственник. Ти:
хий, немногословный, но с открытой душой парень. Самое главное — на:
дёжный, с ним можно хоть куда. И мы с ним будем проживать на квартире
нашей общей родственницы — Кульшат:апке. Впереди — приёмные экза:
мены. Постараемся взять штурмом эти бастионы. Итак, вперёд!..

Сын  солдата...
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10 августа 1955 года
Страшно не повезло мне на этих экзаменах! Всего за шесть дней сда:

вали по трём предметам. Я не успел даже полистать учебники. Многие
темы, оказывается, вообще забыты за год работы. И в результате — три
тройки.

Наконец на доску, что находилась во дворе, вывесили долгожданный
приказ о зачислении. Все ринулись туда. Стали раздаваться радостные
возгласы. Я несколько раз пробежал глазами список, отпечатанный на
машинке. Но моей фамилии в нём нет. Но зато Аргынбай был принят, у
него была одна четвёрка. Я молча пожал ему руку. В свою очередь, он стал
меня утешать. По его лицу было видно, что очень переживает за меня.

Я некоторое время находился в каком:то шоковом состоянии, почти
не соображая ничего. Мысли, горькие мысли стали появляться несколько
погодя. Острые вопросы начали безжалостно колоть прямо в самое серд:
це... Что же теперь? Дальше как? Если возвращаться в аул, то с каким ли:
цом?.. “Асанбай не то что в институт, даже в какое:то училище не смог
поступить! Бестолковый такой!..”. Где гарантия, что не пойдут подобные
разговоры и не дойдут до моей бедной матери?.. И тогда как будет чувство:
вать себя она?.. Разве я так хотел обрадовать её?!. Горе мне. Какое позори:
ще!.. Или... или это и есть пешене, то есть судьба, о которой часто упомина:
ли старики? Они тогда сказывали ещё, что через неё не перепрыгнешь...
Тут мне вдруг вспомнилась девятиклассница Мариям. “От всего сердца
желаю...”. Если встречусь, как я буду смотреть ей в глаза?..

У меня горело лицо...
— Ничего, Асанбай, ещё годик поработаешь на прежнем месте, как

следует подготовишься, накопишь кое:какие средства и махнёшь в Алма:
Ату, в институт. Я верю в твои способности. — Это Аргынбай снова начал
успокаивать меня.

— Да ладно, с этой Алма:Атой! — резко ответил я, махнув рукой. —
Пойду в ЖДУ, учится же там Шора из Кокозека. Буду гонять паровозы!..

Этот планы появился тут же, экспромтом, так что и сам был несколь:
ко удивлён.

— Одумайся, Асанбай, — сказал Аргынбай уже недовольным голосом.
— Нет, я уже решил. С позором не вернусь домой, понял? Не обижай:

ся, друг...
Аргынбай смолчал, зная твёрдость, прямолинейность моего харак:

тера.
— Пойду, заберу свои документы, — сказал ему, уже уходя, через плечо.
Секретарша Ереськина оказалась на месте. Когда я увидел её пер:

вый раз, поразился красоте этой высокой, стройной молодой женщины.
Но сегодня не обратил никакого внимания на её красоту...

— Чего тебе, молодой человек? — сухо спросила она.
— Хотел забрать свои документы.
— Не прошёл значит... Как твоя фамилия?
— Бекболатов.
— Бекболатов... Бекболатов?.. А ну:ка, постой, постой... — С этими

словами она стала шарить в ворохе бумаги. И вынула оттуда листок про:
мокашки, где расплывчато, фиолетовыми чернилами была написана, как
я успел прочесть, моя фамилия.

Её красивое лицо несколько потеплело, оживилось.

Аргынбай   Бекбосын
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— Ну:ка, Бекболатов, ты зайди:ка к исполняющей обязанности ди:
ректора Еникеевой. Она у себя. — И указала на двустворчатую дверь.

В глубине большого кабинета за столом сидела маленькая, со свет:
лым лицом и рыжеватыми волосами, миловидная пожилая женщина.

— Моя фамилия Бекболатов. Сказали, чтоб я к Вам зашёл...
— А... а, Бекболатов... Да ты садись... — сказала она на казахском

языке, но с сильным татарским акцентом. — Мы хотим тебя зачислить в
резерв. Согласен?

— А что такое резерв? — я это слово раньше понимал только в военном
и политическом смысле: резерв армии, комсомол — резерв партии.

— Резерв — это... ну как сказать... Давай я тебе так объясню. Ну вот
мы по итогам конкурса зачислили шестьдесят студентов. В период учёбы
кто:то уходит куда:то, допустим, в армию или, не дай Бог, тяжело заболеет,
или провалит зимнюю сессию, что, к сожалению, встречается нередко. И
тогда студенческий состав пополняется за счёт резерва... Понял?

— Немножко понял... Значит, резерв — не студент?
— Да. Вполне возможно, будущий студент...
У меня в глубине души появились, хотя очень слабые, еле заметные,

но искры надежды. Зажгла их эта маленькая татарка:апа, по возрасту,
видимо, не намного моложе моей матери.

— Спасибо, согласен, — бодро ответил я. — А теперь что мне надо
делать?

— Послезавтра все новые студенты отправляются на сельхозработы в
Джамбулский район, колхоз “Пионер”, где сейчас председательствует наш
бывший директор Идрис Сагинтаевич... Ты можешь поехать с ними, либо
остаться и дождаться дома начала учёбы.

— Нет, я тоже поеду! — твёрдо сказал я.
— Ну тогда в добрый путь, Бекболатов!..
Аргынбай, оказывается, дождался меня у входа. Увидев мой радостный,

возможно, даже чем:то окрылённый вид, сразу обнял меня, вопрошая:
— Ну что, что... Поздравить тебя, что ли?!
— Я буду вместе с вами! — и я быстро рассказал ему всё, что произошло.
— Ну молодец! Поздравляю! Будем вместе!.. — он похлопал меня по

спине...

22 августа 1955 года
… Сегодня ровно десять дней, как мы — двадцать пять студентов,

включая меня — не студента, обосновались на Диканбай:базе, на зимнем
стойбище, что в пяти:шести километрах от колхозного центра Шайданы,
среди камышовых зарослей. Разместились в двух комнатах одиноко сто:
ящего дома. В более просторной устроились десять парней, сравнительно
прилично одетые, как я заметил, в основном городские. А в меньшей —
мы, пятнадцать человек, одетые кто во что, собравшиеся из разных райо:
нов, двое даже из Джезказганской области. Для городских нашлись мат:
рацы, а нам пришлось постелить старую кошму, одну на всех, на соломен:
ную подстилку. “Ну ладно, не собираемся же здесь зимовать. Мы — люди
простые...” — успокоил нас парень из Акыртобе по имени Капар.

Встретил и устроил нас колхозный бригадир Уштан, светлолицый, с
синими глазами, что редкость среди казахов, дядя в возрасте где:то под
сорок, фронтовик, в поношенном, выцветшем кителе с уже заметно потёр:
тым гвардейским значком.

Сын  солдата...
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— О:хо, вас, оказывается, целый взвод! — широко улыбнулся он, по:
считав нас. — Ну, разумеется, командовать вами буду я, гвардии старши:
на. А вот помкомзвода назначим кого:то из вас. Кого предлагаете?..

Ответа не последовало. Недолгую паузу кто:то прервал, мягко кряк:
нув. Бригадир повернулся в ту сторону, где, переступая с ноги на ногу,
стоял краснощёкий парень с уже заметным брюшком, года на два:три
старше меня.

— Как зовут тебя? — спросил бригадир.
— Саги Кираев, товарищ старшина!
— Гвардии старшина, — подправил бригадир. — Вот ты и станешь

моим помощником.
На лице Саги заиграла довольная улыбка.
— Задача взвода, то есть студенческого отряда: собирать в поле ско:

шенную кукурузу и на рыдванных арбах привозить во:он в ту большую
яму, затем измельчать на специальном агрегате и засыпать в глубокую
яму, то есть траншею, трамбовать гусеничным трактором, немножко по:
солить, потом закрыть силосную массу и аккуратно замазать глиной верх.

Когда закончим всё это, я вас направлю на другой фронт. О...о, у нас
делов в колхозе хватает на целый полк! Задача вам понятна?

— Понятна, конечно... — сказал коренастый, подстриженный под
ёжик, Отеп, парень из Сарысуского района. — Понятно также и то, что вы
будете командовать. А вот Кираев... — Отеп почесал затылок, — Кираев
чем будет заниматься?

— Он будет обеспечивать вас едой, возить из центра продукты и раз:
давать их вам.

— Яс:но, дело, значит, хлебное, — заключил Отеп.
— Да вы, товарищ гвардии старшина, посмотрите на его живот, он же

может лопнуть! — воскликнул маленький, но шустрый Молдабай из Лу:
говского района, смеясь и показывая указательным пальцем на Кираева.
Все разом захохотали. Кираев задвигал ногами, будто танцуя знакомый
лишь ему самому танец. Бригадир тоже смеялся.

— Не беспокойтесь, ребята. Не допустим этого. Я лично буду контро:
лировать пропускную способность его рта!

Опять хохот...
И бригадир распределил нас по рыдванным арбам по два человека

на каждую. Получилось ровно двенадцать экипажей. Моим напарником
оказался Жамалбай из Таласского района, с которым познакомился на:
кануне. Знакомство, как мне показалось, началось каким:то странным
образом. Жамалбай после того как узнал, что я из Свердловского района,
спросил, к какому роду отношусь.

— Род?.. — несколько удивился я. — Самбет.
— Самбет?.. Нет такого рода... Значит, ты не знаешь свою родослов:

ную... — заключил Жамалбай несколько недовольным, даже жалостли:
вым тоном. Тем не менее его слова “не знаешь” задели меня, и я буркнул:

— Как не знаю?!. Я — самбет, значит уйсунь.
— Э... э, погоди, погоди... Мы все уйсуни, из него выходят различные

роды. Вот, например, я — сары:уйсунь...
— А я просто уйсунь, не цветной: не жёлтый, не чёрный.
— Нет, дорогой, после уйсуня должен быть род.
Эти его вопросы уже начали злить меня.
— У самбетов свой род! Вот и всё!..
Жамалбай с печальным видом замолчал.

Аргынбай   Бекбосын
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Хотя я так резко рубанул, но всё же стал нашаривать в своей памяти.
И после нескольких мучительных минут в ней зазвучал голос Тлебека, брата
моего отца: “Асанбай, запомни раз и навсегда — мы, самбеты, относимся к
роду шымыр, а дальше — дулат...”.

— Мой род — шымыр, а дальше дулат, — уже спокойно пояснил я
Жамалбаю.

— Ну вот теперь совсем другое дело, — повеселел он. — Выходит, ты из
горных, гордых дулатов.

— Как “горных, гордых”? — насторожился я.
— Горными называются, наверное, оттого, что дулаты заселены в ос:

новном в предгорьях Алатау, начиная от Ташкента и до самой Алма:Аты, —
задумчиво ответил Жамалбай. — А вот почему называют гордым, я, право,
не знаю...

— Ну ладно, в этом разберёмся как:нибудь потом, — рассмеялся я.
… Вот с этим своим новым знакомым я сел на рыдванную арбу на

бычьей тяге. Быки, оказывается, являются самой дурной скотиной. Осо:
бенно летней знойной порой. Не смотрит, где овраг, где арык, где крутой
бугор — ему всё нипочём, прёт как танк. И не слушается. Я с тоской вспом:
нил о пароконных телегах своего аула, на них чувствуешь себя как на “Газ:
51”, на которой шофёрствовал карачаевец Мухаммед... А это что за колхоз,
который до сих пор держится на быках?! Ещё называется “Пионером”!.. У
пионера должно быть всё в порядке: и чистая белая рубашка, и красный,
аккуратно поглаженный галстук, и барабан с его двумя палочками, и, на:
конец, серебристый, блестящий горн. Вот это я понимаю, был же старшим
пионервожатым... Какого чёрта тут “Пионер”... Примерно так про себя ру:
гался я каждый раз, когда эти проклятые быки упрямо норовили туда, куда
не следует. Особенно жалко было арбу. Так можно запросто сломать её...

Если не считать мучения с “пионерскими” быками, работалось лег:
ко, споро...

Ну вот и наш первый рабочий обед. Маленькая пожилая женщина
Шария:апа разливала из большого чёрного казана в наши небольшие алю:
миниевые миски горячий борщ. А Саги, уже приступивший к своим обя:
занностям, раздавал маленькие куски мяса и по два тонких куска хлеба.
Следил за всем сам гвардии старшина. Мы ели жадно и быстро. Может,
сильно изголодались или после работы разыгрался аппетит. Хотя не очень
насытились, но был обед славным.

Тем не менее, спустя четыре:пять дней, случился у нас серьёзный
эксцесс, связанный тоже с обедом, который бригадир назвал полушутя
“бунтом на броненосце “Потёмкин”.

А вот как он произошёл. Каждому из нас полагались в обед, кроме мис:
ки борща, два куска хлеба и одна столовая ложка сахара для кружки чёрно:
го чая. А Саги своим дружкам — городским стал выдавать и хлеба, и сахара
чуточку больше. И эта “чуточка” не стала незаметной. Такой несправедли:
вости первым воспротивился самый маленький из нас Молдабай.

— Ты, начальник, смотришь на людей разными глазами, что ли?
Саги побагровел. Видимо, слово “глаза” задело его за живое: он не:

множко косил.
— Ты что болтаешь, аульный босяк?! — он встал и медленно и угрожа:

юще приблизился к Молдабаю со сжатыми кулаками. Я находился невда:
леке и встал между ними.

— Что означает “аульный босяк”? — спросил я Саги глухим голосом.

Сын  солдата...
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— А тебе что?.. Какое твоё дело? Ты же ведь даже не студент, а прима:
завшийся к нам какой:то бродяга!..

— Ах так!.. — даже сам не помню, как я закатил Саги такую оплеуху, что
он еле удержался на ногах. Не ожидая ответной реакции, резко схватил его и,
применив один хорошо усвоенный с детства приём казахской борьбы, мгно:
венно свалил на землю. Тут, замечаю, пошла общая свалка. Я, находясь над
Саги, одной рукой взял его за горло, а второй изо всех сил сжал мускулы его
правой руки, которые оказались, к моему удивлению, очень мягкими.

— Ну:ка, скажи, ты, городская сволочь, кто аульный босяк и бродя:
га?!. — зло спрашивал я.

А Саги просто хрипел. И вдруг вижу, он смотрит куда:то в сторону. “Ах,
ты, ищешь, чем бы ударить меня!” — мелькнуло в голове. И я собрался
было нанести ему удар по лицу, как вижу, что он широко раскрытым пра:
вым глазом смотрит прямо на меня. “Ах, ты же косоглазый чёрт!..”. Мне
стало жалко его...

— Ну:ка, прекратите драку!.. — раздался громовой голос. Это гвардии
старшина Уштан:ага, бригадир. Пришлось подчиниться. А он, узнав при:
чину, широко раскрыв свой рот с вставными стальными зубами, от души
посмеялся.

— Вы, оказывается, не студенты педучилища, а матросы броненосца
“Потёмкин”! Помните, как моряки из:за червей в борще подняли восстание,
и оно переросло в первую русскую революцию?.. Знаете, значит... — так Уш:
тан:ага быстро помирил нас, когда мы все расселись вокруг него в тени.

— Нельзя драться, ребята. Правда, и мы дрались. Но не между собой, а с
фашистами... Жаль только, что наша дивизия не попала в Берлин. Это не:
множко схитрил маршал Жуков, он всё же был ближе к товарищу Сталину. А
в принципе, Берлин должен был брать фронт маршала Конева, где был и я...

— Асанбай, ты забыл, что ли, что и завтра работа? — полусонный
голос Жамалбая оторвал меня от бумаги. Писал я при керосиновой лампе,
в углу. Все уже давно спали, некоторые храпели.

До свидания, мой дружище:дневник!..

25 августа 1955 года
… Опозорились мы! Убиты морально. По:другому не скажешь. А всё

начиналось очень просто.
… Позавчера вечером после скудного ужина мы с Жамалбаем долго

сидели на лавочке возле нашего жилища и болтали о том о сём. Такая ночь
сама располагала к спокойной беседе. После дневного зноя и усталости от
работы живительный, прохладный воздух был настоящим наслаждени:
ем. Стояло полнолуние. Кругом светло. А там далеко, на горизонте, слабо
мерцали электрические лампочки. Это — Шайдана. Там находилась группа
наших девушек, которые работали на свекловичном поле. В сумерках сев
на конную телегу, что была закреплена за “помкомзвода”, все наши арис:
тократы:городские и ещё несколько аульных отправились туда на танцы.
Один раз я тоже был там. Но ни с кем не танцевал. Потому что не умел. Да
и стеснялся подойти к ещё незнакомым девушкам. Зачинщиком всех
танцев и разных игр был не кто иной, как тот же Саги. Его поддерживал
высокий, с длинной шеей, но несуразно меленьким светлым лицом Уль:
мес. Он, оказывается, отличный баянист. Молодец!..

Но меня больше не интересовала Шайдана. Предпочёл просто отды:
хать или книжки почитать...

Аргынбай   Бекбосын
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— Как смотришь на литературу? — вдруг спросил Жамалбай, оборвав
нить моих мыслей.

— Как смотрю?.. Нормально.
— А стишки пишешь?
— Нет. Аргынбай пишет.
— А кто такой Аргынбай?
— Мой друг, из одного аула мы, он тоже студент.
— Что:то про такого не слышал...
— Не слышал, потому что его нету здесь. Накануне нашей отправки у

него появилась высокая температура. Врачи сказали, что это острая пне:
в...мо...ния, и положили его в больницу. Как выздоровеет, он непременно
приедет. Тогда я вас познакомлю... А сам пишешь стихи?

— Да, немножко... — несколько стеснительно ответил Жамалбай. —
В школе “заразил” меня этим делом наш преподаватель по казахской ли:
тературе Шона Смаханулы. Он — достаточно известный поэт:сатирик.
Слышал про него?

— Кажется, в газетах встречал такую необычную фамилию...
— А мне кажется, что и ты сможешь сочинять стихи. В твоих словах

иногда...
— Куда уж мне!.. Вот вы с Аргынбаем, во главе с Шоной Смаханулы

много:много стихов напишете, чтобы хватило всем, не как “пионерский”
хлеб, нарезанный этим... Ну, его... Саги!..

Оба мы с удовольствием засмеялись.
— Давай зайдём в комнату. Пора. Наверное, ребята уже спят, — ска:

зал я.
Но они, а их было четверо, оказывается, ещё не спали, хотя лежали в

постели из соломы и кошмы при потушенной керосинке. В комнату через
окна падал мягкий лунный свет.

— Ой, не могу заснуть. Пустой живот горит, как будто дневная жара
поселилась туда, — пожаловался огромный Капар, бывший колхозный
табунщик с двухлетним стажем.

— Неужели кончился курт, которым каждый вечер угощал нас всех? —
поинтересовался Жамалбай.

— Если бы не кончился, то я уже смотрел бы вторую серию своего
очень сладкого сна... Дурак же я! Отказывался, когда отец настаивал взять
полную торбу курта, а взял только половинку...

— Ты в самом деле, оказывается, глупый парень, — поддакнул ему
Отеп. — Вот из:за твоей дурацкой башки пострадали мы все, ни в чём не
виноватые!..

— Да:а, курт — славная пища, — задумчиво начал Жамалбай. — Я
где:то читал, что воины Чингисхана, взяв курджун курта с собой, трое су:
ток подряд скакали на своих выносливых конях без передышки и с ходу
брали города, а то и целые страны.

— Эх, было бы хоть полкусочка курта, я сейчас спокойно брал бы Шай:
дану со всеми там живущими девушками! — похлопал ладонью малень:
кий Молдабай.

— Нет, малыш, ты опоздал чуточку — Шайдану уже захватили наши
аристократы, — лениво заметил Капар.

— Ничего подобного! — не сдался Молдабай. — Ни черта не захватят
они. Топчут:топчут ногами, поднимая пыль на площадке, и возвратятся
скоро, как блудные! Дурная голова ногам не даст покоя.

Сын  солдата...
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— Ну их... Ребята, — сказал Капар, уже обращаясь ко всем, — предлагаю вот
что... Сегодня у объездчика узнал, что километрах в трёх от нас находится бахча.
Правда, не колхозная, а в аренду взяли уральские казаки...

— Кто:кто? — прервал Молдабай.
— Казаки уральские.
— Кто они, русские, что ли?
— Вроде русские, но они называют себя казаками. По “Тихому Дону”

разве не писал сочинения, малыш?
— Но там же донские казаки, хотя главный герой Мелехов — полутурок.
— А эти бахчевики — уральские, ну, по старому названию — яицкие,

от названия реки Яик, Жайык по:нашему.
— Э:э, постой, постой, яицкие?.. — ещё сильнее воодушевился Молда:

бай. — Это же Пугачёв! Ну, конечно же, Пугачёв, восставший против самой
Великой Екатерины. В книгах были его фотокарточки.

— Не фотокарточка, малыш, — уточнил Отеп, — а рисунок.
— Да какая разница!.. Вот на его лбу была точно такая же чёлка, как

у меня.
— О... о, Пугачёв второй среди нас, ребята! — воскликнул Жамалбай.
— Малыш, у тебя хоть имеется чёлка, но нет же бороды и усов? —

спросил Отеп.
— Куда же они денутся? Вырастут после того, как я захвачу несколь:

ко Шайдан со всеми девушками...
— Давайте к делу, ребята, — сказал Капар, уже поднимаясь. — Чем

маяться здесь с пустым желудком, лучше сядем на лошадей и поедем на
эту казацкую бахчу.

— Значит, воровать предлагаешь? — резко спросил я.
— Как воровать?! Мы просто тайком... тайком заберём, — смеясь, от:

ветил Капар. — У нас, казахов, забрать чужой арбуз не воровством, а маль:
чишеской забавой считается. Разве ты не забавлялся раньше?

— Ну, были случаи...
Тут я вспомнил, что несколько лет назад мы — Карим, Аргынбай,

Токтасын, ещё несколько мальчишек вот в такую же лунную ночь добра:
лись до колхозной бахчи, и когда уже с добычей начали отходить, сверк:
нул и бабахнул ружейный выстрел. В тот же момент взвизгнул самый стар:
ший из нас Карим... Как потом выяснилось — в его мягкое место пониже
спины угодила крошечная солевая дробь, из:за чего несколько дней он не
мог ходить в школу. Не будет же всё время стоять на занятиях...

— Ты, Пугачёв, останешься караулить базу, — велел Капар “малышу”.
И вот мы вчетвером во главе с Капаром на двух лошадях быстро добра:

лись до бахчи. Полная тишина. Не видно никого. Привязав лошадей к ред:
ким карагачам, гуськом пошли, немного согнувшись.

Вот они, арбузы — беломраморные, астраханские, полосатые впере:
межку. Блестят под лунным светом.

— Неспелых не брать, — тихо шепнул Капар. И мы перочинными но:
жами разрезали, пробовали на вкус...

Наша ночная операция прошла успешно. С двумя мешками, наби:
тыми арбузами, возвратились на базу и сразу же принялись за трапезу.
Когда мы с удовольствием завершили это дело, шумной ватагой верну:
лись наши танцоры. Молдабай подарил им пару арбузов.

— Ах, арбузы!.. Откуда, откуда они?.. — живо поинтересовался Саги.

Аргынбай   Бекбосын
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— А...а, привезла будущая тёща Капара из Акыр:Тобе... — сонно отве:
тил Отеп...

… Вчера в полдень, когда мы, закончив обедать, встали из:за стола, к
дому подъехала одноконная телега, и из неё неторопливо вылезли двое муж:
чин. Оба чернобородые, с очень загорелыми лицами. Уральские казаки! У
меня в голове молнией сверкнула такая мысль, и стало сразу не по себе.

— Салам алейкум, балалар, — по:казахски приветствовал нас пожи:
лой мужчина, лет где:то за пятьдесят, абсолютно спокойным голосом. А
второй, парень несколько старше нас, выглядел хмуро, смотрел по сторо:
нам, часто останавливал свой волчий взгляд на валявшихся то здесь, то
там арбузных корках.

— Алейкум салам... — не совсем дружно ответствовали мы на привет:
ствие.

— Меня зовут Фёдором Ивановичем. Можете называть просто дядей
Федей. А это — Саша, мой старший сын, — начал старик, располагая нас
к беседе. — Мы — уральские казаки. Нынче, приехав в этот благодатный
южный край, занялись бахчой, чтоб немножко подзаработать... Слава Богу,
удалось... — он сделал паузу, почёсывая пальцами свою огромную бороду.
Затем, чуть улыбаясь, продолжил: — У меня, кроме Саши, ещё двое детей:
сын и дочь, они в ваших годах. Учатся в далёком отсюда Свердловске... Им
же отправлять арбузы нам трудно... Вы ведь тоже чьи:то дети. Вот вам и
привезли мы гостинцы. Принимайте.

Телега, оказывается, полна арбузами!
— Разгружайте, ребята. Не стесняйтесь...
Многие кинулись к телеге. А мы, четверо “партизан”, стояли, как вко:

панные...
Поднявшись на моментально опустевшую телегу, дядя Федя с широ:

кой улыбкой, но с хитринкой в глазах, сказал:
— Если, балалар, понадобится это добро — приезжайте спокойно

днём, а не как позавчера... Мы же тоже люди...
Телега, скрипя задним правым колесом, тронулась с места.
Эх, Капар, Капар, табунщик... Ты же был зачинщиком этого позорно:

го дела! “Детская забава”... Какая же это забава?! Элементарное воровство
плодов чужого труда!.. А сам почему не воспротивился, а последовал, как
слепой телёнок?!. А вы, дядя Федя, оказывается, с очень красивой душой.
И этой красотой убили нас, четверых сразу!.. Лучше бы вы приехали с об:
винением, упрёком. Может, мы тогда извинились бы и стало бы на душе
легче... А если, приехав, с ходу начали бы ругать, угрожать, оскорблять, то
наша встреча чёрт знает как закончилась бы...

Было стыдно. Стыдно перед своей совестью.

27 июля 1955 года
Сегодня утром прибыл Аргынбай. Бледный такой. Значит, сильно

болел. Но добр, весел. Он сообщил, что успел съездить в наш аул, моя мать
жива и здорова. Я сразу спросил:

— Ты говорил ей, что я какой:то “резерв”?
— Неужели считаешь меня таким дураком?
— Нет, конечно. Извини, друг... — успокоился я.
— Потом... потом... ты помнишь Мариям, девчонку из Будённовки? —

оживился Аргынбай.
— Помню. А что?

Сын  солдата...
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— Ну вот, встретилась она, когда я дождался попутку. Расспрашивала о
тебе, хотя сама очень стеснялась. Интересная такая... Просила передать тебе
привет и поздравления, что я и делаю. Судя по её поведению... мне подума:
лось, что у тебя с ней особые, ну очень близкие отношения. Так ли это?

— Это ты у неё спросил бы. Тогда и мне стало бы ясным её отношение
ко мне.

— С твоего разрешения это сделаю в следующий раз. И непременно!..
Оба рассмеялись и больше не заводили разговор о Мариям, но я часто

думал о ней. “Что в твоём сердце, юная красавица?.. Когда ты в тот раз в
своей записке писала слова “от всего сердца...”, что они означали: просто
искренние пожелания или... или какие:то и тебе, и мне не совсем понят:
ные, пожалуй, ещё ни разу не испытанные чувства, чувства возвышен:
ные, которые называют... называют?..”.

... Уштан:ага направил Аргынбая на работу в силосную траншею...

9 сентября 1955 года
Сегодня последний день, разумеется, не Помпеи, а нашего пребыва:

ния в колхозе “Пионер”. Завтра утром на двух бортовых грузовиках отпра:
вимся в Джамбул.

Без малого за месяц парни заготовили около ста тонн силосной мас:
сы для МТФ, собрали и заложили в три огромные скирды люцерну. А де:
вушки собирали, чистили и отправляли на сахарный завод сотни тонн
свёклы...

Это всё подсчитал Уштан:ага, он благодарил нас, когда мы собира:
лись обедать. А быков “пионерских” отпустили на волю. Кто кого больше
замучил: мы этих бедных животных или они нас? Всё же мы, наверное:
ведь тяжёлые телеги тащили они.

Бригадиру следовало бы, прежде всего, поблагодарить их... Шутка,
конечно...

А что мы приобрели за этот месяц? Работали, разумеется, бесплатно,
в порядке помощи, как говорится, сельским труженикам. Это тоже благое
дело. Но, самое главное — мы ближе познакомились друг с другом, ведь
нам придётся вместе учиться ещё целых два года...

После обеда вдоволь накупались в озере Сенгирбай и отправились в
Шайдану, к девушкам. У них тоже хорошее настроение, выглядят превосход:
но. Аромат духов. Вскоре заиграли Ульмес на баяне, а Саги — на мандолине.
Начались танцы. А я вместе с Жамалбаем, как было раньше, просто зрите:
ли... В перерыве между танцами подходит ко мне Саги и спрашивает:

— Почему не танцуешь, Асанбай?
— Я... я же не умею...
— Да?! Как же так, как же... Танцы же — это путь, прямо ведущий к

девушкам! — засмеялся Саги, чуть кося глазами. “Всё же он красивый,
чёрт...” — почему:то подумал я.

— Ничего, как приедем в город, я научу тебя танцевать — вальс, хо:
чешь — краковяк или подыспанец!

— Спасибо, понял... — ответил я, хотя не понял, почему он вдруг так
дружелюбен ко мне. Искреннее ли это дружелюбие, или... “Научу...” — это
он в прямом смысле говорил ли?.. Или меня он со своими тамошними друж:
ками хочет проучить за ту нашу стычку?.. Ладно, посмотрим в своё вре:
мя... во всяком случае, я могу постоять за себя!..

Аргынбай   Бекбосын
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Танцы длились долго. Последние наши танцы в “Пионере”. И радост:
но, и грустно...

10 сентября 1955 года
Кульшат:апке встретила нас как родных сыновей... Детей у неё не

было, умерли в малолетнем возрасте. А муж Абдуали, работавший на хле:
бозаводе, погиб ещё на советско:финской войне.

Она курила папиросы “Прибой”. Видимо, только лишь для того, что:
бы притупить остроту внутренней душевной боли... Работала в школе убор:
щицей. В свободное время занималась на базаре мелкой торговлей: где:то
доставала остроносые азиатские калоши и, добавив к цене два:три рубля,
продавала. А в летние школьные каникулы месяцами жила в Карасу, у
младшей сестры Тунжир, тоже солдатки:вдовы, которая растила троих
детей. Апке помогала ей во всём.

Мы с Аргынбаем понимали если не всю, то, во всяком случае, часть
тяжести судьбы дорогой нашей Кульшат:апке, но не знали, чем помочь.
Разве что искренним, добрым отношением и словами уважительными?..

В однокомнатной, если не считать маленькую прихожую, хатёнке,
которая находилась в глубине большого двора хозяина узбека Мирзарахи:
ма, как мы заметили, не было и печки.

— Об этом не беспокойтесь. Когда наступят холода, поставим “бур:
жуйку”, то есть железную печку. Она даёт много тепла, так что не будете
замерзать, — пояснила Кульшат:апке.

— А чем топится она? — поинтересовался Аргынбай.
— Углём, да и хворостом.
— Уголь где возьмём?
— Эта улица Рощинская упирается в железнодорожную ветку, там

разгружаются вагоны с углём...
— И там воровать, что ли? — удивился я.
— Нет, зачем... При разгрузке неубранными, то есть бесхозными оста:

ются куски. И этого достаточно, если аккуратно собрать. Среди них встреча:
ются такие вот сероватые, которые называются коксом, достаточно одного
комка, чтобы сварить что:нибудь... А пока будем готовить на примусе. Керо:
сина достаточно на Зелёном базаре... Только вот с хлебом трудновато. У хлеб:
ного магазина, что по Пушкинской, как раз напротив того здания, где вы
будете учиться, с шести, а то и с пяти утра образуется большущая очередь. С
восьми начнут продавать, и то не больше одной булки на человека...

— О, это мы сделаем с Асанбаем! — сказал Аргынбай. — Тем более,
оказывается, наши занятия начнутся после обеда, в два тридцать.

— Тогда вы мне здорово поможете...
... От дома до училища расстояние порядочное. После улицы Промыш:

ленной по правой стороне долго тянется территория военного гарнизона,
обнесённая дувалом, по левой, за двухэтажными домами — знаменитый
аулиеатинский Зелёный базар со множеством чайхан, гостиницей — До:
мом колхозника, мечетью. Улица Пушкина, бывшая до революции, как
сказал однажды Саги, Кауфманской, то есть называвшейся именем гене:
рал:губернатора Туркестанского края, начиналась прямо с автостанции.
Затем она пересекалась с улицей Герцена. А после Октябрьской, чуть не
доходя до нашего училища, стояло, прямо возле тротуара, серое трёхэтаж:
ное здание. Сказывали, что здесь находится обком партии, то есть самая
верховная власть области. Это было понятно и оттого, что это здание —

Сын  солдата...
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единственное трёхэтажное во всём городе, и возле него всегда стояли лег:
ковые машины “Победа”, “Москвич”, американские “Виллисы”.

Училище наше находилось в старой, возможно, дореволюционной “г”:
образной постройке: относительно большой дом с длинным, узковатым про:
должением, который упирался в стены уже другого здания — единствен:
ной городской поликлиники, двор которой выходил на улицу Кирова.

Нас, первокурсников, оказывается, разделили на две группы. Вот одна
группа, где оказался и я, находится в большой комнате с окнами во двор.
Входит высокая пожилая блондинка спортивного телосложения. Мне по:
чему:то вспомнилась Марина Исакова, чемпионка мира по конькобежно:
му спорту, которую неоднократно видел в киножурнале “Советский Союз”.

— Ну что же, ребята, наверное, начнём со знакомства, — начала она. —
Я — куратор вашей группы, Писарева Ольга Емельяновна.

И она по журналу начала читать фамилии, названные по очереди
поднимались с места и снова садились.

— Я всех назвала или упустила кого:то? — спросила куратор.
— Меня не было там... — сказал я смущённо, с трудом вставая.
— Вы кто? Как ваша фамилия?
— Бекболатов... я — резерв...
— Ах, да:да... резерв... — вспоминая что:то, она большими серыми гла:

зами долго смотрела на меня. “Вот он, неуч, балбес какой:то!”. Нет:нет, в этих
глазах нет осуждения, а какие:то признаки сочувствия, жалости, что ли...

— Хорошо, мы для вас откроем отдельный, дополнительный журнал.
Учитесь, как все остальные. — Хотя Ольга Емельяновна сказала успокаи:
вающе, но чувство ущербности долго не покидало меня.

— Занятия будут проходить как в школе, так как вы — будущие педа:
гоги. Проверка домашних заданий, усвоение новых тем, дискуссии, зак:
репление новых знаний. Зимние и летние экзаменационные сессии, по
итогам которых будет начисляться стипендия... А теперь давайте изберём
старосту группы. Кого предлагаете?..

После недолгой тишины кто:то из задних рядов произнёс нереши:
тельным писклявым голосом:

— Может... может, Симамбекова Ратбека, у него были высокие оценки
на вступительных...

— Кто Симамбеков? — спросила Ольга Емельяновна.
— Я... — медленно, важно поднялся парень из задних рядов. Черно:

глазый, с девичьими длинными ресницами, светлым лицом. Что:то я его в
“Пионере” не видел...

— Кого ещё предлагаете? — снова обратилась куратор к группе.
— Хватит, наверное, — быстро ответил тот же писклявый голос.
— Ну тогда ставлю на голосование. Кто за Симамбекова — подни:

мите руки.
Все подняли. Кроме меня. Я не имел права...
— Итак, товарищи студенты, завтра, 11 сентября, в два тридцать —

первое занятие. Без опозданий. Строго соблюдать дисциплину, за кото:
рой буду следить я. В этом мне поможет только что избранный вами старо:
ста группы. Успехов вам, ребята...

Ольга Емельяновна сразу понравилась мне, особенно простотой и
искренностью общения.

Кстати, Аргынбай оказался в другой группе. Оба пожалели... что по:
делаешь. “Все же мы вместе!”.

Окончание в следующем номере.

Аргынбай   Бекбосын
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Обледенев, сгибают горы кряжи
Последнею густою сединой…
Открыт простор.
И кто теперь развяжет
Тяжёлый узел, связанный страной?

П. Васильев

Реабилитация
6 февраля 1937 года был в третий раз арестован, а 16 июля, по ложно:

му обвинению в антисоветской деятельности, как “враг народа”, расстре:
лян выдающийся поэт XX века Павел Васильев.

Поэта трагической судьбы травили, старались втиснуть в идеологи:
ческие рамки, “воспитывали” каждый на свой лад, навешивали ярлыки
“кулацкого выкормыша”, “певца казачества”, а то и политического врага.
В ход шли подлоги и фальсификация. В этой обстановке жил поэт в 30:е
годы, когда ему было немногим за 20. Как выбрать правильный путь? Как
не сломаться? Как допеть свою песню?..

Поэзия! Для него она была как сама жизнь, как глоток воздуха. Без
неё он задыхался.

Тяжело мне, волку, на волчьей охоте,
Тяжело мне, тополю, — холод лют.

73 года прошло после гибели поэта. 20 из них его имя носило клеймо
“врага народа”.

С 1956 года, после возвращения из лагерей Ивана Михайловича Грон:
ского и Елены Александровны Вяловой, имя поэта стало возвращаться из
небытия.

Казалось бы, прошло столько лет, страна пережила страшные 30:е.
Были реабилитированы безвинно осуждённые, уничтоженные…

Но с какими препятствиями и непониманием приходилось сталки:
ваться и Е. Вяловой, и И. Гронскому на своём пути.

В 1956 г. П. Васильев был реабилитирован, но добиться его литера:
турной реабилитации оказалось значительно труднее. Живы ещё были
литераторы, которые травили поэта при жизни.

“Решением Верховного суда СССР от 2 июля 1956 года мой муж и я
полностью реабилитированы, как осуждённые без всяких на то основа�
ний. Так как мой муж до последних дней своей жизни был подлинным совет�
ским патриотом и своим творчеством честно служил советскому народу,
я прошу правление Союза советских писателей СССР посмертно восстано�
вить моего мужа поэта Васильева Павла Николаевича в правах члена ССП
СССР”, — пишет Елена Александровна Вялова секретарю правления Со:
юза писателей К. Симонову 19 июля 1956 года.

Её письмо останется без ответа. Затем к К.Симонову обращается
И. М. Гронский.

Культура. Общество. Личность

Любовь   КАШИНА,
директор  Дома�музея  Павла  Васильева

 Павел  Васильев.
“Легенды”  и  факты
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“Хочется верить, что Вы, как один из авторитетных руководите�
лей Союза советских писателей, как большевик и поэт вмешаетесь в
дело П. Н. Васильева, прекратите недостойную Союза писателей возню
вокруг его имени и добьётесь, наконец, полной литературной реабилита�
ции, т.е. восстановления поэта во всех правах члена Союза советских
писателей и создания комиссии по его литературному наследству.

С ком. пр. И. Гронский 5 сентября 1956 года”.
После того как не был получен ответ от К. Симонова, И. М. Гронский

обратился за помощью к В. М. Молотову. И только после этого дело было
сдвинулось с мёртвой точки.

И. М. Гронский обращался за поддержкой к А. Суркову, А. Фадееву,
А. Безыменскому, Е. Усиевич, С. Михалкову. Они категорически отказа:
лись принимать участие в вопросах реабилитации П. Васильева.

С ходатайством о реабилитации выступили Григорий Санников, Ни:
колай Асеев, Ахмет Ерикеев и Иван Михайлович Гронский.

“В Главную военную прокуратуру
от писателя Николая Николаевича Асеева

На просьбу Главной военной прокуратуры относительно характери�
стики поэта Павла Васильева могу сообщить следующее:

Павел Николаевич Васильев был очень талантливым поэтом, обла�
давшим незаурядным дарованием изображать людские страсти, приро�
ду, обычаи простого населения. При этом он обладал чувством языка в
высшей степени яркого, меткого, выходящего из самых глубин народного
говора, что придавало его стихам удивительную выразительность и силу.

… Характер его был неуравновешенный, быстро переходящий от
спокойного состояния к сильному возбуждению. Впечатлительность по�
вышенная, преувеличивающая всё до гигантских размеров. Это свойство
поэтического восприятия мира, нередко наблюдаемое у больших поэтов
и писателей, как, например, Гоголь, Достоевский и Рабле. Но все эти
качества ещё были не отгранены до полного блеска той мятущейся и не
нашедшей в жизни натуры, которую представлял из себя Павел Василь�
ев. Отсюда его самолюбивые порывы, обидчивость на непризнание его
полностью и даже некоторая, я бы сказал, озлобленность на быстрые и
незаслуженные успехи других поэтов, менее даровитых, но более смыш�
лёных и приноравливающихся к обстоятельствам времени.

Меня он привлекал к себе главным образом той непосредственнос�
тью таланта, которая сквозила во всех проявлениях его характера. Даже
его выходки и бравады против меня были доказательством его непосред�
ственной заинтересованности в поэзии…

… Не знаю, что с ним случилось потом, и какими путями пришёл он
к своему печальному концу. Но всё, что мною здесь изложено, является
действительными впечатлениями от моего кратковременного знаком�
ства с П. Н. Васильевым.

Писатель
Николай Николаевич Асеев

27 марта 1956 года” [1. С. 452:453].

“В Главную военную прокуратуру
В ответ на просьбу представителя прокуратуры высказаться о

советском поэте Павле Васильеве сообщаю.
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Литературная деятельность Павла Васильева была немноголет�
ней — с 1929 по 1936 год, но заметной в те годы и, я бы сказал,
выдающейся. Это был, безусловно, талантливый поэт, создавший ряд
интересных стихотворных произведений, выразительных по образно�
сти и ярких по языку.

В идейном отношении в них отразилась эволюция поэта от позиции
попутничества на позиции подлинно советского творчества.

Поэтической работе Павла Васильева с первых шагов сопутствовал
большой успех. О нём писались литературные статьи в журналах. Мно�
гие писатели и деятели литературы называли его самым талантливым
поэтом, сравнивали его с Сергеем Есениным и объявляли продолжателем
есенинского пути в литературе.

Но вместе с творческими успехами молодого поэта всё больше и
больше возникали в те годы в литературной среде разговоры о вызы�
вающем поведении поэта, о каких�то его пьяных выходках и оскорби�
тельных суждениях по адресу некоторых литераторов. Говорили, что
он “закатил пощёчину” Алтаузену и что кто�то из поэтов, по�видимо�
му, друзей Алтаузена, собирали подписи под ходатайством об изоля�
ции Павла Васильева. Помнится, что в одной из московских газет в
начале тридцатых годов было опубликовано открытое письмо М. Горь�
кого, в котором Горький, называя П. Васильева талантливым поэтом,
предостерегал его от хулиганства.

… За эти два года общения с ним я не видел ни одного хулиганского
поступка с его стороны и вообще ничего хулиганского в его поведении.
Я видел поэта, полного творческих замыслов, отличавшегося необы�
чайной работоспособностью, общительного, приветливого, энергично�
го, поэта, который в своём творчестве с каждым произведением всё
шире и глубже охватывал жизнь и всё настойчивее овладевал методом
социалистического реализма.

… Не сомневаюсь, что органы прокуратуры разберутся в его “пре�
ступлениях”, реабилитируют посмертно Павла Васильева и тем самым
создадут возможность пополнить сокровищницу русской советской по�
эзии избранными образцами творческого наследия одного из ярких совет�
ских поэтов конца двадцатых и начала тридцатых годов.

29 марта 1956 года.
Григорий Санников.

Член КПСС с марта 1917 года,
член московского отделения

Союза советских писателей”.[1. С. 454:456].

Поэт А. Ерикеев тоже написал добрые слова о П. Васильеве:
“… Васильева П. Н. я знаю с 1932 года. За период нашего знакомства

с ним я знал его как талантливого поэта. Во время встреч и разговоров
с ним я ни разу от него не слышал никаких антисоветских высказываний
и при мне он также никогда не читал своих стихов, которые можно было
бы расценивать как антисоветские…” [1. С. 454].

Многие годы первым васильеведам приходилось доказывать “советс:
кость” П. Васильева, чтобы вернуть его имя в литературу.

Действительно, Павел Васильев никогда не отрицал советскую дей:
ствительность, шагал в ногу со временем, но всю свою жизнь он отстаивал
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право писать то, что считал нужным, писать строки, которые идут от сер:
дца, а не вынужденные, необходимые для того, чтобы их опубликовали.
Требование времени… Оно сейчас многим известно. Но не всё было по душе
поэту. Он радовался развёртывающемуся строительству, но не мог при:
нять раскулачивание крестьян и уничтожение людей. Нужно было воспе:
вать в своих произведениях лучшую, сытую жизнь в колхозах, а в жизни
он видел голод и нищету и очень переживал, что реальность была намного
жёстче. Да, действительно, и он писал строки высокопарные, на злобу дня,
но потом, для себя, обводил их карандашом и надписывал: “предел халту:
ры”. Например, такие:

… Здесь просится каждый цветущий колос
В социалистический герб.

В рукописном дневнике, который хранится в Доме:музее, можно на:
глядно убедиться в отношении самого автора к строкам, которые его не
устраивали.

А любовь к своей родине он выражает другими словами, идущими из
сердца:

Моя Республика, любимая страна,
Раскинутая у закатов,
Всего себя тебе отдам сполна,
Всего себя, ни капельки не спрятав.

К 100:летию П.Васильева в журнале “Нива” была опубликована ста:
тья Н.Г.Шафера “Максим Горький и Павел Васильев. (К проблеме контек:
ста в литературе и жизни)”.

С моей точки зрения, некоторые строки этой статьи оказались нели:
цеприятными по отношению к поэту в юбилейный год. Можно было бы
промолчать, узнав об истоках материалов, которые использовал автор. Но
в одной из павлодарских газет появилась статейка с названием “Скандал
вековой давности”, в которой пишется: “Известный павлодарский филолог
и критик, музыковед и композитор, публицист и коллекционер Наум Ша�
фер, репрессированный в советские времена за хранение якобы антисо�
ветской литературы, несмотря на свои почти восемь десятков, вступил в
борьбу с современными литераторами за честное имя Максима Горького”.
А затем эта же информация была опубликована в республиканской газете
“Время”, в которой автор допустила двойную фальсификацию, о которой
будет сказано ниже.

Молчать нельзя, ибо имя П. Васильева, как в суровые 30:е, опять об:
растает домыслами. У Павла Васильева и своих “подвигов” было достаточ:
но, зачем приписывать новые, даже, вернее сказать, вновь повторять ста:
рые слухи, уже опровергнутые.

О  литературных  забавах
14 июня 1934 года в “Правде” и других центральных газетах была

опубликована статья Горького “Литературные забавы”. Процитируем её в
части, касающейся Павла Васильева.

“Жалуются, что поэт Павел Васильев хулиганит хуже, чем хулига�
нил Сергей Есенин. Но в то время, как одни порицают хулигана, — другие
восхищаются его даровитостью, “широтой натуры”, его “кондовой мужиц�
кой силищей” и т. д. Но порицающие ничего не делают для того, чтобы
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обеззаразить свою среду от присутствия в ней хулигана, хотя ясно, что,
если он действительно является заразным началом, его следует как�то
изолировать. А те, которые восхищаются талантом П.Васильева, не де�
лают никаких попыток, чтоб перевоспитать его. Вывод отсюда ясен: и те
и другие одинаково социально пассивны, и те и другие по существу своему
равнодушно “взирают” на порчу литературных нравов, на отравление
молодёжи хулиганством, хотя от хулиганства до фашизма расстояние
“короче воробьиного носа” [2]. Наверно, не нужно комментировать эти стро:
ки. Для всех сейчас ясно, что это значило в 30:е годы.

Какую же роль сыграл в судьбе П. Васильева А. М. Горький?
Никто из васильеведов не умаляет роли Алексея Максимовича в раз:

витии советской литературы Казахстана. Речь идёт о том, что, не разоб:
равшись, не проверив факты, он позволил себе озвучить анонимку, пись:
мо без подписи, после которой жизнь П. Васильева и без того несладкая,
стала совсем невыносимой. Человек, взявший на себя обязанности ре:
шать судьбы литераторов, должен был быть предусмотрительней. Он, как
никто, видел атмосферу среди литераторов, противостояние отдельных
литературных течений, знал, какие могут быть последствия. И, неслучай:
но, он сам в ответном письме П.Васильеву пишет: … “Как только “дружес�
ки” скажешь о ком�либо неласковое или резкое слово, тотчас же на этого
человека со всех сторон начинают орать люди, которые ничем не лучше, а
часто — хуже!”.

Так получилось и с П. Васильевым: порицающие его делали всё, что:
бы “обеззаразить” свою среду от присутствия в ней хулигана, “изолиро:
вать” его.

Н. Г. Шафер в своей статье укоряет васильеведов в том, что они выдер:
нули из текста Горького термин “дорога от хулиганства до фашизма коро�
че воробьиного носа…” и отнесли его непосредственно к Павлу Васильеву.
Да не васильеведы это выдернули, а враги П. Васильева. Ведь в газетах,
после публикации статьи Горького, всё это относилось именно к П.Василь:
еву, да и других фамилий в этом абзаце нет. Это так и было представлено в
печати, начиная с 1934 года. Об этом знали те, кто жил и работал в те
годы, кто на себе испытал гнев властей, репрессии, долгие годы лишения
свободы. В их числе и И. М. Гронский, С. Поделков, Е. А. Вялова, Г. Санни:
ков, все те, кто и стал позже первыми васильеведами. Об этом знал и Горь:
кий, ведь всё это было при его участии. Во всех исследовательских рабо:
тах, книгах васильеведов И. Гронского, С. Куняева, С. Шевченко, Н. Солн:
цевой и др. из заметок М. Горького “О литературных забавах” части тек:
ста, относящиеся к П. Васильеву, приводятся полностью, не “выдирают:
ся” из текста, но факт остаётся фактом.

За давностью лет мы не можем знать, что чувствовал каждый из ли:
тераторов, какие цели преследовались, если не имеем документальных
подтверждений, дневниковых записей. Не зря говорят: “Человек — это
загадка”.

Борис Пастернак, встретив П. Васильева в Доме Герцена, после выхо:
да “Литературных забав” пожал ему руку и сказал демонстративно гром:
ко: “Здравствуй, враг отечества” и, смеясь, прошёл дальше. Затем он ска:
зал по поводу статьи Горького следующее: “Чувствуется, что в Горьком
какая�то озлобленность против всех. Он не понимает, или делает вид, что
не понимает того значения, которое имеет каждое слово, того резонанса,
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который раздаётся вслед за тем или иным выступлением. Горьковские
нюансы превращаются в грохот грузовика.

Что касается Павла Васильева, то на нём горьковская статья ни�
как не отразится. Его будут так же печатать и так же принимать в
публике”

[1. С. 272].
Ошибся Борис Пастернак, не смог оценить напряжённую, можно ска:

зать, трагическую обстановку, назревавшую в литературе в то время.
Есть ещё один факт, подтверждающий, что А. М. Горький сам пожа:

лел об обсуждении П.Васильева в печати.
Вспоминает И. М. Гронский: “Летом того же года мы с А. Н. Тол�

стым как�то навестили Горького. Сели обедать. Алексей Максимович
обратился ко мне:

— Вы сердитесь на меня за Павла Васильева?
— Да нет, не сержусь, но я просто поражён тем, как вы могли

написать такую вещь. Вы, Алексей Максимович, разглядели в Васильеве
только проблему бутылок, которыми он не очень�то и увлекается. А
стихи вы его читали?

— Мало. Так, кое�что.
— Как можно писать о литераторе, не читая его! Это совершенно

потрясающий талантливый поэт!
Мы с Горьким вступили в спор на грани ссоры, Толстой встал и ушёл.

Потом вернулся с пачкой журналов в руке:
— Ну что вы ссоритесь?! Давайте�ка, я вам лучше стихи почитаю,

это куда полезнее.
И Толстой, открыв журнал, начал читать. Одно стихотворение,

потом другое, третье. Горький встрепенулся.
— Алексей Николаевич, кто это?
А Толстой продолжает читать.
— Кто, кто это? Что это за поэт? — басит Алексей Максимович. И

Толстой, перегибаясь через стол, говорит:
— Это Павел Николаевич Васильев, которого вы, Алексей Максимо�

вич, обругали.
— Быть не может!
— Вот, пожалуйста. — Толстой передал журналы. Горький взял и

стал читать одно за другим стихотворения. Дочитал… Налил себе виски:
— Неловко получилось, очень неловко.
Но дело, как говорится, уже было сделано.
Статья Горького больно задела Павла Васильева, но не отняла у него

оптимизма, присущей ему склонности к озорству. Алексей Максимович
писал, что Васильева надо “изолировать”, чтобы он не оказывал дурного
влияния на молодых поэтов. В ответ на это Павел сочинил эпиграмму:

Пью за здравие Трёхгорки.
Эй, жена, завесь�ка шторки,
Нас увидят, может быть.
Алексей Максимыч Горький
Приказали дома пить.

Эту эпиграмму я прочитал Горькому. Горький рассмеялся:
— Какая умница! Ведь вот одно слово — “приказали”, всего�навсего одно

слово! И одним словом он меня отшлёпал! Не придерёшься! Приказали! Ведь
так говорили о своих господах. “Барин приказали!”, “Барыня приказали!”

[3. С. 283:284].
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Павел Васильев пытался не унывать. Из уст в уста передавались эпиг:
раммы поэта “Выпил бы я горькую, да боюся Горького, Горького Максима,
ах, невыносимо!”. В душе же Павла Васильева царило отчаянье и безыс:
ходность.

Что касается письма партийца, которое процитировал Горький в сво:
ей статье “О литературных забавах”, то Евгений Долматовский в своих вос:
поминаниях счёл возможным отдельно указать на него: “Признаться, без
особого труда разгадал, кто автор письма. Это был вовсе не партиец, а
окололитературный переросток, всеобщий ненавистник и завистник, а
сообщение его было адресовано вовсе не одному из литераторов, а в иное,
весьма серьёзное учреждение”.

Из этого учреждения, надо понимать, донос поступил в редакцию га�
зеты “Правда”, где лёг на стол главному редактору Льву Мехлису. Тот не
только представил его Горькому, но и сообщил дополнительные компроме�
тирующие сведения о том же Васильеве, а также о Михаиле Пришвине и
Андрее Платонове. Горький незамедлительно написал ответ: “За инфор�
мацию о трёх писателях очень благодарен Вам, Лев Захарович. Пришвин,
старый и верный ученик Иванова�Разумника, конечно, неизлечим, но всё
же он — сравнительно с прошлым продвинулся вперёд и налево…

А. Платонов — даровитый человек, испорчен влиянием Пильняка и со�
трудничеством с ним.

П. Васильева я не знаю, стихи его читаю с трудом. Истоки его поэзии
— неонародническое настроение — или: течение — созданное Клычковым и
Клюевым — Есениным, оно становится всё заметней, кое у кого уже при�
нимает русофильскую окраску и — в конце концов — ведёт к фашизму” [1.
С. 265:266]. Это было ещё до опубликования статьи М. Горького “О литера:
турных забавах”, здесь рядом с именем П. Васильева названы имена Клю:
ева, Клычкова, Есенина. Так у кого же из них творчество приняло русо:
фильскую окраску, что ведёт к фашизму? Вот это слово… написано оно
Горьким применительно к русским литераторам, среди которых назван и
Павел Васильев. Так Мехлис использовал Горького в борьбе с “неугодны:
ми” литераторами. Письмо Горького Мехлису хранится в архиве Горького.

М. Горький дважды встречается со Сталиным в 1932 г. у себя в особня:
ке по вопросам литературы.

О нашумевшем в то время “Деле сибирской бригады” на встрече лите:
раторов со Сталиным А. М. Горький вопрос не поднимает. Что же это? Его
не интересует судьба литераторов, которым он помогал? Среди них Нико:
лай Анов, Сергей Марков, Лев Черноморцев, Павел Васильев, Леонид Мар:
тынов, которых Горький считал талантливыми, способствовал их литера:
турному росту, опекал… Их, кроме Павла Васильева и Льва Черноморцева,
сослали на 3 года фактически ни за что.

После побоев, во время пребывания в застенках, было подорвано здо:
ровье Сергея Маркова. Конечно, в последние годы жизни Горький был уже
не всесилен, но хоть как:то помочь литераторам, он, наверное, мог, тем
более это был ещё только 32:й год.

Подготовка  к  I  съезду
26 октября 1932 года состоялась вторая встреча писателей со Стали:

ным и А. М. Горьким. Обсуждались принципы организации Союза пи:
сателей, говорили о форме связей между писателями и партийными
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руководителями. Стенограмма этого совещания была запрещена. И в ар:
хивах ИМЛИ используются только воспоминания участников этой встре:
чи. Вопрос о судьбе литераторов также не поднимался.

Профессор ИМЛИ Лидия Спиридонова в статье “Горький и Сталин:
уступка за уступку” в материалах, посвящённых I съезду ССП, пишет: “Горь:
кий, безусловно, поддерживал идею создания Союза писателей, т. к. не
раз жаловался Сталину на раздоры в писательской среде. 24 марта 1932
года он писал ему: “Бесконечные групповые споры и склоки в среде РАППа,
на мой взгляд, крайне вредны, тем более, что мне кажется, в основе их
лежат не идеологические, а, главным образом, личные мотивы…” [4. С. 5],
которые в основном и имели место в судьбе Павла Васильева.

Л. Спиридонова описывает встречу литераторов со Сталиным, кото:
рая проходила в горьковском доме на Малой Никитской.

“… Характерно, что на вопросы писателей отвечали Сталин и Мех�
лис, а не Горький… На этом собрании Горький был хмур и встревожен. Ему
не понравилось предложение Мехлиса провести “чистку” в рядах писате�
лей, чтобы освободить их от “враждебных элементов”. Алексей Максимо�
вич тут же возразил, что писателям нужно предоставить право самим
принимать людей в члены Союза, самим воспитывать и самим же уволь�
нять” [4. С. 5].

Конечно же, Горький увидел, что во время обсуждения предлагали
избрать в правление Союза не писателей, а партийных чиновников.
А. М. Горький даже уклонялся от доклада на I съезде: “Я для этой роли не
гожусь — беспартийный, и косноязычен, да и к тому же — всех писателей
обидел, и они на меня сердятся” [4. С. 5].

Это — слова Горького, а по высказываниям горьковедов и литерато:
ров того времени, Алексей Максимович не часто признавал свою вину.

Уже в августе 1934 г. он снова писал Сталину: “Я убедительно прошу
освободить меня от Председательства в Союзе по причине слабости здоро�
вья и крайней загруженности литературной работой” [4. С. 5].

Как вспоминают современники, здоровье Алексея Максимовича Горь:
кого действительно пошатнулось, он буквально задыхался, но, тем не ме:
нее, очень много курил. К тому же смерть сына подкосила жизненные
силы Горького.

Видимо, Горький предполагал, какая будет выработана линия рабо:
ты Союза писателей, если идеологами будут Юдин и Мехлис, а главным
принципом — “социалистический реализм”. Можно предположить, что
Горький чувствовал, как сложно будет противостоять идее Мехлиса о “чис:
тке” среди литераторов. Позже эта “чистка” проводилась в полной мере.

Действительно, А. М. Горький следил и поддерживал писателя
И. П. Шухова. Иван Петрович боготворил Горького, посещал его вдову. В
кабинете писателя в Пресновке висит портрет Алексея Максимовича, а
рядом — портрет П. Васильева, которого он тоже любил. Но когда грозовые
тучи нависли над головой писателя, то его спас, как ни парадоксально,
Сталин. Он отправил его в Алма:Ату, дав указание создать все условия
для талантливого писателя.

В воспоминаниях И. П. Шухова есть интересный факт об отношении
Горького к крестьянству. Он вспоминает, что Горький советовал ему побы:
вать за границей, посмотреть на зарубежного крестьянина и с увлечени:
ем рассказывал о жизни итальянских крестьян.
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После публикаций о Горьком и его отношении к русскому крестьян:
ству Бориса Зайцева сын писателя И. И. Шухов пишет: “…Что должен был
понять отец, посмотрев, по совету Горького, на зарубежных крестьян?
Разве — то, что они — в отличие от наших, живут и хозяйствуют на
земле по нормальному, не будучи насильственно раскулачены и согнаны в
колхозы?” [5. С. 596].

Имеется ряд высказываний самого Горького о крестьянах.
Вообще отношение Горького даже не только к крестьянству, но к “кре:

стьянским” писателям изумляет.
“Да, недоверие к русскому крестьянству, восприятие деревни как кос�

ной, анархической, тёмной силы, — все эти давние трагические заблужде�
ния писателя привели его в 30�е годы к опасному и несправедливому сбли�
жению идеологии крестьянских поэтов, воспевающих патриархальный
мир деревни, отстаивающих русскую национальную культуру, — с фа�
шизмом”, — пишет горьковед Н. Примочкина [6. С. 61].

Фальсификация
Часть статьи Н. Г. Шафер посвятил описанию строк из письма:доноса.
“А вот — Васильев Павел, он бьёт свою жену, пьянствует. Многое мной

в отношении к нему проверяется, хотя облик его и ясен. Я попробовал пого�
ворить с ним по поводу его отношений к жене.

— Она меня любит, а я её разлюбил… Удивляются все — она ведь хоро�
шенькая… А вот я её разлюбил…”.

“Вот такого Горький никогда и никому не прощал”, — пишет Н. Г. Шафер.
Наум Григорьевич даже считает, что Горький зачитал письмо партий:

ца, потому что его потряс эпизод, описанный выше. Он приводит массу
примеров рассуждений о женщине, матери и о прославлении женщины
Горьким. Но никто ведь не мог сказать Горькому о несчастной судьбе изби:
ваемой мужем Г. Анучиной, так как этого не было.

Вот как звучат эти слова в первоисточниках — газетах “Правда” и
“Известия” от 14.06.1934 г., так как и написал их А. М. Горький:

“А вот — Васильев Сергей, он бьёт жену, пьянствует…”, а всё осталь:
ное — по тексту. Сразу всё встаёт на свои места… Здесь “партиец” продол:
жает раскрывать внутренний мир других литераторов. Дальше идут Ойс:
лендер, Панченко и т. д.

В статье Н. Г. Шафера фигурирует его собственное предположение:
“… Васильев бьёт свою жену Галину Анучину, родившую ему замечатель�
ную дочь Наташу…”.

Этого никогда не было и быть не могло. По известным васильеведам
документам и воспоминаниям Г. Анучиной и В. Н. Васильева, Галина Ану:
чина уехала из Москвы в Омск, к родителям поэта, в 1932 г., и с этого вре:
мени они почти не виделись. Были только письма.

Встреча с Павлом состоялась только в 1934 г., когда он уже с Еленой
Вяловой приезжал в Омск из Москвы. Вот что пишет в воспоминаниях
сама Галина Анучина:

“… Когда в декабре 1932 года Павел привёз меня в Омск к своим роди�
телям, он часто, смело говорил матери: “Мама, я женился по расчёту”.
Это ведь и правда смешно, так как я была сиротой с десяти лет…

Павел, возвратившись в Москву, навсегда остался с Е. А. Вяловой. В
апреле 1933 года родилась наша единственная дочь Наташа. Родители
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Павла помогали мне до последних своих дней, так же, как и Павел. После�
днюю весточку я получила от него в декабре 1936 года…” [7. С. 131].

Это подтверждается и письмами П. Васильева к Галине Анучиной за
эти годы, копии которых хранятся в архивах Дома:музея П. Васильева.

Конечно, Наталья Павловна, дочь поэта, хронологию жизни, как и
само творчество отца, знает досконально, как знает и о том, что в тридца:
титомник Горького была внесена фальсификация.

Вот что пишет по этому поводу Е. А. Вялова: “… В середине пятидеся�
тых годов, когда готовился к печати сборник стихов моего мужа, мне дове�
лось провести много часов в различных библиотеках и архивах…

Каково же было моё удивление, когда я взяла в руки двадцать седьмой
том собрания сочинений А. М. Горького, где были напечатаны “Литератур�
ные забавы”, и увидела там следующее:

В абзаце, где Горький рассказывает о бесчинствах поэта Сергея Васи�
льева, имя “Сергей” заменено на “Павел”. Так что моему мужу в “новом
варианте” статьи досталось за двоих.

Том Горького, о котором идёт речь, вышел в свет в 1953 году, когда
Павла Васильева давно уже не было в живых, а Васильев Сергей был цел,
невредим и продолжал писать. Такая серьёзная опечатка вряд ли могла
вкрасться в солидное издание, каким является собрание сочинений
А. М. Горького. “Но если это не опечатка, то что?..” [7. С. 214:215].

Первыми васильеведами Казахстана — заслуженным работником
культуры С. Черныхом и Г. Тюриным очень тщательно проводился отбор
материалов, включённых в книгу “Воспоминания о Павле Васильеве”,
выпущенную издательством “Жазушы” в 1989 г. Имеются черновые запи:
си в архиве С. Черныха в Усть:Каменогорске, где стоят вопросы, имеются
записи “сравнить”, “проверить факт” и т. д. Они настолько кропотливо и, я
бы сказала, скрупулёзно собирали материалы, вели переписку с совре:
менниками П. Васильева, его родными, что не верить их материалам мы
не имеем права. Не остался без внимания и факт из воспоминаний
Е. А. Вяловой, он отмечен авторами в примечании под № 4, стр. 215. Ис:
следователи пишут: “При составлении текста статьи М. Горького “О ли�
тературных забавах”, напечатанной 14.06.1934 г. в “Правде”, “Извести�
ях”, “Литературной газете”, “Литературной учёбе” (№ 6 стр.11, 1934 г.) с
последующими её публикациями статей М.Горького “О литературе” и в
собрании сочинений в 30�ти томах” (М.: ГИХЛ, 1953. т. 27, с. 251) обнару�
жилось искажение текста, на которое указывает Е. А. Вялова” [7. С. 296].

Наум Григорьевич Шафер правильно пишет “…а публикации в “Прав�
де” и “Известиях” приравнивались к правительственной оценке всего того,
о чём там шла речь. Дело было очень серьёзное”.

Действительно, фальсификация в центральных газетах строго нака:
зывалась, можно было лишиться не только должности, но и головы.

Даже недруг П. Васильева Мехлис, будучи редактором газеты “Прав:
да”, сфабриковавший подписи 20:ти литераторов, что документально под:
тверждено, не осмелился в газете “Правда” заменить имя Сергея Василь:
ева на Павла в публикации Горького, и весь текст письма здесь публикует:
ся как в оригинале. Это ещё раз доказывает, что имя П. Васильева в вопро:
се “бил жену” Горьким не было произнесено. Горький в то время был жив,
и, я думаю, не допустил бы фальсификации. Да и сам Павел не оставил бы
без внимания ещё один поклёп. Он был ещё на воле. А сейчас, по истечении
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более 70:ти лет, читатели республиканской газеты “Время”, где искажены
и слова Н. Г. Шафера, узнают о факте избиения Павлом Васильевым не
только жены, но и матери! Вот так рождаются “легенды”.

Наум Григорьевич Шафер в своей статье опирается на факты, изложен:
ные как раз в 27:м томе академического издания Максима Горького. Чело:
век глубоко порядочный, он предполагает, как Горький мог отнестись к тако:
му поведению Павла Васильева в семье. Но вот тут:то и закавыка. Оказыва:
ется, даже в академических изданиях могут быть допущены ошибки, ведь их
составляют люди, которые могут ошибаться, а могут пойти на подлог ради
корыстных целей. Этого Н. Г. Шафер, видимо, и не мог себе представить.

Васильеведы оперируют в основном первоисточниками, оригинала:
ми. Их суждения о роли Горького в судьбе Павла Васильева подтверждают:
ся обширными документами, воспоминаниями современников. В архиве
А. М. Горького хранятся три письма П. Васильева. Первое письмо было на:
писано Павлом по настоянию И. М. Гронского, который сам говорит об этом
в своих воспоминаниях.

Н. Примочкина — автор книги “Писатель и власть”, изданной ИМЛИ
в 1996 г., исследователь жизни и творчества А. М. Горького, пишет: “Трудно
сказать теперь, что именно заставило Васильева обратиться с “покаян�
ным” письмом к Горькому: стремление вырваться из тисков критики, на�
дежда вновь обрести подорванную выступлением Горького репутацию или
искреннее раскаяние в своих, правда, не всегда благовидных поступках.
Скорее всего, и одно, другое, и третье.

“Глубокоуважаемый Алексей Максимович! — писал Васильев в июне
1934 г. — Я вполне понимаю всю серьёзность и своевременность вопроса
о быте писателей, который Вы поставили в Вашей статье “О литера�
турных забавах”.

Меня лично Ваша статья заставила глубоко задуматься над своим
бытом, над своим творчеством и над кругом интересов, которые до сих
пор окружали меня и волновали.

Я пришёл к выводу, что должен коренным образом перестроить
свою жизнь и раз навсегда покончить с хулиганством…

Вы, Алексей Максимович, человек, окружённый любовным и заботли�
вым дыханием всей нашей великой страны, человек, вооружённый неслы�
ханным в мире авторитетом, больше, чем кто�либо другой, поймёте, что
позорная кличка “политический враг” является для меня моей литера�
турной смертью.

Большинство литераторов и издателей поняли Вашу статью как
директиву не печатать и изолировать меня от общественной работы…
Я думаю, Алексей Максимович, что такая заклёвывательная кампания
вовсе не соответствует Вашим намерениям, что Вы руководитесь дру�
гими чувствами и что мне открыты ещё пути к позициям настоящего
советского поэта”.

Получив это письмо, Горький, видимо, понял, какую оплошность он
совершил, давая столь резкую публичную оценку Васильеву. Нравы писа�
тельской братии были ему хорошо известны. Не раз предостерегал он пи�
сателей от слишком небрежного отношения друг к другу. И Горький решил
выступить с открытым ответом Васильеву, которым намеревался оста�
новить оголтелых критиков поэта. Однако его письмо Горький, вероятно,
счёл недостаточно самообличающим и попросил переписать его заново.
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Васильев пошёл на уступки и написал то, что от него требовали. В
конце письма он, правда, всё же попытался как�то протестовать про�
тив травли и несправедливых обвинений. Однако Горький, редактировав�
ший письмо, отсёк этот конец, оставив одно безоговорочное признание
вины и обещание исправиться. В таком усечённом виде оно появилось
впервые 12 июля 1934 г. в “Литературной газете” и затем неоднократ�
но воспроизводилось в критической литературе.

Вместе с этим письмом был напечатан и ответ Горького:
“Я не стал бы отвечать Вам, Павел Васильев, если б не думал, что

Вы писали искренно и уверенно в Вашей силе воли. Если этой воли хватит
Вам для того, чтоб Вы серьёзно отнеслись к недюжинному дарованию
Вашему, которое — как подросток — требует внимательного воспита�
ния, если это сбудется, тогда Вы, наверное, войдёте в советскую лите�
ратуру как большой и своеобразный поэт.

О поведении Вашем говорили так громко, писали мне так часто, что
я должен был упомянуть о Вас — в числе прочих, как Вы знаете. Мой долг
старого литератора, всецело преданного великому делу пролетариата,
— охранять литературу Советов от засорения фокусниками слова, ху�
лиганами, халтурщиками и вообще паразитами. Это — не очень лёгкая
и очень неприятная работа”.

Васильев воспринял это выступление Горького в печати очень опти�
мистично и, окрылённый его дружеским тоном, начал посылать рукопи�
си своих стихов в редактируемый Горьким новый журнал “Колхозник”. В
письме от 25 октября 1934 г. заведующий литературным отделом
журнала В. Зазубрин информировал Горького о материалах очередного
номера: “Шлю — Васильева, Семёновского Д. и Ф. Дудорова… Павел Васи�
льев — человек Вам известный, и Вы понимаете, конечно, что печатание
его в нашем журнале может вызвать злобные шепотки со стороны не�
которых литературных группочек. Я лично пренебрегаю всем этим,
поэтому и посылаю Вам Васильева… Я вычеркнул красным карандашом
те места из поэмы, которые послужили материалом для обвинения в
симпатиях автора к кулацкому укладу жизни… Вообще же автору луч�
ше удаются казаки, а не красноармейцы”.

В ответном письме от 3 ноября 1934 г. Горький одобрил публикацию
стихов Семёновского и переводов Дудорова, а о поэме Васильева “Песня о
гибели казачьего войска”, посланной ему Зазубриным, высказался крат�
ко и безапелляционно: “Васильева — не надо…”.

Кроме “Песни о гибели…” в архиве А. М. Горького хранятся рукописи
ещё двух произведений Васильева: поэмы “Кулаки” и стихотворения
“Обоз”. Написанное с присущей Васильеву большой экспрессивной силой,
яркой выразительностью в передаче драматизма происходящих в дерев�
не событий, связанных с коллективизацией, массовым раскулачиванием
и выселением крестьянства “к северу, к концу России”, — стихотворение
“Обоз” представляло несомненную поэтическую ценность.

Снегирёвая заря, мёрзлая божья рябина,
Кровь на льду, раскрасневшийся край земли…
Под синим широким небом через равнину
Обозы шли.
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………………………………………………...
И деревни, как скопища ведьм небывалых,
Им махали ручищами мельниц, крича:
— Не забыла ли, Машенька, полушалок?
— Нет ли с вами Игнатия Лукича?

Но молчали укутанные в овчины
Обозники, от злобы сводило у них
Пальцы твёрдые, как лучина,
И литовки бровей на лицах глухих.
………………………………………………..
Так всё дальше — к северу, к концу России
Молча, сквозь небывалый мороз,
Сквозь ветры протяжливые и косые
Передвигался обоз.

“Обоз” был послан на отзыв Горькому. Как же оценил писатель это
стихотворение? Многочисленные пометы буквально испещрили текст. Пи�
сатель подчеркнул не понравившиеся ему определения “закурчавившихся…
коней” и “ведьм небывалых”, сравнение “глаза, что гири”, словно “накопите�
ли”. Над строкой “… Им махали ручищами мельниц, крича…” написал “кто?”,
хотя очевидно, что деревни. Подчеркнул строку “… Высокие, как празднич�
ные дуги…”, поставил рядом вопросительный знак, а сверху написал: “Что
это значит?” и т. д. Результатом столь внимательного, даже придирчиво�
го чтения была решительная резолюция, вынесенная Горьким тут же, на
первой странице рукописи: “Это — на мой взгляд — плохо. А. П.”.

Отрицательное отношение к стихам Васильева, нежелание печа�
тать их в “Колхознике” свидетельствует о том, что у Горького к тому
времени сложилось сильное предубеждение против поэта. Пожалуй, Ва�
сильев был самым ярким продолжателем есенинских традиций в совет�
ской поэзии. Для его поэзии были характерны “удесятерённая сила жиз�
ни”, могучая энергия и жизнелюбие, острое ощущение социальных конф�
ликтов, тяга к народнопесенному творчеству, страстная эмоциональ�
ность стиля и яркая контрастность образов. Все эти черты, очень близ�
кие и творчеству Горького, казалось бы, должны были покорить писате�
ля, как покорила его в своё время муза Есенина, поэта “изумительного”
и “великого”. Но если в 20�е годы Горький ещё мог понять и простить
тоску Есенина, его запои и его “хулиганство”, то через десять лет за
“пьяными дебошами” Васильева он не разглядел ни стихийности и широ�
ты его страстной души, ни повышенной внутренней ранимости, скрыва�
емой под внешней грубостью и буйством.

Грозные тучи общественного и литературного осуждения продол�
жали неумолимо сгущаться над головой опального поэта. 10 января 1935 г.
Васильев был исключён из Союза писателей, а это автоматически по�
влекло за собой негласный запрет на публикацию его произведений.

“Решительные меры” по требованию писателей были приняты. Про�
тив Васильева было возбуждено дело, 15 июля 1935 г. он был осуждён “за
бесчисленные хулиганства и пьяные дебоши” на полтора года лишения
свободы и отправлен в исправительно�трудовую колонию. Здесь, томи�
мый неволей и тяжким тюремным трудом, поэт решил искать защи�
ты и помощи у человека, ставшего вольно или невольно причиной его
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несчастий. В письме из колонии от 23 сентября 1935 г. Васильев хотя и
очень осторожно, всё же напомнил Горькому о той роли, какую писатель
сыграл в его судьбе, роли того рокового выстрела, который вызвал снеж�
ную лавину заушательской критики, поношения и доносов:

“Глубокоуважаемый Алексей Максимович!
В ваших глазах я вероятно похож сейчас на того скверного мальчи�

ка, который кричит “не буду, дядя”, когда его секут, но немедленно во�
зобновляет свои пакости по окончании экзекуции.

Аморальный, хулиганский, отвратительный, фашистский — вот эпи�
теты, которыми хлестали меня безостановочно по глазам и скулам в
нашей печати.

Я весь оброс этими словами и сам себе кажусь сейчас какой�то по�
месью Махно с канарейкой.

Ваше чудесное и доброе письмо, Ваша неожиданная помощь, так
осчастливившие меня в своё время — теперь превратились в грозное
орудие против меня, заслонили мне дорогу назад и зажгли во мне мучи�
тельный стыд.

Мне понятно теперь, как опасна бывает иногда помощь великанов!
После Вашего письма, садясь за работу, я думал: “Вот возьму и

напишу такое, чтобы все ахнули и меня похвалит Горький!
Я гордец и я честолюбив, Алексей Максимович, — и, ложась спать, я

говорил жене: — Вот, погоди, закончу задуманное — Горькому понравится…
Я сработал поэму “Кулаки”, прочёл её знакомым, перечёл её сам и

убедился, что она “не то”. И почувствовал апатию к ней. Озлобился.
Выпил несколько раз. Из�за ерунды поскандалил с Эфросом. Этот, по
существу ничтожный и ограничившийся обоюдной руганью, случай не
привлёк бы ничьего внимания, если б за несколько месяцев назад Вы своим
письмом не вытащили меня на “самый свет”.

Получилось плохо. Меня исключили из Союза писателей (не выполнил
обещаний), фактически запретили мне печататься где�либо, оставили
меня буквально без копейки.

Я метался из стороны в сторону, как совёнок днём, искал хоть какой�
нибудь поддержки, куска хлеба, наконец, для себя и семьи.

Но в глубине моей души тлела надежда всё�таки подняться, непри�
миримый огонёк — единственное, что я ценю в себе. И снова сел рабо�
тать. В это время я начал и довёл до половины лирическую поэму “Хри�
столюбовские ситцы”.

Семь месяцев сиднем сидел дома. Выпивать же стал под конец глав�
ным образом (не преувеличиваю!) потому, что “друзья” вместе с водкой
приносили и закуску.

Мне трудно Вас уверить, но историю с Алтаузеном расписали в “Прав�
де” страшно преувеличенно. Просто видно решили положить конец и т. д.

Вот уже три месяца, как я в Испр. Труд. Колонии при строитель�
стве завода “Большая Электросталь”.

Я работаю в ночной смене краснознамённой бригады, систематичес�
ки перевыполняю план. Мы по двое таскаем восьмипудовые бетонные
плахи на леса. Это длится в течение девяти часов каждый день. После
работы валишься спать, спишь до “баланды” и — снова на стройку.

Я не хныкаю, Алексей Максимович, но зверская здешняя работа и
грязь ест меня заживо, а главное, самое главное лишает меня возмож�
ности заниматься любимым — литературой.
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Мне нечего трусить и лгать и нечего терять — проверял себя сейчас
на бетонных плитах, вижу что, несмотря ни на что, люблю свою страну,
люблю своё творчество и наперекор всему — уцелею.

Но как не хватает воздуха свободы! Зачем мне так крутят руки?
Я хотел бы сейчас работать где�нибудь на окраинах Союза. Может

ли быть заменена тюрьма высылкой, в какие угодно края, на какой угод�
но срок?

Я имею наглость писать эти строки только потому, что знаю ог�
ромные запасы любви к человеку в вашем сердце.

Ну вот и всё… Если не изменится ничего в теперешнем бытие моём
— всё равно не пропаду, сожму зубы, перемучусь и дождусь срока.

Весь Ваш
Павел Васильев

23 сентября 1935 г.
ИТК Электросталь”.

В те годы Горький был окружён плотной стеной “идеологической”
охраны, не допускавшей к писателю многочисленных просителей и жа�
лобщиков, а его секретарь П. П. Крючков, связанный с НКВД, тщательно
цензуровал всю его обширную переписку. Однако на этот раз по какой�
то счастливой случайности письмо Васильева из колонии дошло до адре�
сата. Пометы на письме, сделанные, видимо, Горьким, позволяют предпо�
ложить, что оно было прочитано с большим вниманием и даже волнени�
ем. Красным карандашом подчёркнуты слова, свидетельствующие о
тяжёлых условиях труда в заключении (“восьмипудовые бетонные пла�
хи”, “зверская здешняя работа”) и подавленном состоянии поэта (“Но как
не хватает воздуха свободы! Зачем мне так крутят руки?”).

Принял ли Горький участие в судьбе заключённого Васильева? Помог
ли вырваться на свободу? Документальными сведениями об этом мы не
располагаем” [6. С. 62:67].

Мы тоже не знаем, предпринимал ли тогда Горький какие:либо уси:
лия, чтобы помочь Павлу Васильеву. Известно лишь, что в его освобожде:
нии приняли участие И. М. Гронский и В. М. Молотов.

Травля
Как вспоминает Е. Вялова, жена поэта, врагов Павел Васильев нажи:

вал себе с поразительной лёгкостью. Талантом своим, неуёмным своим ха:
рактером, он не умел подстраиваться, лавировать, идти на компромисс. Он
по:своему отстаивал своё право, свою правду и справедливость, “лез на ро:
жон”, по:своему выражал протест против той среды, в которой он оказался.
В Новосибирске противостоял рапповцам, Родову и Курсу, в Москве с первых
дней своего творческого взлёта обрёл массу скрытых и явных врагов и зави:
стников. Его неблаговидные “подвиги” помогали им клеймить и преследо:
вать его. Особенно ярыми его “поклонниками” стали Джек Алтаузен, Миха:
ил Голодный (Эпштейн), А.Безыменский, Лев Мехлис, А. Сурков. Одни на:
вешивали на него ярлыки кулацкого поэта, врага советской власти, другие
строчили доносы, и не только в Союз писателей. Все они будто бы ждали
очередного срыва П. Васильева. Всегда были настороже.

В 1933 г. М. Голодный опубликовал в “Красной нови” стихотворение
“Поэт Семиречья”, в котором видна открытая угроза П. Васильеву:
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Ты с чёрного хода
Бежишь к патронессе,
Шипишь
За спиною большевика…
Но бесят тебя
Большевистские речи,
Горька твоя песня,
Не под силу дела.
Сосут тебе ноги
Пески Семиречья,
В руках у Клычкова
Твои удила.
Я знаю,
Он снится тебе, забияка,
Повисший в петле
Над открытым окном.
Он шёл — ты ползком
Пробираешься в драку,
Врагам улыбаясь
Скуластым лицом.
Ой, поздно, не вовремя
Пташка запела!
Что мы порешили — не перерешить.
Смотри, как бы кошка
Тебя не съела,
Смотри, как бы мне тебя не придавить.
И будешь лежать ты
Общипанный, длинный,
Рукой прикрывая
Свой хитрый глаз,
Ибо, как буря,
Наш лозунг единый.
Кто с нами не хочет,
Тот против нас! [9. С. 403:404].

Не оставался в стороне и А. Безыменский, “который, по его же собствен:
ным словам, с гордостью называл себя литературным чекистом” [10. С. 108].

Вспоминается рассказ Натальи Павловны Васильевой на I Всесоюз:
ных васильевских чтениях о встрече с А. Безыменским на юге, в Доме от:
дыха. Тогда она не могла понять, кто этот человек и почему он так на неё
смотрит. И только когда узнала, что это А. Безыменский, догадалась: “Как
же нужно было ненавидеть моего отца, чтобы даже на меня, его дочь, смот�
реть с такой ненавистью”.

В. Антипина в книге “Повседневная жизнь советских писателей (1930:
1950) пишет: “Заметим, что и у “избитого” поэта Джека Алтаузена харак�
тер был взрывной. Скажем, в конце 20�х он уже позволял себе большие вольно�
сти в поведении, о чём свидетельствует письмо к нему Ф. Акульшина:

“… Я на тебя был сердит, что ты обозвал меня нехорошим словом в
присутствии целой орды писателей. Разреши мне прочитать тебе нота�
цию. Я ведь почти в два раза старше тебя, и вот только по старшинству я
хочу тебя пожурить.

Любовь   Кашина



137137137137137

Постарайся выкинуть из своего лексикона такие слова, как: “сволочь”,
“хам” и т. п. грубости. Неужели тебе приятно слушать такие слова в про�
изношении других?..” [10. С. 189].

Был у Павла Васильева конфликт и с его однофамильцем Сергеем
Васильевым. По воспоминаниям Е. Вяловой и С. Поделкова, в начале 30:х
годов совсем ещё юный Сергей Васильев подрабатывал, читая свои стихи
в кинотеатре “Художественный” перед началом сеанса. Публика наивно
полагала, что перед ней — автор нашумевшего “Соляного бунта” — Павел
Васильев, который считал чтение стихов по кинотеатрам чуть ли не по:
зорным занятием для уважающего себя поэта, такие “перепутывания”
приводили Павла в бешенство. Кроме того, публикуя ещё слабые свои сти:
хи, Сергей Васильев подписывался одной фамилией, поэтому Павлу нео:
днократно приходилось доказывать, что это не его стихи.

Во время одной из встреч Павел предложил Сергею “быстренько” взять
псевдоним, назваться хотя бы “Курганом” по названию города, откуда при:
ехал. Так Павел нажил себе ещё одного недоброжелателя. Проступки имен:
но Сергея Васильева пятном легли на имя уже расстрелянного поэта, вой:
дя в тридцатитомник М. Горького.

На арену выходит Л. З. Мехлис, в то время редактор газеты “Правда”.
Известно его выдающееся усердие в поисках “врагов”.

Чтобы разобраться с П. Васильевым, фабрикуется письмо Горькому,
так называемое “Письмо 20:ти”, А. Безыменский обеспечивает доставку
подписантов. Оно было опубликовано в газете “Правда” № 141 от 24 мая
1935 года, подставлены фамилии литераторов:

“В течение трёх последних лет в литературной жизни Москвы почти
все случаи проявления аморально�богемских или политически�реакционных
выступлений и поступков были связаны с именем поэта Павла Васильева.

Опираясь на странную и неизвестно откуда идущую поддержку,
этот человек совершенно безнаказанно делает всё для того, чтобы своим
поведением бросить вызов писательской общественности.

Меры воздействия (и воспитательные, и репрессивные) никакого ре�
зультата не дали. Павел Васильев, исключённый из Союза писателей за
систематическое хулиганство, игнорировал и суровое предупреждение
А. М. Горького в статье “Литературные забавы”, и многочисленные дру�
гие предупреждения советской печати.

Последние факты особенно разительны. Павел Васильев устроил от�
вратительный дебош в писательском доме по проезду Художественного
театра, где он избил поэта Алтаузена, сопровождая дебош антисемитс�
кими и антисоветскими выкриками и угрозами расправы по адресу Асеева
и других советских поэтов. Этот факт подтверждает, что Васильев уже
давно прошёл расстояние, отделяющее хулиганство от фашизма.

Ко всему сказанному присоединяется и то, что Васильев своим цинич�
но�хулиганским поведением и своей безнаказанностью стимулирует реак�
ционные и хулиганские настроения среди определённого слоя окололитера�
турной молодёжи. Больше того, Васильев окружил себя определённой груп�
пой “литературных молодчиков”, носителей самых худших богемских на�
выков. Больше того, в разговорах с молодыми он постоянно бравирует
своей безнаказанностью и своим хулиганством, добиваясь определённого
направления в формировании характера этих молодых литераторов.
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Всё сказанное подтверждает, что реакционная творческая практика
Васильева органически сочетается с характером его общественного поведе�
ния и что Павел Васильев — это не бытовая “персональная” проблема.

С именем Павла Васильева, кроме всего прочего, связано такое явле�
ние в нашей литературной жизни, как возникновение и процветание
всяких “салонов” и “салончиков”, фабрикующих непризнанных гениев и
создающих им искусственные “имена”.

Перечисленные факты заставляют нас во весь рост поставить перед
советской писательской общественностью вопрос о том, что пора при�
нять эффективные меры к искоренению фашистской “васильевщины” в
нашей литературной жизни.

Мы считаем, что достигнуть этого можно только путём решитель�
ных мер, направленных против самого Васильева, показав тем самым,
что в условиях советской действительности оголтелое хулиганство фа�
шистского пошиба ни для кого не сойдёт безнаказанным.

А. Прокофьев, Н. Асеев, В. Луговской, А. Сурков,
В. Инбер, Б. Корнилов, Б. Иллеш, М. Голодный,
Д. Алтаузен, К. Зелинский, Н. Браун, С. Кирсанов,
Б. Агапов, А. Гидаш, В. Саянов, А. Решетов,
И. Уткин, А. Безыменский, В. Гусев, А. Жаров” [11. С. 6].

И вновь П. Васильева называют фашистом. Впервые клеймо “фашис:
та” было приклеено П. Васильеву с момента выхода “Литературных забав”
Горького.

В архиве А.Безыменского нами был обнаружен оригинал этого пись:
ма. Фактически на нём только семь подписей. И, наверное, не случайно
уже позже Павел Васильев пишет тёплые письма Н.Асееву, передаёт при:
вет С.Кирсанову, чьи имена значатся среди подписантов. Видимо, Павел
знал, как это письмо фабриковалось.

П. Васильева, по сути, не имевшего своего жилья, обвиняют в возник:
новении и процветании всяких “салонов” и “салончиков”. Это ли не аб:
сурд? А главное, в чём обвиняют Павла Васильева, так это — в избиении
поэта Алтаузена.

Ни для кого из литераторов того времени драка между Джеком Алта:
узеном и П. Васильевым не была новостью, т. к. этот инцидент стал извес:
тен в тот же день. Джека Алтаузена и его компанию не устраивало зати:
шье в жизни П. Васильева. Им нужен был очередной скандал, чтобы обви:
нить П. Васильева в том, что он не оправдал надежды Горького.

Джек Алтаузен пригласил Павла Васильева в Дом писателей, хотя
друзьями они никогда не были, якобы поговорить о литературе. Зная ха:
рактер Павла и его отношение к Наталье Кончаловской, Джек Алтаузен
оскорбил нецензурным словом женщину, которую Павел боготворил. Ва:
сильев не сдержался. Завязалась драка на бытовой почве. И здесь уже
нельзя исключить поток бранных слов со стороны Павла Васильева, но
уверена, и Джек Алтаузен выражался далеко не литературным слогом. Но
муссировались только выражения П.Васильева.

Этот инцидент был специально, мастерски организован, носил про:
вокационный характер, как вспоминают современники П. Васильева.
Случай был не столь серьёзным, т. к. Павел ещё долгое время был на свобо:
де. И только 15 июля 1935 г. состоялся суд, о котором уже 16 июля инфор:
мирует газета “Правда”. Суд приговорил П. Васильева к полутора годам
лишения свободы.

Любовь   Кашина
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Угрозы М. Голодного начинали сбываться:
“Смотри, как бы кошка
Тебя не съела…”

Не без греха были и другие недруги П. Васильева.
Особенно ярко прослеживается отношение литераторов к П.Василь:

еву, когда взялись за тех, кто в своё время поддерживал и опекал поэта.
Уже после гибели поэта, в 1938 г., Е. Усиевич припомнили её симпа:

тии П.Васильеву. Было сфабриковано письмо против Усиевич. В январе
1938 г. в “Литературной газете” было опубликовано решение парткома ССП,
где третьим пунктом стоит:

“Поставить вопрос о непартийном поведении т. Алтаузена”.
Редакция расшифровывает претензии к Джеку Алтаузену:
“… Некоторые поэты, “обиженные” Усиевич, использовали все сред�

ства для дискредитации её как члена партии. Были пущены в ход клевета,
грубые сплетни, необоснованные и недоказательные обвинения. Спешно
собирались и организовывались заявления у людей, явно не внушающих
политического доверия. Джек Алтаузен дошёл до того, что позволил себе
на всех публичных выступлениях называть Усиевич сообщницей Бухарина
без всяких на то оснований… Клеветники должны быть привлечены к суро�
вой партийной ответственности” [1. С. 438].

Джеку Алтаузену было не впервой заниматься подлогом. А имя
П. Васильева вызывало, видимо, в нём такую ненависть, что он не жалел
даже тех, кто позже отрёкся от погибшего в застенках поэта.

В архиве Джека Алтаузена есть письмо М. Голодного:
“Милый Джек!

Очень обрадовался твоему письму. За час до этого я послал тебе от�
крытое письмо… Заметку в “Правде”, конечно, читал, но не хотел лишний
раз напоминать о ней, знал твою чувствительность и нервность… Читал
я и о литературных и партийных делах. Рад бесконечно, что раз и навсегда
покончено со всеми врагами партии, хотя знаю, что ещё придётся не одну
маску сорвать с лица их последышей, а главным образом с лица либераль�
ствующей сволочи в литературе. Читал я заметки М. Розенталя. Он уже
говорит о том, что политика и литература — одно целое и нельзя отры�
вать одно от другого. Давно ли он в компании с Е. Усиевич, прикрываясь
абстрактной эстетикой, дрался против этого…

Видно, много ещё нам придётся работать на благо партии, чтобы
разоблачить их “любовь” к народной поэзии!..” [9. С. 416:417].

Конечно, народная поэзия их просто бесила.
Письмо без даты. Среди писем в архиве есть и письмо Л. Мехлису.
И как можно после этого защищать и обелять подлость, низкие по:

ступки в отношении П. Васильева “пострадавшего” Джека Алтаузена?!
Не смогли не поучаствовать в перемалывании косточек П.Васильеву,

выступив против Е. Усиевич, и три Сергея: Сергей Васильев, Сергей Ми:
халков и Сергей Островой.

“Не далеко ещё то время, когда т. Усиевич буквально раболепствовала
перед кулацкой поэзией П. Васильева” [1. С. 437].

Ещё резче высказался А. Сурков “… И сколь пламенны были её восхва�
ления стихов П.Васильева (среди которых не было ни одного некулацкого),
столь же пресно и вяло было отмежевание Усиевич от этого ублюдка, после
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разоблачения по нашей общественности сначала как фашиствующего ху�
лигана, а потом как открытого врага народа” [1. С. 437].

Таких, далеко не литературных, эпитетов П. Васильев достаточно
наслышался из уст собратьев по перу при жизни. На книгу П. Васильева
“Песни” были даны рецензии А. Суркова и Е. Терещенко, “благодаря” кото:
рым книга не была напечатана.

При жизни П. Васильев подготовил к изданию пять сборников сти:
хотворений, которые так и не были изданы.

Трудно представить, как он жил, не говоря о том, как он находил силы
для работы, находясь всегда в напряжении, всегда ожидая подвоха, прово:
каций. Неслучайно в своём дневнике он запишет: “Я погибаю совершенно
напрасно”, “Ведь меня никто не любит”.

Среди литераторов и после создания ССП по:прежнему царили за:
висть, доносы, пьянство, разврат. Ярко об этом говорят документы разби:
рательств, и не только молодых литераторов. Пили многие. Но одни отде:
лывались штрафами и порицаниями, даже после нескольких разбира:
тельств. Примером тому были Джек Алтаузен и С. Васильев, некоторых
исключали из Союза писателей, но через время восстанавливали. Мно:
гим всё сходило с рук, но Павлу Васильеву ничего не прощалось.

Сергей Поделков пишет: “Правда, он не был ангелом, но если клеве:
щут и травят, разве можно быть им”.

В начале 30:х годов в литературе властвовал РАПП. И всё, что не прини:
малось рапповцами, считалось контрреволюционным, антисоветским.
А. Сурков пришёл в литературу через активное участие в РАППе. Спустя годы
он, оценивая деятельность РАППа, заявил, что РАПП противопоставил себя
всей остальной литературе, осуждает возникновение непродиктованных
жизнью лозунгов, в том числе “наиболее фальшивого и вредного лозунга —
“Союзник или враг”. Всё это происходило по молодости и идейной незрелос:
ти “идеологов” РАППа [12. С. 201], — считает А. Сурков, поэт, литературный
критик, деятель советской литературы. Вспоминаются строки М. Голодного:

… Ибо, как буря,
Наш лозунг единый.
Кто с нами не хочет,
Тот против нас!

Архивы  заговорили
Начиная с 90:х годов, когда стали открыты многие архивные доку:

менты, дневниковые записи, письма литераторов, о Горьком действитель:
но написано очень много критических материалов. Возможно, далеко не
все они отличаются объективностью и взвешенностью.

Изучением творчества писателя, значимости его личности, роли в
развитии литературы занимаются учёные:горьковеды и непосредствен:
но отдел М. Горького в ИМЛИ. Но даже и они не могут не сказать: “Далеко не
всегда Горький оказывался правым в творческих и идейных спорах с тем
или иным писателем, особенно в последние годы жизни. Так случилось и с
Павлом Васильевым, против которого он выступил в 1934 г. со статьёй
“Литературные забавы”, сыгравшей в судьбе поэта довольно мрачную
роль”, — пишет Н. Примочкина в книге “Писатель и власть” [6. С. 60].

“Трудна и сложна была жизнь большого и мужественного писателя,
каким был Горький. В его деятельности были срывы, ошибки и неудачи, —
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утверждает К. Д. Муратова, автор монографии “Максим Горький в борьбе
за развитие советской литературы”.

Писать о трагической судьбе П. Васильева и не коснуться статьи
М. Горького “О литературных забавах” просто невозможно. Это историчес:
кий факт в истории советской литературы.

Васильеведы не претендуют на право давать оценку значимости Горь:
кого в мировых масштабах. Они опираются на документы и факты, кото:
рые касаются непосредственно П. Васильева и его литературного окруже:
ния, в том числе и материалы из архива М. Горького. Горький тоже был
человеком, и, как и все, допускал ошибки, которые личности такого масш:
таба тоже не прощались. Эти годы были трагичны для всех литераторов.
Немало нашлось таких, которые умели угождать любой власти. Чтобы все:
гда быть на плаву, перестраивались в одно мгновение. Воспевали сегодня
тех, кого ещё вчера считали врагами.

Слаб Человек пред искушением —
Всесилен рок,
За все людские заблуждения
Судья им Бог! [16. С. 113]

Хотелось бы попросить всех, кто пишет о Павле Васильеве, помещать в
печати выверенные материалы. Например, в “Литературной газете” № 52 за
2009 год Валентин Антонов пишет: “Родился и вырос Павел — далеко от сто�
личных культурных центров России — в Зайсане, местечке близ Павлодара”.
Павлодар находится в Северном Казахстане, Зайсан в Восточном, а рассто:
яние от Павлодара до Зайсана, пожалуй, больше, чем от Павлодара до Омс:
ка. Зайсан — город на границе с Китаем. В Зайсане после рождения Павла
семья прожила недолго. В жизни Павла Васильева были станица Сандык:
тавская, Атбасар, Петропавловск, где Павел пошёл в 1:й класс, а вырос он в
Павлодаре. Здесь окончил школу и отсюда отправился познавать мир.

В Интернете мы нашли информацию о Павле Васильеве, и каково же
было наше удивление, когда мы увидели фотографию совершенно другого
человека. По:прежнему путается дата рождения Павла Васильева.

В Павлодаре есть Дом:музей поэта, где сформирован его архив, со:
ставлена хронология его жизни и творчества. Поэтому мы будем рады,
если все, кто сомневается или не имеет достоверных данных, будет обра:
щаться в Дом:музей П. Васильева.

Мы сейчас имеем наиболее полный двухтомник произведений Пав:
ла Васильева, в нём и те, из:за которых Павла Васильева критиковали,
навешивали ярлыки, которые уничтожались и не публиковались. Каж:
дый может сам прочесть его стихи, поэмы, прозу, письма, познакомиться
с документальными материалами, публикациями тех лет и сделать вы:
вод для себя, составить своё мнение о творчестве поэта.

И. М. Гронский в своих воспоминаниях написал: “В поэзии, в жизни
поэтов, творческих личностей самым объективным и справедливым кри�
тиком является время”.

Мне бы очень хотелось, чтобы не возникали вновь домыслы, наветы,
необъективные мнения, порочащие память о казахстанском поэте, их уже
было предостаточно. Павел Васильев заплатил за всё это своей жизнью.

Поэзия Павла Васильева выдержала испытание временем, она про:
должает жить.

Павел  Васильев.  “Легенды”  и  факты
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— Юрис Калниньш побужда:
ет нас не думать о собственной важ:
ности, а видеть красоту родной зем:
ли, испытывать радость жизни, —
сказал на вернисаже Чрезвычай:
ный и Полномочный Посол Латвии
в РК Албертс Сарканис.

Тридцать семь цветных
снимков представляют Кал:
ниньша как тонкого, вниматель:
ного и оригинального фотоху:
дожника. Все его работы доку:
ментальны, но именно художе:
ственная составляющая делает
их запоминающимися.

Фотографией Ю. Калниньш
увлечён с детства, его выставки
проходили во многих странах. И
вот уже более десяти лет он за:
нимается аэрофотосъёмкой,
поднимаясь на высоту 300:500
метров и снимая обязательно
при открытом иллюминаторе
или двери вертолёта, а то и не:
большого самолёта.

— Только в воздухе пропада:
ет вся земная “мелочь”, ты чув:
ствуешь ветер, ощущаешь лёг:
кость парения и особую близость
к природе, — объясняет автор.

На снимках казахстанские
зрители увидели удивительные
реки Латвии: воды величествен:
ной Даугавы собрали все оттен:
ки синего и зелёного цветов, река
Гауи поражает причудливостью
изгибов, а Лиелупе кажется по:
сыпанной сахаром. На реке Вен:
та расположен самый большой в
Европе природный водопад, а го:
род Лудза окружён пятью озёра:
ми — и все пять попали в кадр.

Искусство

Фото  с  птичьего  полёта
Выставка произведений латвийского фотографа Юриса Калнинь�

ша прошла в июне в музее современного искусства г. Астаны и вызва�
ла большой интерес у жителей и гостей столицы. Небольшая экспози�
ция позволила совершить своеобразное путешествие по прекрасной
прибалтийской стране.
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Разноцветные крыши, шпили, башни “заполонили” всё пространство
снимков в серии “Старая Рига”. А серия “Поля Латвии”, наоборот, словно
“дышит”, скрывая за “горизонтом” снимков бескрайность полей и лесов.

Справедливости ради отметим, что хороши и “земные” снимки мас:
тера из Риги. В течение нескольких лет он был фотографом шествия “Мисс
Латвия”, а в экспозиции “Латвия: взгляд с высоты птичьего полёта” пред:
ставлены масштабные снимки знаменитых прибалтийских хоров, лат:
вийской свадьбы, празднования дня летнего солнцестояния.

Однако где бы ни был Юрис Калниньш, манит его всё:таки небо:
— Когда я подлетал к вашей столице, то сразу подумал: вот бы от:

крыть окно и сделать снимки. Астана так красива с высоты птичьего по:
лёта.

После трёхнедельного пребывания в Астане фотовыставка Юрия Кал:
ниньша была показана в Алматы, а затем “отправилась” в Македонию.

Наталья  КУРПЯКОВА.
Фото  Виктора  ФЕДЮНИНА.

Фото  с  птичьего  полёта
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Всегда надеяться,
никогда не отчаиваться —
таково свойство человека
большой души.

Луций Флор
Судьба человека неотделима от его времени и от общества, в котором

он жил. “Человек есть существо социальное”, — писал Фридрих Энгельс.
Героем моего повествования является наш земляк, карагандинец

Николай Иванович Мисливец.
У него удивительно разнообразная жизнь, многосторонние таланты и

интересы. Родился он 15 апреля 1920 года в городе Харбине, в семье врача.
Его отец — Иван Андреевич Мисливец, остался в Китае жить и работать после
русско:японской войны в связи с ранением под Мукденом (Шэньян).

Николай учился в начальном училище, затем продолжил учёбу в выс:
шем начальном училище, в частном реальном училище имени Марии
Алексеевны Аксаковской. Особенно ему нравился предмет “Космография”.
Он до сих пор помнит объяснения учителя об устройстве вселенной, о пла:
нетах солнечной системы.

У Николая были удивительные способности к иностранным языкам.
В училище преподавали китайский, маньчжурский, русский, фран:

цузский и английский языки. Китайский и английский он изучил на:
столько хорошо, что даже мог думать на этих языках. А впоследствии он
освоил итальянский и японский языки. Также в Аксаковском училище
преподавали Закон Божий. У Николая по нему всегда были пятёрки.

Он свято верил в Бога и знал, что его покровитель — Николай Чудо:
творец. Веру в Бога, в Пресвятую Троицу, Отца, Сына и Святого Духа Нико:
лай пронёс через всю свою трудную, многогранную и интересную жизнь,
что не раз помогало ему в различных обстоятельствах.

Ещё преподавали такие предметы, как востоковедение, минералогия,
правоведение, логика и психология, высшая математика и т. д. И это всё —
программа среднего образования. С этим аттестатом Николай мог бы посту:
пить в любой университет мира. Но он окончил политехнический институт в
Харбине. Получил диплом инженера:электрика. В процессе учёбы занимал:
ся профессиональным боксом и научился прекрасно стрелять из пистолета.

Своё увлечение боксом скрывал от отца, — тот не уважал “мордобой”.
Однажды состоялась матчевая встреча — сборная Харбина против

сборной Японии. Николай выиграл бой — послал соперника в нокаут. В
газетах появилась статья о том, как сын известного доктора прекрасно
боксировал и победил сильного японского боксёра. Отец узнал об этом и
запретил Николаю дальше драться на ринге: “Вот дом, а вот порог. Выбе:
решь бокс, — ты мне не сын”. Спорт на время пришлось оставить. После
политехнического института Николай по настоянию отца поступил в одно
из самых престижных заведений того времени — медицинский универ:
ситет “Аврора” в г. Шанхае. Отец хотел, чтобы Николай продолжил его дело.
Университет был создан при монастыре, со студентами занимались лучшие

Сергей   БУДАРАГИН

Под  крылом
Веры, Надежды, Любви
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преподаватели того времени. Отсюда выходили элитные врачи. Выпуск:
ников направляли на работу в Англию, Америку. Но Николай проучился в
“Авроре” всего два года, так как отец умер — не выдержал разорения бан:
ка, в котором хранились сбережения, пропали не только нажитые деньги,
но и два дома, три аптеки. После смерти отца Николай лишился матери:
альной поддержки, ему пришлось оставить университет, так как плата за
обучение была слишком высокой.

***
Николаю пришлось зарабатывать самому. Он устроился вышибалой

в кафе. Здесь ему пригодилось знание бокса. Русских вышибал боялись и
называли “дикой дивизией”. Они работали на улице Чу:Пуо:Сан, где хо:
зяевами заведений были бывшие моряки. После работы “дикая дивизия”
занималась контрабандой. Для проведения операции Николай одевался
прилично, у него был специальный смокинг для этих случаев и машина
“Линкольн”. Он брал с собой виски и сигареты — взятка для тех, кто был
на пропускном пункте аэродрома и порта. Подъезжали к пароходу, загру:
жали товар: женское бельё, нейлоновые рубашки, вещички из Америки.
На этом зарабатывали неплохие деньги. Американские лётчики Николаю
и его друзьям платили по 2 тыс. долларов, чтобы они перевозили груз с их
самолётов. После того как друга Николая арестовали, и его пришлось вы:
купать из полиции, Николай с контрабандой “завязал”, так как понял, что
пришла пора менять что:то в жизни, пока сам не загремел за решётку.

Он поступил во вспомогательный русский отряд при французской поли:
ции “Detachement Auxili Russe” в городе Шанхае. Начались бесконечные де:
журства. Были стычки с пьяными матросами, разнимание пьяных драк,
наведение порядка, применение оружия и т. д. Особенно было “жарко” на
кровавых аллеях Чу:Пуо:Сан, где гуляли и постоянно дрались матросы с при:
ходящих в порт кораблей. Николай считался одним из лучших стрелков в
отряде. Жил в казарме, раз в неделю у него был выходной, он отправлялся в
город отдохнуть и отвлечься от службы в каком:нибудь баре или кабаре.

И всё вроде бы казалось уже строго определённым и устоявшимся:
казарма, наведение порядка, дежурства.

***
Но вот однажды Николая вызвали в штаб отряда “Detachement Auxili

Russe” к руководителю, генералу Адамовичу. Тот сообщил, что, согласно
решению штаба отряда, Николая, как знающего английский и француз:
ский языки, прекрасно владеющего оружием и спортивными видами борь:
бы, откомандировывают для продолжения службы во французское кон:
сульство на французскую территорию г. Шанхая личным телохранителем
консула Франции в Китае Анри Косма.

Генерал сказал:
— Завтра в форменном обмундировании ты отправишься к консулу

на встречу, и с этого момента у тебя начнётся работа на новом месте. Жить
будешь на частной квартире в городе, так как можешь понадобиться кон:
сулу в любую минуту. Тебе нужен хороший отдых после тяжёлой работы.
Ты всё понял, капрал?

— Так точно!
Николай пошёл в свою казарму в приподнятом настроении. Ещё бы!

Впереди его ждала свобода от надоевших полицейских будней.
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Поутру, подготовившись и одевшись в форменную одежду, он напра:
вился в резиденцию консула на территории французской концессии. Его
пригласили в кабинет, где за столом сидел пожилой, худощавый, неболь:
шого роста человек с проницательным взглядом. Это был Анри Косма.

Познакомившись, они проехались по городу и посетили ряд иност:
ранных посольств и государственных учреждений. Николай ответствен:
но относился к своим обязанностям телохранителя, но прошло ещё неко:
торое время, пока дипломат начал полностью доверять ему. Зато потом
стал относиться к нему как отец к сыну. Анри Косма был кавалером По:
чётного легиона и умнейшим, всесторонне эрудированным человеком того
времени. Ему тогда было под семьдесят.

Когда Германия напала на Советский Союз, Анри Косма сказал:
— Это большая ошибка Гитлера.
А на вопрос Николая, почему он так считает, ответил:
— Да потому, что в своё время даже “железный канцлер” Бисмарк

предупреждал всех: “Ни в коем случае не связывайтесь с Россией!”. Да и
Наполеон, который пытался завоевать Россию, позорно бежал из неё.

Прошло некоторое время, и немецкие войска стали наступать на Мос:
кву. Николай сказал консулу, волнуясь за Россию:

— Смотрите, каких успехов достигли германские войска в этой войне.
На что тот спокойно ответил:
— Это просто временный успех Гитлера, скоро всё встанет на свои места.
И действительно, сначала был разгром немецкой армии под Моск:

вой, затем Сталинградская битва, после — Курская дуга… Вот тогда кон:
сул и напомнил Николаю об их разговоре:

— Я же тебе говорил, Луи, что это была большая ошибка Гитлера.
Анри Косма всегда называл Николая “mon petit Louis” (“мой малень:

кий Луи”) и держал его в курсе политических событий того времени.
Несмотря на то, что Николай по возрасту годился ему во внуки, они

общались как друзья. Оттого и так грустно было всегда Николаю после
расставания с ним.

Когда консул уезжал в Пекин, Николай возвращался в отряд полиции,
но здесь его ждали уже не серые будни, а довольно плотно расписанный гра:
фик подготовки телохранителей, тренировки по джиу:джитсу и другим вос:
точным единоборствам, после которых спортивный костюм Николая стано:
вился мокрым от пота. Его также учили стрелять из любого положения, про:
тивостоять противнику, вооружённому ножами, пистолетами. Подготовка у
телохранителей была примерно такая, как сейчас в особых частях полиции.
Изучали физиологию человека, его болевые точки. Была и силовая подготов:
ка, также отрабатывалось знание приёмов в схватке. Телохранитель пости:
гал, как надо вести себя в самом настоящем, реальном бою.

Через некоторое время консул возвращался, и Николай приступал к
своим непосредственным обязанностям. Обычно они ездили по Шанхаю
в машине. Из неё открывался прекрасный вид города: домики в английс:
ком стиле сменялись живописными пагодами, одноэтажные дома — не:
боскрёбами до 35 этажей, офисами и гостиницами.

Надо сказать, что Шанхай в то время был городом с 12:миллионным
населением. Там находились 3 концессии: французская, английская и
китайская. Каждая из них имела свои порядки, свои законы, свою поли:
цию. Границами между концессиями служили улицы. В Шанхае был клас:
сический тропический климат. Лето было очень жарким, и люди ходили в
пробковых шлемах, потому что солнечный удар мог случиться с каждым.

Под  крылом  Веры, Надежды, Любви
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Природа необычайно красивая. По огромной реке Ван:Пу прибывали ти:
хоокеанские пароходы — американские и английские.

Когда они ездили на машине, Николай из неё наблюдал обстановку.
При пеших же прогулках шёл позади консула метров на 15:20 и смотрел,
нет ли чего:либо такого, что могло бы навредить Анри Косма. Особых про:
исшествий с дипломатом за годы работы Мисливца не было. Но он всегда
был настороже, готовый в любой момент обезвредить противника или зас:
лонить охраняемую персону своим телом.

Были и комичные ситуации. Например, случай с чемоданом. В од:
ном из роскошных магазинов Анри Косма купил чемодан, обслуживали
его красивые девушки, бесплатно угощая коньяком и шампанским. И че:
модан ему обошёлся в 50 долларов. Он хвастался своим приобретением:

— Смотри, mon petit Луи, какой я купил чемодан.
— Знаете, Ваше Превосходительство, такой чемодан я могу купить за

5 долларов, — сказал с улыбкой Мисливец.
— Да не может быть, Луи, — запротестовал консул.
— Я могу вам это доказать, — настаивал Николай.
— Ладно, если докажешь, что чемодан стоит 5 долларов, я тебе дам 50

долларов, — предложил консул.
Они поехали в китайский район Шанхая, и Мисливец вынес точно

такой же чемодан за 5 долларов. Дипломат засмеялся, убедившись в пра:
воте Николая.

За свою службу Николай получал в месяц примерно 50 долларов, кро:
ме того, Анри Косма давал ему дополнительные деньги. И этого вполне
хватало на обеспеченную жизнь.

Естественно, и Николай старался делать всё возможное, чтобы быть до:
стойным звания телохранителя. Мог работать и по 14, и по 16 часов в сутки в
зависимости от распорядка дня консула. Николай встречался со многими
известными и интересными людьми. Он бывал во всех посольствах, встре:
чался с миллионерами, общался с ними. Среди русских, живших тогда в
Шанхае, было немало очень интересных людей. Это и бывшие дворяне, и те,
кто добился во французской концессии в Шанхае высокого положения. И
Николаю с его пытливым, любознательным умом нравилось общение с ними.
Запомнился такой эпизод. Как:то дипломата пригласили на виллу отметить
день рождения одной русской дамы, жены француза, управляющего уголь:
ными копями Индокитая. Николаю отвели место на веранде, там был на:
крыт стол. Вскоре вместе с гостями туда вошла очаровательная женщина и,
обращаясь к нему, сказала: “Здравствуйте, мой соотечественник. Простите,
что я не могу уделить вам много внимания, но очень рада познакомиться с
вами”! Николай выпил за её здоровье, и они поговорили тепло и сердечно.

***
Николай сидел в баре за чашкой кофе с коньяком и думал о своём.

Ощущение одиночества не покидало его с того момента, когда он расстал:
ся с консулом в связи с передачей французской концессии Китаю и его
отъездом в посольство Франции в Пекин. При проводах они поговорили
немного, но душевно. Простились, пожав друг другу руки, а потом Нико:
лай стоял на перроне до тех пор, пока хвост поезда не растаял в туманной
дали. И вот теперь он сидел в баре и думал о прошлом, о своей работе тело:
хранителем, и ему было грустно, что всё так быстро закончилось.
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Николай очнулся от дум на рассвете. Бар работал круглосуточно, и он
вышел на улицу, в предрассветный Шанхай. Было ещё тихо и свежо, не так,
как в полдень, когда люди от зноя надевали шлемы. Он знал, что будет делать
дальше: диплом политехнического института давал ему возможность быть
судовым инженером на любом из кораблей китайской водной компании.

В душе романтик, он надеялся путешествиями по морям заглушить
грусть по своему наставнику и другу.

С Анри Косма Николай проработал целых 3 года — с 1941 по 1943:й.
Самое ценное, что он вынес из этого периода, — это развитие его позна:
ний и способностей от многочисленных встреч с влиятельными и инте:
ресными людьми, но прежде всего — от личного общения с таким замеча:
тельным человеком, как Анри Косма.

Через несколько дней он устроился на работу в Китайскую водную
компанию на корабль водоизмещением десять тысяч тонн и ушёл в далё:
кое плавание к азиатским странам восточного побережья.

Работал Николай судовым инженером, побывал и в Чифу, и на Бор:
нео, и на Суматре, и в портах Жёлтого, Восточно:Китайского и Южно:Ки:
тайского морей, Индийского и Тихого океанов.

Он до сих пор помнит, как в 1946 году они занимались снабжением  8:й
Коммунистической армии Китая. Китайцы организовали морякам хоро:
шую встречу. Николай лично разговаривал с командующим армией Чжу
Дэ. После этого повели их в оперный театр. Большой пятиярусный театр
находился на открытом воздухе. Само действие на сцене проходило не
так, как у нас. Артист пел:пел, потом останавливался, декорации меня:
лись на виду у всех, и представление продолжалось.

Затем повезли Николая и его товарищей на экскурсию по городу.
Смотрят — пред ними расстилается большая площадь. И стоят там гро:
мадные клетки, а в них миллионеры. Как объяснили команде корабля,
миллионеры не хотели отчислять в казну проценты от прибыли, и из них
таким образом выбивали деньги. Мисливец спросил: “А зачем вы их зас:
тавляете платить?”. Ему говорят: “А что толку, если мы будем деньги из
крестьянина выбивать? А у этих жилка такая, что мы ему оставим два
миллиона, а он опять заработает десять, тогда снова посадим его в клет:
ку”. За миллионером приходили родственники, и начиналась торговля.
Выплатив за миллионера определённую сумму, родственники уводили
его домой. Так китайцы пополняли государственную казну.

Поплавав по морям, Николай решил со своими друзьями создать в
Шанхае кафе “Крым”. В центре города находился католический монас:
тырь, у хозяина которого они арендовали угол внутри двора. Здесь же, по
соседству, были кинотеатр и зрелищная площадка, где проходили состя:
зания — игры в китайский мяч и бокс. Так что у них было самое бойкое
место в городе. Сначала они поставили шалаш из циновок. Это было ле:
том, стояла страшная жара, температура доходила до 50:60 градусов, ас:
фальт плавился под ногами. Поднакопив денег, осенью построили малень:
кое кафе. Работа кипела, посетителей было много, дела у них шли хорошо.

Кроме кафе, Мисливец и его друзья занялись частным извозом. Взяли в
аренду двадцать машин и совершали рейсы в порт на реке Вампу. Это был
очень большой порт, и там стояли французские, английские и итальянские
корабли, моряки выходили на берег вечером, ловили такси и ехали в город,
где гуляли до двух часов ночи. “Чем больше сделаешь рейсов, тем больше за:
работаешь” — это был главный принцип бизнеса Николая и его друзей.

Под  крылом  Веры, Надежды, Любви
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***
В 27 лет Мисливец принял решение вернуться на историческую ро:

дину, в СССР. После победы Советского Союза в 1945 году на волне патри:
отизма началась кампания по возвращению эмигрантов.

Их приглашали вернуться, чтобы помочь восстановить страну после
войны.

В Китае к русским относились с пренебрежением, и Николай решил
поехать в СССР с надеждой найти себе пристанище, где бы он мог хорошо
устроиться. Как вспоминал впоследствии сам Николай Иванович: “Ведь
говорили мне — не езжай в Россию”. Его уговаривали, ему предлагали ос:
таться в Китае и заключить с театром контракт на пять лет. “Нет! Поеду —
и всё!” — говорил Мисливец.

За ними прибыл корабль “Николай Васильевич Гоголь”. Все шутили:
“Гоголь пришёл за мёртвыми душами”. В действительности так потом и
оказалось. Они прибыли в Находку, там их поселили в бараки. Потом им
дали сухари, селёдку и они поехали в 500:весёлом поезде, в товарных ва:
гонах, кто куда. По дороге уже начали из них кого:то потихоньку забирать,
только и слышишь: — того забрали, того и т. д.

Сначала Николая направили работать в город Полевской Свердловской
области на криолитовый завод заместителем главного энергетика. Этот за:
вод выпускал также кислоты для алюминиевой промышленности, экология
была такая, что в радиусе десяти километров вокруг вообще ничего не росло.

В то время по репарации на завод приходило много техники из Герма:
нии. Поступила электроподстанция, а все инструкции к ней на английском
языке. За перевод запросили большую сумму, около 200 тысяч рублей стары:
ми деньгами. Мисливец предложил свои услуги по переводу, так как отлично
знал английский. Благодаря быстрому переводу, все работы по запуску под:
станции были проведены оперативно, за месяц ввели её в строй, руководство
получило благодарность, а Николая вызвали в… спецотдел.

Там поинтересовались, почему Николай работает на заводе, кто его
принял. Начальница ему говорит: “Вы же за проволокой должны находить:
ся, вы должны сидеть, потому что вы небезопасный человек, прибывший
из:за границы. А пока мы направим вас грузчиком”, на что Мисливец от:
ветил: “Извините, я пятнадцать лет учился, владею пятью языками, а вы
хотите, чтобы я брёвна таскал?!”. Николай вынужден был пойти к дирек:
тору, попросил уволить его с завода, но директор сказал, что надо потер:
петь, так как время такое, он предложил перейти в гараж слесарем пятого
разряда. Но в покое его не оставляли, то в штатском приедут и расспраши:
вают деликатно обо всём, то в военной форме.

***
Николай Мисливец обладал прекрасным божьим даром певца — у него

был лирико:драматический тенор. Его часто приглашали петь в театрах
Шанхая, где он исполнял всевозможные партии на итальянском языке.

Почувствовав надвигающуюся угрозу, Николай переехал в Сверд:
ловск, где успешно прошёл конкурсный отбор в театр оперы и балета им.
Луначарского, в котором и проработал по декабрь 1949 года. Николай ис:
полнял в операх арии на русском, украинском, французском, итальян:
ском и английском языках. Особенно хорошо шли у него партии на италь:
янском языке. За красивый голос друзья прозвали Николая “Карузо”.
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Но сквозило какое:то недоверие со стороны руководства, смотрели на
него как на врага народа, поэтому чаще всего он был занят на вторых ро:
лях. В театре ставили оперы Прокофьева, Чайковского, Мусоргского, Глин:
ки, Верди, Россини и многих других композиторов. Шли также балеты
Чайковского, Штрауса, Грига.

С коллегами у Мисливца были тёплые взаимоотношения. Они часто
ездили на гастроли в Томск, Барнаул, Саратов и другие города, где замеча:
тельно проводили время. Жизнь артистов в то время не была богатой, жили
все очень скромно, но дружно. Николаю приходилось выступать со многи:
ми знаменитостями, прекрасными певцами, потому что Свердловский опер:
ный был как бы ступенью для поступления и дальнейшей работы в Боль:
шом театре. Многие известные певцы пели тогда в Свердловской опере: Ле:
мешев, Лицман, Вутерас, Даутов, Новиков, Штоколов... Как вспоминает
Николай Иванович, — все знаменитости пели в этом театре. Со своей буду:
щей женой Юлией он познакомился в Свердловском театре, она была бале:
риной. Они были молоды и счастливы, радостны, и им думалось, что впере:
ди у них только самое лучшее. Но судьба распорядилась иначе.

***
31 декабря 1949 года Николай шёл в театр, ему предстояло петь

партию Арлекина в “Паяцах”. Двое в штатском остановили его, пригласи:
ли в машину поговорить на пять минут, — так Мисливец был арестован.

Два месяца провёл Николай в камере, и его постоянно допрашивали:
на кого шпионишь и кто завербовал? Бить не били, но издевались изощ:
рённо — дней десять не давали спать. Часов в шесть вечера забирали на
допрос и до шести утра держали в кабинете. Только возвращался в камеру,
ложился, сразу кричали: “Подъём, подъём!”. Целый день он вынужден был
ходить по камере, площадью два на полтора метра, когда же уставал и
прислонялся к стенке, слышались крики: “Не спать! Не спать!”. Потом уже
Мисливец не соображал, о чём следователь его спрашивал, единственное
было желание — спать, спать, спать — и всё. При аресте Николай весил 92
кг, — а потом исхудал до 50 с небольшим.

Мисливец был осуждён по 58:й статье, пункты 1, 4, 6. 1:й пункт — об:
винение в “международном шпионаже”, 4:й — “связь с мировой буржуазией”,
6:й — за “шпионаж”. Ему дали 15 лет и отправили в Степлаг. Когда его вместе
с другими осуждёнными привезли на станцию Карабас, кругом была степь,
никакого жилья вокруг. Только два лагеря политзаключённых — один на две
с половиной тысячи человек, другой — на пять тысяч. И вот Николай вместе
с другими осуждёнными стал строить город на реке Чурубай:Нура, нынеш:
ний Абай. Когда прибыли на место, начальство всех спрашивало: “Ты кто,
что умеешь делать?”. Мисливец сказал, что он артист Свердловского оперно:
го театра. Его пригласили в комнату к лагерному старосте, дали аккордеон, и
Николай запел так, что все поразились. Поставили его дневальным, он ежед:
невно драил барак и участвовал в художественной самодеятельности, был
нормировщиком на лесном складе, затем его посылали на разные работы.
Строил шахты, ДОК, жильё. Потом был переброшен в Караганду, на первый
лагерный пункт, затем на третий лагпункт — уже бесконвойным.

Каждый день в заключении он говорил себе: “Всё будет хорошо —
Everything will be right!”, — молился Николаю Чудотворцу и думал с Верой
и Надеждой о своей любви к Юлии.



Сергей   Бударагин152152152152152

И это помогало ему выжить в неимоверно тяжёлых условиях. В лагере
Николая Ивановича спас его жизнелюбивый характер.

Как было заведено дело на него? Ему задали вопросы: “Ты американ:
цев видел? Английским языком владеешь?”. — “Видел. Владею”. — “Всё!
Значит, ты — шпион, американцы дали тебе задание”.

В лагере имелась культурно:воспитательная часть — КВЧ. Вызыва:
ет Николая капитан: “Ты, Мисливец, — певец! Давай спой мне арию из
“Лебединого озера” или “Иван с усами!”. И смеётся… Приходилось давать
концерт этому капитану. С Николаем сидели профессиональные худож:
ники, одному из них капитан заказал картину с лебедями. Художник на:
рисовал озеро, а по нему лебеди белые плавают. Капитан взглянул и вос:
кликнул: “Ты что мне нарисовал?! Ты что мне контру шьёшь? Почему ты
лебедей белыми сделал? Нарисуй красными, это по:коммунистически!”.

***
В июле 1956 года Мисливец был освобождён. Его дело рассматривала

комиссия, которую возглавлял Ж. Ташенев, председатель Президиума
Верховного Совета Казахской ССР. Он сказал: “Николай Иванович! Знае:
те, за что вы сидели? Следователем написано: “Не совершил преступле:
ния, но может совершить”, т. е. обвинение не обосновано”.

Он возмутился: “Что значит, не обосновано? Давайте реабилитацию!”.
Ему предложили: “Напишите в Свердловск”. Пришлось писать. Через

неделю Мисливец получил оттуда документ о реабилитации. Однако пятно в
биографии осталось. Николай Иванович уже был главным инженером в Ка:
рагандинском управлении жилищно:коммунального хозяйства, так и там
находились люди, возмущавшиеся: “А что вы его ставите начальником?! Он
же политический заключённый. А у нас просто так безвинных не сажали…”.

Ещё когда Мисливец находился в лагере, его прекрасно знали по ра:
боте в стройуправлении № 2 треста “Ленинуголь”. После освобождения
управляющий трестом Лев Борисович Резник предложил работать у него.
Николай Иванович хотел уехать в Запорожье, но Резник его уговорил, что
жильём и работой Николай будет полностью обеспечен. Так Мисливец ос:
тался в Караганде. Начал работать электриком 7:го разряда, пока Лев
Борисович не сказал: “Хватит, будешь работать мастером”. Так Николай
Иванович стал мастером, а затем начальником участка. В его подчине:
нии находилось 120 человек, и они под руководством Мисливца участво:
вали в строительстве четырёх шахт и многих других объектов. Фактичес:
ки весь Шахтинский район был сооружён ими. Кроме строительства в
Караганде они возводили объекты во многих совхозах.

Почти 20 лет Николай Иванович проработал начальником участка,
затем был заместителем начальника производственного отдела СУ № 8,
потом перешёл в конструкторское бюро треста “Ленинуголь”, где прорабо:
тал 5 лет. После ликвидации треста Николая Ивановича пригласили в Ка:
рагандинское РСУ главным инженером, а после этого назначили глав:
ным инженером Карагандинского жилищно:коммунального хозяйства.

И после достижения пенсионного возраста Мисливец продолжал тру:
диться. В частности, 12 лет отдал работе на кондитерской фабрике. Будучи
начальником стройцеха, сам проектировал компрессорную станцию, мага:
зин, сделал и проект дома отдыха на Топарском водохранилище. И только в
марте 1999 года, когда ему было уже под восемьдесят, Мисливец ушёл на
заслуженный отдых. Кстати, после освобождения и реабилитации Николай
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Иванович неоднократно получал приглашения продолжить певческую карь:
еру в оперном театре Киева, в опереттах Красноярска, Магнитогорска, но он
навсегда выбрал для себя профессию строителя. В общем, “наступил на гор:
ло собственной песне”. Однако у карагандинцев осталась память о его заме:
чательном голосе — на телевидении благодаря Светлане Тарасовой сохра:
нилась запись исполненных Николаем Ивановичем оперных арий.

***
Определённые числа с последовательностью прослеживаются в жизни

Мисливца. Это 7 и 15. День рождения у него — 15 апреля. В 1949:м его из
Свердловска отправили в Карлаг на 15 лет, отсидел он 7. У его отца было 7
братьев и сестёр, сегодняшняя семья Николая Ивановича — жена Юлия
Михайловна, дочь Нелля, внуки, правнуки, тоже семь и я, — как он говорит.

Бывшие одноклассники Николая Ивановича волею судьбы оказались
в разных странах. В Израиле жил Арон Ярхо, его уже нет в живых, но этот
отзывчивый человек отправлял Мисливцу посылки и денежные перево:
ды. А ещё один друг, тоже материально помогавший Николаю Ивановичу,
и обосновавшийся в Австралии, уже умер. Третий, Иван, до сих пор обита:
ет в Америке — в Сан:Франциско. И он тоже поддерживал Мисливца. Вспо:
миная этих друзей, общение с которыми не прерывалось несмотря на годы
и расстояния, Николай Иванович заключает: “Я им многим обязан”. Но
чем он может им отплатить, кроме памяти о них?

У Мисливца, как уже упоминалось, святой ангел:хранитель — Николай
Угодник, Николай Чудотворец. И сам он очень добрый человек, обладающий
отзывчивой душой. Дворняга Найда, изголодавшаяся, больная, случайно при:
билась к Николаю Ивановичу, да так и осталась в его семье. У неё была порази:
тельная способность понимать язык людей: команд она не знала, но слушала
и выполняла все просьбы. После операции на сердце Найда прожила всего
один год и умерла на глазах хозяина. Николай Иванович с тоской рассказы:
вал мне: “Всё не сводила с меня глаз, полных слёз, потом закрыла глаза…”. Я
сам помогал Николаю Ивановичу долбить землю ломом для могилки Найды.

***
Арест и заключение в Карлаге закончились для Мисливца долгими

счастливыми годами семейной жизни. На одной из давних фотографий
изображена женщина необычайной красоты — это жена Николая Ивано:
вича, Юлия Михайловна в молодости.

Она, бывшая балерина Свердловского театра оперы и балета, при:
ехала к мужу в Караганду после его освобождения. Их “роман” продолжа:
ется до сих пор. Сейчас Николай Иванович и Юлия Михайловна уже нян:
чат правнуков. Так и живут вместе уже свыше полвека в Караганде.

15 апреля 2010 года Мисливцу исполнилось 90 лет. Однако он по:пре:
жнему бодр, полон сил и энергии, ежедневно сам ходит за продуктами в
магазин.

В тяжёлые времена его спасли Вера, Надежда и Любовь, три великие
силы, помогающие человеку не только выстоять, но и восторжествовать
над обстоятельствами, порой невыносимыми.

Низкий поклон вам, Николай Иванович!
г. Караганда.
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Созидательную, сложную и противоречивую историю советского перио:
да проще всего восстановить по документам той поры. Однако зачастую в боль:
шой массе своей документы, в силу своего официального характера — дирек:
тивы, планы, отчёты и т. д. — дают в целом и в первую очередь лишь картину
развития народного хозяйства — промышленности, сельского хозяйства, куль:
туры, народного образования и т. д. И, как правило, за этой глобальной стати:
стикой теряется сам человек — создатель всего сущего на земле.

Живая история, эпоха глазами конкретных исторических лиц сохра:
нилась лишь в документах личного характера — письмах, дневниках, за:
писках, воспоминаниях и других. Именно в них — восприятие эпохи её
современниками непосредственно по следам событий.

В Государственном архиве Акмолинской области хранится уникаль:
ный фонд личных документов академика Александра Ивановича Барае:
ва, чьё имя не нуждается в пояснениях. Среди многообразия этих доку:
ментов особый интерес представляют письма А. И. Бараеву из различных
уголков бывшего СССР. Живой обмен мнениями как подвижников сельс:
кохозяйственной науки, так и организаторов и пропагандистов внедре:
ния её достижений, ярко характеризует нелёгкий путь становления поч:
возащитной системы земледелия.

Ниже публикуются, с некоторыми сокращениями, адресованные
А. И. Бараеву письма Мальцева Т. С. — полевода колхоза “Заветы Ильича”
Курганской области, дважды Героя Социалистического Труда, лауреата
Государственной премии СССР; Моргуна Ф. Т. — бывшего первого секрета:
ря Полтавского обкома Компартии Украины, Героя Социалистического
Труда; Черниченко Ю. Д. — российского публициста, писателя.

Публикацию  подготовил
историк&архивист  Борис  ТОКАРЕВ.

Хочется  жить  на  пользу  людям
Т. С. Мальцев:
гор. Шадринск
Курганской области 25 марта 1965 г.
… Александр Иванович, так и хочется мне с Вами побеседовать по

целому ряду научных и практических вопросов по нашему общему зем:
ляному (так в документе. — Б. Т.) делу. Уж больно великие совершились
перемены во взглядах на сельскохозяйственную науку и практику. Всё
это ещё больше вселяет уверенность в отстаивании правого дела. Самое
верное дело и самое надёжное — не игнорирование природных усло:
вий, а умелое их использование. За это держусь я и это держит меня. В
Вас, Александр Иванович, я увидел самого стойкого и надёжного парт:
нёра и за это я Вас очень уважаю. Путь науки — не шёлковая мурава,
как об этом давно уже говорили умные люди.

Александр Иванович, если бы Вы знали, как мне хочется, чтобы Вы к
нам приехали хотя бы на пару дней, где бы мы у книжных шкафов, а летом
и в поле обдумали и обсудили ряд вопросов по дальнейшему развитию

Краеведение

“Храброму  воителю
за  целинный  хлеб”
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сельскохозяйственной науки. Мне уже много годов, а всё ещё хочется жить
на пользу людям.

До 10:го апреля меня здесь не будет. Как приеду домой — Вам сообщу.
Ну большой Вам привет и наилучшие пожелания.
Т. Мальцев.

***
Ваше  слово  чрезвычайно  весомо

Ю. Д. Черниченко:
гор. Москва 7 января 1967 г.
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Обстоятельства столь же литературного, сколь и “хлеборобского” свой:

ства вынуждают меня обратиться к Вам — храброму воителю за целин:
ный хлеб (говорю это искренно, т. к. храбрее Вас тогда, до 1964 г., никто не
действовал).

В своих очерках “Целинная дорога” (“Новый мир”, № 1 за 1964 г.) я со
ссылкой на Ваше сообщение сказал о доле паров в Канаде, о значении
пара для целины. Очерки вошли в мою книжку “Стрелка компаса”, издан:
ную Политиздатом в 1965 г.

Так вот, 3 декабря 1966 г. “Сельская жизнь” (общесоюзная газета ЦК
КПСС. — Б. Т.) подвергла книжку злобному разносу, причём именно за
“канадский пар” я был причислен к “социальнонеразборчивым”.

Налицо попытка критикой публициста вернуть дело к прежнему, к
ликвидации паров, к диктату в структуре (имеется в виду структура посев:
ных площадей. — Б. Т.). Понятно, нашим “хунвэйбинам” не так важно из:
мордовать Черниченко, как реабилитировать “Наливайковщину”. Но жур:
налист, не сеющий, не пашущий, может говорить о чём:то только со ссыл:
кой на опыт других. И в очерках “На целине”, опубликованных “Правдой” в
октябре 1966 г., я ссылался на практику А. И. Бараева.

Не прошу, поймите меня правильно, защиты как очеркист. Но как
пропагандист системы целинного земледелия прошу настоятельно: под:
нимите голос против наглеющих обскурантов, не дайте повернуть дело
вспять, найдите средство собственными, лично добытыми (подчёркнуто
Ю. Черниченко. — Б. Т.) доводами треснуть по их дурацким головам! Ведь
пишут:то не сеющие — не пашущие, а газета ЦК, их мнение принимается
за команду сверху, что опаснее всего.

Ваше слово, уважаемый Александр Иванович, чрезвычайно весомо и
оно так нужно сейчас!

С большим удовольствием вспоминаю последнюю поездку в Шортан:
ды — чудный хлеб видел!

Всего доброго!
Ю. Черниченко.

Если  бы  не  плоскорезная  обработка,
мы  бы имели  урожай  значительно  ниже

Ф.Т. Моргун:
гор. Полтава 13 сентября 1983 г.
Глубокоуважаемый Александр Иванович!
Сердечное спасибо Вам за письмо, за то, что постоянно делитесь мыс:

лями, заботами, сообщаете о делах.

“Храброму  воителю  за  целинный  хлеб”
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Как Вы, очевидно, знаете, этот год на Украине для зерновых сложил:
ся очень неблагополучно. Наши хозяйства, например, за весь период от
осеннего сева до уборки урожая имели влаги только 35:40 процентов от
среднемноголетней нормы. По области на круг собрали зерновых 25,5 цен:
тнера, пшеницы — по 29.

Сейчас яснее ясного — если бы не плоскорезная обработка, мы бы
имели урожай значительно ниже. Некоторые из наших южных соседей,
которые преимущественно пашут, почти не имели озими, потому что не
смогли посеять в пересушенную плугами почву.

Ещё один урок получили и некоторые из наших “могикан”, кото:
рые продолжали держаться за плуг. В Хорольском районе есть совхоз
“9:е января”. Здесь посеяли после плоскореза 829 гектаров пшеницы, а
после плуга — 1293 гектара. Весной 79 процентов посевов, размещён:
ных по вспашке, пересеяли, остальная площадь после плуга дала уро:
жай значительно ниже, чем было получено на полях, подготовленных
плоскорезами.

Много хозяйств, где научились грамотно использовать бесплужную
технику, даже в условиях этого необыкновенно сложного года сумели
получить сравнительно высокие показатели. К примеру, в колхозе “Про:
гресс” Карловского района собрали по 44,8 центнера зерновых, в т. ч.
пшеницы по 50,5 центнера. Сейчас берут около 500 центнеров сахар:
ной свёклы.

Посмотреть наши поля недавно приезжали товарищи из Башкирии.
Крутой поворот от плуга к плоскорезу взяли в соседней с нами Кирово:
градской области, где ещё недавно призывали чуть ли не заборы ставить,
чтобы уберечь свои поля от бесплужной технологии. Такие вот дела... (от:
точие автора письма. — Б. Т.).

Теперь о том, что послужило поводом для этого письма. 27:29 сентяб:
ря с. г. в Полтаве состоится конференция, посвящённая 100:летию книги
В. В. Докучаева “Русский чернозём”. Очень просил бы Вас, Александр Ива:
нович, если позволят обстоятельства, приехать на конференцию. Посы:
лаю программу.

Обнимаю Вас. С самыми добрыми Вам пожеланиями.
Ф. Моргун.

“Храброму  воителю  за  целинный  хлеб”
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На  “палубе”
Надо же было случиться такой беде: только вышел Алексей в сопро:

вождении сотоварищей, как наткнулся на, кого бы вы думали? Правиль:
но, на Аглаю. Сексапильная ведьма в сопровождении двух подружек толь:
ко:только закончили лечить отёки на лице Йетитьти запрещёнными здесь,
но довольно действенными колдовскими методами, и, оставив выздорав:
ливающего пещерника подремать в наскоро оборудованном лазарете, спе:
шили на свежий воздух, так как от долгого нахождения внутри святой
обители у ведьм начинали проявляться астматические симптомы.

— Кого я вижу! — хищно оскалилась Аглая, протянув свои ручонки с
наивульгарнейшим маникюром к Алексею. — Это и впрямь Воин Не От
Мира Сего. Кто же ещё нашего “Вийку” так “отштукатурить” способен, —
ведьма поиграла шаловливо бровями и подмигнула товаркам. — Девочки,
знакомьтесь — Алексей Бесстрашный — истребитель, точнее, зубодроби:
тель вампиров.

— Привет, Глаша, — не разделил радостных эмоций от встречи с “кра:
савицей” Лёха. — Как дела?

Аглая недвусмысленно глянула на Круглова и облизнулась.
— Чудесно! А это мои подружки, — пожирая глазами прапорщика,

представила она своих идентичных спутниц, видимо, двойняшек. — Аг:
рафёна и Агрипина.

— Очень приятно! — оголили милашки свои белые зубки.
— Мне тоже, — буркнул Алексей, намереваясь протиснуться между

девицами за ушедшими вперёд сатиром и братьями. — Извините, я спешу.
— Девочки, вы идите, я догоню, — недобро улыбнулась Аглая Лёхе. —

Нам надо кое о чём пошептаться с богатырём.
— Глаша, я действительно спешу, — попытался отделаться от ведьмы

Лёха, не желая выслушивать претензии, женские упрёки и всё такое. —
Мне жаль, что всё так получилось, извини, я не мог иначе.

— Да брось ты, Лёшик, надеюсь, после всего, что между нами было, я
могу тебя так называть, богатырь? — провела Аглая своей ручонкой по
Лёхиной щеке. — Я не жалею ни о чём. Это была самая незабываемая
ночь, — от её речей у Круглова глаза на лоб полезли. — Ты меня так утомил
тогда, Фердинанд, слава бесам, ни о чём не догадался, сказал, что я ещё
два дня спала без задних ног. И проснулась такой разбитой. Лёша, ты на:
стоящий зверюга!

Ах вот оно что! У Лёхи от сердца отлегло. Сновидения, навеянные гос:
подином Эросом вкупе с товарищем Морфеем оставили неизгладимый след
в воспоминаниях ведьмы.

Приключения. Детектив. Фантастика

Николай   ШМИГАЛЁВ

Не  от  мира  сего
Повесть�пародия

Часть  вторая
С  того  света

(Продолжение. Начало в № 8 за 2010 год)
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Ну и пусть, такого “добра” не жалко.
— Я тоже рад тебя видеть, — выдавил из себя улыбку Круглов. — Но

пусть это останется нашей маленькой тайной.
— Конечно:конечно, — поспешила уверить его ведьма. — Ты знаешь,

какой у меня Федя ревнивый. — Аглая шаловливо улыбнулась. — Только
ты да я, да мы с тобой. Ладно, я побежала, потом поговорим, красавчик.

— Пока:пока, Глаша!
Круглов поспешил по коридору на вопли выкрикивавших его това:

рищей.
“Одной проблемой стало меньше, — размышлял Лёха, следуя по мо:

настырским коридорам за своими гидами. — Если не наоборот. А если
ведьма слухи распускать начнёт, что он её любовник? Тогда вообще житья
не будет. Засмеют. Да, вот же незадача. Будет потеха…”.

Выйдя наружу, Алексей остановился как вкопанный и озвучил пос:
леднюю пришедшую на ум мысль:

— Ни финты себе! Это что за…?
Тут он осёкся, не зная как обозвать увиденное во дворе зрелище —

помимо цыганских шатров на дворе были разбиты шалаши для лесной
нечисти, а также вольеры для домашних животных: лошадей, коров, овец
и т. д., потому как дикие животные, сновавшие повсюду, во избежание
ненужных конфликтов оставались по другую сторону вольеров. Здесь были
и медведи, и волки, и белки, и зайцы с лисами, и… короче говоря, всякой
твари по паре, причём вело зверьё себя довольно пристойно, можно даже
сказать, вежливо.

— Просто сухопутный ковчег какой:то, — наконец подобрал подходя:
щее слово Алексей.

Фавнус, уже привыкший к этой картине, недовольно проворчал:
— Игумен, добрая душа, позволил лешему укрыться у нас, а тот всю

свою родню притащил, да ещё и зверья лесного на всякий случай прихва:
тил. Благо, запрет он на них наложил на кого бы то ни было бросаться.
Правда, домашнему скоту этого не объяснишь, шарахается скотинка от
хищников, вот и пришлось живность в вольеры закрыть.

— А что же вы жаловались, что у вас еды не осталось, — показал на
клети с курами Алексей.

— Тут дело принципа, понимаешь. Леший запретил нам лосей ва:
лить или хотя бы пару зайцев на жаркое пустить, ну и наш “Ной” — отец
Иосиф указ издал, чтобы вообще тогда никакую животину не трогать.

Алексей усмехнулся.
— Значит, как погреб угнать у старого человека, так тут всё нормаль:

но, а столько мясных деликатесов почём зря простаивает, так тут у вас
“принципы”. Молодцы!

— Я полностью с тобой согласен, Командир! Пошли дальше, — произ:
нёс сатир, смело ринувшись между двумя рычащими медведями. — Эй,
косолапые, расступись! Дайте Командиру дорогу!

— Мы тоже были против этого указа, Командир, — подтвердили и свою
непричастность к “пакту о ненападении на скотину” братья Лычко, вышаги:
вавшие по бокам от Лёхи. — Одной квашеной капустой:то сыт не будешь.

— Ничего, бойцы невидимого фронта, — подмигнул им Круглов. —
Всё скоро “устаканится”, — и тихо, чтобы они уже не разобрали, прошеп:
тал угрюмо, — будем надеяться.

Николай  Шмигалёв
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Отряд Алексея прошествовал через перенаселённый двор и свер:
нул за здание, на не менее населённый задний двор, где был разбит
небольшой садик, стояли амбары, сараи, вещевые склады, другие под:
собные помещения, а также банька и, само собой, неладно скроенное
да крепко сшитое дубовыми досками отхожее место для монастырских
жителей и беженцев:постояльцев, куда Лёха и направился, скажем так,
с ревизией.

Выйдя из туалета, Круглов увидел своих товарищей в окружении
людей и нелюдей.

Сатир пытался кого:то рассудить.
Из громких криков участников спора Алексей выяснил суть пробле:

мы, которая заключалась в следующем: одна из человеческих девчонок,
дочь портнихи, нашла за амбаром соломенную куклу, сплошь истыкан:
ную иголками, а самая младшая ведьма, тоже ещё совсем ребёнок, заяви:
ла права на находку, якобы это её игрушка:тренажёр. Ведьма:девочка
запрещённым приёмом отобрала у дочери портнихи куклу, а та в отместку
её перекрестила. Дальше больше, взаимные молитвы и проклятья — не:
большая размолвка грозила перерасти в большую потасовку. На защиту
ведьмочки явились аппетитные Агрипина и Аграфёна, за человеческого
детёныша заступились Антип и Архип, Фавнус в роли судьи безуспешно
пытался рассудить спор, остальным собравшимся достались не менее важ:
ные роли очевидцев, свидетелей и зевак.

— Так ты говоришь, это кукла Вудя для наложения проклятий? А ты
утверждаешь, что это Рудя, потерянная твоей мамой подушечка для иго:
лок? — тряся куклой перед лицами девочек, вопрошал сатир.

Те уверенно кивали, пытаясь вырвать соломенный трофей из рук
Фавнуса.

— Ага, значит, так, — вслух размышлял Фавнус, не находя ответа. —
В принципе, ответ лежит на поверхности спора, я думаю, э:э, что, возмож:
но, хотя на первый взгляд, здесь нет ничего…

Похоже, и первый и второй ребёнок взаправду считали эту безделуш:
ку своей собственностью. Сатир и рад был отдать куклу любой из них, да
только воинственно настроенные близнецы как с одной стороны, так и с
другой, заставляли его искать более компромиссное решение.

И он его нашёл.
— Надеюсь, никто из присутствующих не сомневается в моей компе:

тенции, — радостно провозгласил он, увидев подошедшего Алексея. — Но в
мудрости нашего Командира, в трудную минуту всегда приходящего нам
на помощь, уж точно никогда сомневаться не приходилось. Он сможет рас:
судить сей спор как премудрый царь Саламан. Как говорили древние олим:
пийцы на эстафете: “Факел тебе в руки”, Командир! На! — сатир ткнул в
руки Лёхе злополучную куклу и растворился в толпе.

Теперь настала очередь Круглова чесать затылок.
Из толпы раздались одобрительные возгласы. Красивый жест “ком:

петентного” сатира и людям и нечисти пришёлся по душе. В мудрость и
непредвзятость Воина Не От Мира Сего верили все одинаково.

— Рассуди по совести, богатырь! — потрясая пышными формами, воз:
звали к нему ведьмы.

— Командир, покажи им, кто здесь самый умный! — попросили Круг:
лова братья Лычко.

Не  от  мира  сего
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Алексей и рад был показать на Кранкэнштейна или на Лаврентия с
Иосифом, но рядом из вышеуказанных лиц никого не было, поэтому вся
ответственность за результат спора, спасибо Фавнусу за такую медвежье:
сатирическую услугу, возлагалась только на него самого.

— Короче, так! — солидно начал Лёха и замолчал. Что ещё мудрого
сказать, он пока не знал. Видно, “царь Саламан” из него никудышный.

“Кстати, а что это за царь такой? — напряг мозги Алексей. — Мину:
точку. Что:то про справедливого и мудрого “рефери” Соломона я слышал и
даже читал о нём в своём мире. Так, кажется, этот царь правил в далёком
прошлом. Так кем же он правил? Палестинцами? Нет. Ливанцами? Нет же.
Евреями? Да, точно, евреями. Значит, он на самом деле был очень мудрый
царь. Он мог одновременно и по справедливости и по уму рассудить между
собой двух евреев, и те и апелляцию, и встречные иски подавать даже не
пытались, а это что:то да значит. Его некоторые “дела”, кажется, даже
вошли в притчи. Так, притча, притча, притча. Надо вспомнить притчу.
Кольцо Соломона. “Всё пройдёт” и “и это пройдёт”. Нет, не то. Стоп! Есть,
вспомнил! Как нельзя кстати! Да здравствует Соломон!”.

Алексей вспомнил прочитанную в какой:то очень старой книге
притчу про суд царя Соломона. Если в двух словах: к царю пришли две
женщины, естественно, еврейки, с одним младенцем, и каждая назва:
ла ребёнка своим. Соломон, повелев: “Рассеките живое дитя надвое и
отдайте половину одной и половину другой”, — тут же услышал из уст
подлинной мамаши: “Не надо рубить, отдайте ей ребёнка живым, толь:
ко не умертвляйте его”, а псевдомамаша сказала: “Пусть будет ни мне,
ни тебе” — и показала свой лживый язык бедной, но, тем не менее, на:
стоящей мамаше. Так Соломон вычислил истинную мать ребёнка, прав:
да, слегка шокированную его методами расследования запутанных дел,
и вернул ей несостоявшуюся жертву.

Алексей решил воспользоваться похожим решением немедленно. Тем
более что окружавшая Круглова толпа стала потихоньку роптать, начиная
сомневаться в его умственных способностях.

— Короче, так! — теперь уже намного увереннее воскликнул Алексей.
— Надо просто рассечь эту куклу надвое и отдать половинки девчонкам! —
он осмотрел горделиво толпу и, не встретив ни чей палец у виска, понял —
попал в точку.

— И это всё??? — одновременно выдохнули взрослые ведьмы, братья:
монахи и остальные очевидцы, а также свидетели и зеваки. И непонятно
было, восхищены они его “мудрым” решением, возмущены или обескура:
жены.

— Да! А что? — засомневался в “попадании” Лёха, продолжая неза:
метно наблюдать за реакцией девочек, кто же из них раскроется.

— Здорово! Крутяк! — осмыслив сказанное Геолог:воином, дружно про:
кричали девочки (причём возглас “крутяк” принадлежал дочке портнихи).

Похоже, обе были искренне рады такому исходу дела.
— Что я говорил? Человечище! — вновь привлёк к себе внимание слег:

ка раздосадованный сатир (и почему не мне пришла на ум эта идея!). —
Командир вновь показал всем вам, идиотам, “кузькину мать”!

— Ай да Командир! — искренне обрадовались братья Лычко такому
разрешению конфликта. Не хотелось им портить дружеские отношения с
Агрипиной и Аграфёной. — Голова!

Николай  Шмигалёв
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— Ну всё, расходитесь! Финита ля циркус! — скомандовал Фавнус,
разрубив любезно предоставленным из толпы тесаком многострадальную
куклу и отдав половинки счастливым девчушкам. — Пойдём, Командир,
на совещание, заждались, поди, нас либеральные товарищи по демокра:
тической партии.

Алексей, не менее радостный, чем остальные, своему “соломоново:
му” решению, пускай и таким вариантом трактовки притчи, двинулся с
сатиром, но его вдруг кто:то дёрнул сзади за штанину.

— Что вам ещё? — увидел он стоявших за спиной девочек с “полу:
Рудей” и “полу:Вудей” в руках.

— Дядя Командир, а можно мы их ещё и сожгём? — зардевшись от
смущения перед Кругловым, за двоих спросила ведьмочка.

— Валяйте! — разрешил Алексей девчушкам. — Сожгите, утопите,
делайте что хотите, только меня не “грузите”. Главное, помиритесь и боль:
ше не деритесь.

— Ура:а! — обрадовались подружки и, взявшись за руки, убежали
прочь.

Алексей посмотрел на голубое небо над головой и, переведя взгляд на
зеленоватый туман за стенами монастыря, нахмурился.

“Целый мир находится в коме, а я тут в “Час суда” с куклами играю и
ничем пока не могу помочь ни ему, миру, ни принцессе, — с сожалением
подумал Лёха. — Неужели никто из верхов не может помочь, подсказать
нам, что делать. О чём они там думают на небесах, бездельники?!”.

Но небеса остались безмолвными к нашему герою, хотя…
— Ахтунг! Ахтунг! — внезапно раздался громовой голос из заоблач:

ной выси. — Внимание! Внимание!
От прокатившихся раскатов Алексей чуть было не пожалел, что плохо

подумал на небесное руководство, но не успел. Сатир, услышавший иери:
хонотрубические позывные, подскочил как ужаленный и кинулся разго:
нять с заднего двора ротозеев.

— Разойдись! В укрытие! — кричал он, взвинчивая и так начавшую:
ся панику. — Вы что, не слышали глас с небес?! Разбегайтесь! Шнель,
шнель, швайнен:партизанен!

В мгновение ока переполненный дворик опустел. Только приготовив:
шийся к отражению атаки Алексей, щурящиеся от яркого солнца Антип и
Архип, всматривающиеся в зенит, и вернувшийся с разгона по углам мир:
ного населения Фавнус с рупором в руках остались стоять на открытом
пространстве.

Фавнус поднёс рупор ко рту и, прокашлявшись, произнёс:
— Внимание! Внимание! Кто говорит?
Усиленный рупором вопрос унёсся в зенит и стих в вышине. Все при:

слушались.
— Ахтунг! Ахтунг! База, говорит “Союз:Аполлон”, говорит “Союз:Апол:

лон”! Как слышите? Иду в сплошном тумане! Видимость нулевая! Уточни:
те местонахождение!

Алексей незаметно для окружающих потёр виски, ущипнул себя за
ухо и в качестве “контрольного выстрела” укусил за палец. Всё было беспо:
лезно. Массовая галлюцинация овладела и его, казалось бы, тренирован:
ным сознанием. Он, как и все, продолжал слышать громовой голос из под:
небесья и ничего не мог с этим поделать.

Не  от  мира  сего
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— “Союз:Аполлон”, я слышу вас, слышу! Сделайте доворот на юго:
восток, сорок пять градусов! Как приняли, “Союз:Аполлон”?! — прокричал
в рупор Фавнус, подмигнув Алексею.

— Что происходит? — спросил Лёха у сатира, то и дело поглядывая
вверх.

— Не переживай, Командир, всё под контролем, сейчас увидишь! —
ещё раз подмигнул Фавнус Круглову и вновь поднял рупор. — База запра:
шивает борт! Как слышишь, “Союз:Аполлон”? Как слышишь?!

На этот раз громогласный ответ донёсся уже совсем рядом.
— Иду курсом на звук! База, как приняли?! Продолжайте акустичес:

кую проводку цели!
— Понял вас, понял! Идите на звук! — отозвался сатир и запел древ:

недиспетчерскую песню. — Вокруг мрак, пусть так! Не кипешуй, всё ниш:
тяк! Иди на шум, вот так! Не кипешуй…

— Всё:ё! Ништя:як! — раздался голос уже непосредственно над мо:
настырём, и землю укрыла большая тень. — База! База! Прошу разреше:
ния на посадку!

Фавнус отвёл подальше от очищенной от зевак площадки Алексея с
близнецами и крикнул в рупор:

— Внимание, “Союз:Аполлон”! Посадку разрешаю! Посадку разре:
шаю!

Раздался резкий свист, словно заработали реактивные сопла, и в
землю ударили струи яркого пламени. Поднявшиеся клубы пыли, дыма
и пара заставили всех отвернуться от площадки. Спустя несколько дол:
гих секунд реактивный свист прекратился, и когда осела поднятая за:
вихрениями пыль, Алексей, наконец, узрел, что за “космический аппа:
рат” к ним пожаловал. На обугленной площадке, смиренно сложив ко:
жаные крылья за спиной, откашливался двухголовый дракончик. Ве:
личиной он был с годовалого телёнка, весь от кончиков носов до хвоста
ярко:красного цвета и только на шее правой головы было несколько бе:
лых и синих полосок и точек.

— Знакомься, Командир! — безбоязненно подскочил к дракону Фав:
нус и хлопнул того по животу. — Это мой приёмный сын. Левая голова
отзывается на имя “Союз”, правая, как и обещал, соответственно, “Апол:
лон”, — сатир погладил дракона. — Сначала я думал, как назвать двух:
голового. Вариантов много, советчики подсказали: Чук и Гек, Пиф и Паф,
Чунга и Чанга, Ниф:ниф и Наф:наф, Ветерок и Уголёк, но имена всё
какие:то свинячье:собачьи. Поэтому и решил остановиться на более
звучных, достойных моих ребят, прозвищах. — Фавнус повернулся к
дракону. — А это тот самый герой, друг вашего папы, Воин Не От Мира
Сего, наш Командир.

— Очень, знаете, приятно! — радостно проговорила левая голова дра:
кона, та, которую нарекли “Союзом”. — Батя, знаете ли, многое о вас рас:
сказывал.

— Ага, — поддержал сиамского близнеца “Аполлон”. — Нам нравится,
особенно про то, как папенька всех вас на переправе через Угрюм:реку
спаса…

Сатир надсадно закашлялся, и поэтому Лёха не расслышал после:
дние слова дракона.

Николай  Шмигалёв
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— Мне тоже очень приятно знакомство с таким… с такими… — не
знал, в каком числе обращаться к двухголовому дракону Алексей. — Коро:
че, вы отличные ребята, как и ваш отец!

Круглов имел в виду безвременно ушедшего Горыню, но сатир принял
похвалу на свой счёт и польщённо произнёс:

— Ладно тебе, Командир! Сорванцы как сорванцы! Шалопаи те ещё.
Драконьи головы тем временем увидели подошедших близнецов и

радостно поприветствовали их:
— Здравствуйте, дядя Антип! Здравствуйте, дядя Архип! Как у вас

дела?
Пока дракон общался с “дядями”, Алексей оттянул в сторону сатира.
— Слушай, я так понимаю, это то самое “яйцо Горыни” сейчас при:

землилось? — спросил Лёха.
— Да, оно самое, а что?
— Ничего, просто это весьма неожиданно! Как такое…
— Извини, я совсем забыл тебя предупредить про них, — не дослушал

сатир, намереваясь похвастать “приобретением”. — А вертикальные взлёт
и посадку с использованием огненного дыхания — это я придумал. А так
знаешь сколько ему места надо для разгона и торможения?

— С посадкой ладно. Не в этом дело, — махнул рукой Алексей. — Горы:
ныч летал в заражённой атмосфере, так?

— Так!
— Как?
— Что как?
— Как так?
— Ну:у, так.
— Как смог?
— Это не смог, это туманная дымка.
— Фавнус, я спрашиваю, как дракон смог в “туманной дымке” проле:

теть и не отключиться?
— Не знаю, его Федя обследовал и разрешил использовать для связи

с общественностью.
— С кем, с кем?
— Пока связь установлена только с мудрецом Афоней и его обществом

любителей, точнее любительниц. Кстати, “Союз:Аполлон” от него должен
был какие:нибудь советы или подсказки передать, то бишь его видение
возникшей проблемы, — сатир повернулся к дракону. — Сынки, а где пись:
мо от дедушки Афони? Не потеряли в пути?

Дракон снял с левой головы небольшой тубус на ремешке и протя:
нул “отцу”.

— Вот деда Афоня передал, — промолвил Аполлон.
— Сказал, что это должно сработать, — подхватил Союз.
Складывалось такое впечатление, что этот, двухголовый, не мог гово:

рить только одной головой, его тут же всегда дополняла вторая. Ну и пусть,
главное — говорили они по делу.

— Ладно, отдыхайте, ребятки, — нежно улыбнулся дракону Фавнус и
распорядился. — Принесите им бочку кислой капусты, с дороги проголо:
дались, чай.

— Опять капуста?! — скривились Союз и Аполлон.

Не  от  мира  сего
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— Крепитесь, сынки! — развёл руками сатир. — Сейчас у всех пост, —
Фавнус, повесив тубус на плечо, развернулся к Алексею. — Пойдём, Ко:
мандир, посмотрим, что за план у Афони, а может, и наши “знахари” что
надумали.

— А что, до вашей Антиции воздушно:капельная зараза не дошла,
что ли? — поинтересовался Алексей у сатира, поднимаясь по ступеням
главного входа в монастырь.

— Как не дошла. Дошла, — посетовал сатир. — Весь наш мир горе:
мычный поразило это поветрие лихое. Звездочёт Афоня по звёздам про:
считал эту напасть и там выступил со скорбной речью. Но “Демосфен”
из него такой же никудышный, как из наших Лаврентия и Кранкэнш:
тейна получился. Он мне в прошлом письме жаловался, что и его никто
особо не послушался. В основном те, кто не просто мозгами обладают, а
ещё и способностями соответствующими. Вот и засел он в храме Гер:
мафродиты — автородоначального божества, с музами, нимфами, жри:
цами и вакханками:куртизанками, и в ус не дует старый бабник. Да к
тому же в храме Гермафродиты хранится треть стратегических запасов
вина Антиции. А мы тут с ведьмами, монахами и лесной нечистью по:
чти без жратвы застряли… Эх:х!

Из горестных речей сатира Алексей так до конца и не понял, о чём тот
больше жалеет, о беде во всём мире или о храме пресловутой Гермафроди:
ты, с его обитательницами. Хотя это и не важно.

Круглов вошёл следом за близнецами и сатиром в келью и занял своё
место за столом, где, радостно потирая руки, сидели три великих “ума”
современности.

Что:то всё:таки надумали Иосиф, Лаврентий и Фердинанд.
А что, мы узнаем в следующей части “совета”.

Из  тупика
— Я извиняюсь! — поднял руку Алексей, прося слова. — Прежде чем

мы начнём вторую часть марлезонского балета: обмениваться впечатле:
ниями и искать пути решения насущной проблемы, я хочу задать вопрос
Фердинанду. Возможно, ответ на него как:нибудь нам поможет.

— Слушаю вас, молодой человек! — с готовностью откликнулся пато:
логоанатом.

— Уважаемый, почему дракон летает по заражённой местности и не
засыпает как остальные? Может, концентрация проклятого газа с высо:
той уменьшается?

— Нет, что вы, — Фердинанд снял пенсне и потёр пальцами на:
труженную переносицу. — Эту версию я отбросил сразу. Я обследовал
“Союза:Аполлона”, и, насколько мне позволило образование, выяснил,
что у подобных существ в лёгких образуется легковоспламеняющаяся
смесь газов, а в глотке, около голосовых связок, имеются естественные
пьезоэлементы, воспламеняющие горючую смесь. Поэтому у него та:
кой громкий и глубокий голос, а в глотке всегда высокая температура,
которая и нейтрализует заражённый воздух, поступающий извне.
Драконы вообще существа уникальные, возьмём, к примеру, артери:
альную кровь…

— Всё:всё, понятно, — замахал руками Алексей, останавливая разо:
шедшегося лектора. — Значит, здесь глухо как в танке.
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— Да, глухо, — согласился с суровой действительностью Кранкэнш:
тейн. — Но, кажется, мы вышли на одно неординарное решение. Отец
Иосиф, прошу вас.

Игумен поднялся и, перекрестившись, раскрыл лежавшую на столе
книгу в кожаном переплёте.

— Писание от пресловутых Хохмы и Ерохмы, — постучал он указа:
тельным пальцем по исписанным листам. — Благодаря Антипке я о нём
вспомнил. Давно, ещё в семинарии читал его. Ну не важно. Главное, что в
нём странствие Хохмы Сомневающегося и Ерохмы Пострадальца описано.
И сказано здесь. Так, где это, а:а, вот, — игумен нашёл нужную строку и
повёл по ней пальцем, читая вслух: — “И было завещано свыше: “Не смей
плевком окаянным колодца осквернять. Ибо место сие станет скверное, да
проклятое, а коли трижды осквернишь воду колодезную, то даже на свя:
щенной земле оное место окажется ненормальным, поистине окаянно:
аномальным и скверны чёртовой именно оттуда можно ожидать…” —
Иосиф торжественно захлопнул книгу и посмотрел на всех свысока. —
Однако истину глаголет писание сие. Даже Хохма Сомневающийся, по:
знав оное, подписался под писанием. Такой вот вариант, Геолог:воин.

— Я опять извиняюсь, — замотал головой Круглов. — Так я не понял,
про что вообще речь шла и в чём вообще закавыка.

— Ну как же, — поспешил пояснить краснокнижник Лаврентий, пока
Алексей не отверг этот сомнительный вариант. — Мы нашли место, откуда
тебя можно десантировать в Предисходнюю, не выходя за ворота храма.

— Как?
— Молодой человек, вы нас удивляете! — не выдержав, высказался и

Кранкэнштейн. — Вам же чёрным по белому написали и прочитали —
через колодец!

Алексей внимательно оглядел троицу мозгового центра операции. Нет,
вроде никто из них не шутит. Они на полном серьёзе верят в эту чепуху.

— Да вы что, издеваетесь! — выпалил Лёха, до конца не веря этим
честным глазам напротив. — Нашли время для шуток!

— А никто и не шутит, Геолог:воин, — устало протянул Лаврентий. —
Я тоже из своих источников про подобное слышал. Это как пить дать сра:
ботает.

— Вот:вот! Вы “напоите”, — проворчал Круглов. — Значит от отсут:
ствия нормальных идей вы предлагаете мне взять и нырнуть в колодец?

— Естественно нет, — “успокоил” его учёный. — Мы уже сделали
наброски специальных знаков из книг старца Лаврентия и отца Иоси:
фа, с помощью которых сможем открыть проход и погрузить тебя в Пре:
дисходнюю.

— Нам понадобится совсем немного времени для подготовки миссии, —
уверил Фердинанд и озадачил близнецов. — Вы после совещания найдё:
те гробовых дел Гранилу:мастера и просторный бочонок из погребов, в ко:
тором ваш Командир отправится на битву с Чёртом, за землю нашу роди:
мую попотеть.

— Замётано! — ответил за обоих Архип.
— Фавнус, а мне понадобится бочка мёда и ложка дёгтя для просмол:

ки “батискафа”, — вызвался подсобить Фердинанд, но увидев, что Алек:
сей остановил на нём свой хмурый взгляд, добавил. — Для подстраховки,
на всякий случай, так сказать.
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— Я могу всё с точностью наоборот организовать, — сказал отвечаю:
щий за продсклад сатир. — У меня с мёдом напряжёнка, зато дёгтя на
складе девать некуда, не жрут его никто, сволочи, даже нечисть болотная
свои морды воротит.

— Можно и наоборот, — согласно кивнул некролог.
— Стойте, господа присяжные! — привлёк к себе внимание Алексей. —

Колодец никуда не денется. А может, в послании премудрого Афони что:
нибудь более разумное есть? Фавнус, озвучь.

Сатир хлопнул себя по лбу.
— Чуть не забыл! Письмо от звездочёта.
— Ишь ты, подишь ты! — ревниво пробурчал Иосиф, дескать, его идею

под сомнение поставили. — И что этот умник пишет? Читай скорей уж.
— Не торопите, мудрость не терпит суеты, — недовольно зыркнул на

Иосифа сатир и достал из тубуса свиток. — Слушайте: “Делайте, всё как
премудрый Иосиф предложил. Ты же, надёжа земли, не роптай от идей
креативных. Али не ты чтоб вернуться, готов утонуть был. Только соваться
туда одному:то не стоит. Пусть призовёт себе в помощь хотя бы сатира.
Вечно же ваш Звёздочётный Афоня провидец”.

На несколько секунд восстановилось осмысливающее молчание.
— Поразительно, — наконец высказал вслух Алексей своё мнение о

написавшем послание звездочёте. — И как он узнал… Значит так тому и
быть. Я согласен.

Фавнус встал, осмотрел сидевших за столом переговоров и, хлопнув
ладонью по столу, в пафосном порыве произнёс:

— Решено. И мы с Йетитьтей Командиру поможем. Я с тобой, Командир.
— Вот и ладненько, — потёр руки Лаврентий. — Только Йетитьтя ос:

танется здесь. С его сотрясением, пускай и небольшого, но оттого не менее
серого вещества, ему ещё неделю в лазарете “чалиться”.

— Жаль. Такого бойца Командир из строя вывел.
Алексей только пожал плечами, мол, сами виноваты.
— Ничего страшного, — сказал заметно повеселевший игумен, как

же, его сам Афоня Звездочёт премудрым объявил. Он оглядел сидевших
возле Алексея близнецов. — С вами ещё братья Лычко отправятся. Только
бочку побольше выделим на всех вас.

Разобравшись с основной проблемой, совещатели повеселели. Лав:
рентий с улыбкой на устах вынес на повестку дня следующий вопрос.

— Теперь надо, товарищи богатыри, имена поменять. Чтобы не раз:
гадали вас раньше времени и не изъяли души, нужны вам новые имена.
Сами придумайте, чтобы не забыли и откликались на них.

Надо так надо. Алексей и его бойцы призадумались. После пятими:
нутной паузы игумен нетерпеливо заметил:

— Экая загвоздка имя выдумать! Вы же не мавры сарацинские име:
на подбирать многобуквенные. Давайте живее.

Первым руку поднял Антип.
— Я решил просто переставить буквы в своём имени Антип, буду Питна.
— Я тоже буду на Пихра отзываться, — так и не придумал ничего

оригинального Архип и последовал примеру брата.
Сатир ухмыльнулся придумкам близнецов.
— Тоже мне, агенты абвера. Слушайте как надо! — Фавнус прокашлялся.

— Сатирус Фавнуциус медленно превращается, медленно превращается, —
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он оглядел собравшихся, все ли прониклись важностью момента, — пре:
вращается в Анонимуса Инкогнитуса. Вуаля!

Теперь пришла очередь улыбаться в кулак Алексею.
— Чего смешного, Командир? — заметил его реакцию Фавнус. — Сам:

то что придумал?
— А я не буду изобретать восьмискоростной велотренажёр с датчи:

ком сжигаемых калорий, — высказал своё мнение Лёха. — У меня, благо:
даря всем вам, столько прозвищ и имён, что сам чёрт в них ногу сломит.

— Ну и..? — поинтересовался за всех сатир.
— Неплохо было бы, конечно, назваться тебе Воином Света, коли

идёшь ты на битву с Князем Тьмы, — промолвил Лаврентий. — Но с таким
прозвищем тебя там даже в Предисходнюю не впустят, да и, по правде,
затасканное имечко. Все кому не лень так себя обзывают.

— Вот и ладно. Война план покажет, — Алексей неопределённо мах:
нул рукой. — А прозвище я любое как на блюдечке выложу в случае чего.
Давайте готовиться к погружению в “нирвану”.

— Куда? Куда? — выпятил губу Фавнус.
— Всё, по рабочим местам, господа сообщники! — встал Лёха. — “Со:

вет в Филях” разрешите считать закрытым.

Погружение  и  проход  по  левому  флангу
Действительно, подготовка к погружению в логово Чёрта прошла не:

заметно. За каких:то пару часов пространство вокруг колодца было огоро:
жено расторопными монахами деревянными щитами, над самим колод:
цем сколочено некое подобие эшафота, на перекладине которого укрепи:
ли лебёдку с длинной верёвкой, зацепленной крюком за крышку самой
большой бочки из:под сидра. Сама бочка под руководством гробовых дел
Гранилы:мастера была оборудована боковой дверцей с небольшим иллю:
минатором (отчего бочка и в самом деле стала отдалённо напоминать ба:
тискаф), просмолена дёгтем, куда для вязкости была добавлена загово:
рённая краснокнижником ложка мёда, а приготовленный для погруже:
ния “батискаф” был поставлен на легко выбиваемые жерди:“стапеля”.
Лаврентий с помощью Фердинанда начертал вокруг колодца магические
знаки: шестиугольный равносторонний многогранник, к каждой грани
которого отходило от колодца по лучу шестигранной звезды, а внутри каж:
дого луча были изображены то ли восьмёрки, то ли знаки бесконечности.
Что это были за символы, никто кроме Иосифа, Лаврентия и Кранкэнш:
тейна не знал, но то что вся эта “геометрия” была связана с тремя шестёр:
ками, догадался даже контуженный Йетитьтя, но и ему хватило ума не
лезть с расспросами к чертёжникам. В общем:то, Йетитьтю и вовсе не хо:
тели тревожить, но всё же было решено привлечь силача на лебёдку, для
спуска погружаемого аппарата.

Когда всё было готово и через толпу зевак к колодцу протиснулись
“десантники” под командованием Алексея, монахи еле сдерживали у ог:
рады напиравших монастырских постояльцев (а в их числе были и оче:
видцы, и зеваки, и ротозеи). Все хотели пожать руку смельчакам, готовым
окунуться в колодезную водицу ради общего блага. Провожавших было так
много, что сатиру пришлось передать свой рупор “Союзу:Аполлону”, чтобы
тот своим голоском немного утихомирил толпу, дав возможность попро:
щаться “отцам:основателям” с их командой специального назначения.

Не  от  мира  сего
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Отряд выстроился по левую руку от Лёхи:Командира. К ним подошли
игумен, краснокнижник и некролог и поклонились.

— Нелёгкую ношу взвалили вы на себя, богатыри! — в установившейся
тишине звучно проговорил отец Иосиф. — Весь мир ждёт вашей доблести в
этой миссии. Примите от меня благословление перед нелёгкой дорогой. Пусть
путь ваш будет лёгким, и да не преткнутся ваши ноги на этом поприще.

Игумен сделал шаг в сторону, давая возможность и другим попрощаться.
Слово взял Фердинанд.
— У меня есть для вас небольшой презент, — вытащил он из кармана

своего халата четыре медальона на цепочках. — Это медальоны смертни:
ков, причём уже заряженные. Наденьте их. Так вы сможете обмануть
любого. Только крестики нательные вам придётся оставить здесь, там они
будут как красная тряпка для слуг Дьявола.

Круглов и близнецы посмотрели на игумена.
— Он дело говорит, — кивнул согласно Иосиф. — Я сам вам хотел ска:

зать, да запамятовал.
Алексей и близнецы сняли крестики и, отдав их на хранение игуме:

ну, нацепили медальоны смертников.
Теперь настала очередь для прощания краснокнижника Лаврентия.

Старец огляделся по сторонам и, подойдя к отряду, знаками показал им
окружить его.

— Я долго думал, что вам дать в путь из своих диковин, — старец
глянул на Алексея. — Ежовые рукавицы думал дать, те самые, в кото:
рых даже чёрта за одно место сцапать можно, да что толку, его ведь ещё
догнать надо, если учует что. А без лыж:скользкоходов это не так про:
сто. А дать и то и другое нельзя — таковы правила. Клубок же волшеб:
ный отказался в этот раз с вами в Предисходнюю спускаться, до сих пор
обижен на тебя, Геолог:воин.

— Клубок вернулся?! — подскочил Алексей. — Он же…
— Вернулся, вернулся, — успокоил Лёху старец. — Потрёпанный силь:

но, но в рабочем состоянии, но… обиженный.
— Я сожалею.
— Ничего страшного, магическому реквизиту вообще обижаться не

полагается, ишь, взяли моду у людей… Перемотается пару раз, как новый
будет, — старец засунул левую руку в рукав правой и, немного покопав:
шись там, выудил на белый свет небольшое яблоко, надкусанное с двух
сторон. — Кто:нибудь знает, что это такое? — благоговейно прошептал он.

— Огрызок какой:то, — выдвинул версию сатир.
— Опять какой:то ребус, намёк, шарада? — сделал свою попытку Алек:

сей, не желая обижать старца, хотя подумал так же, как и Фавнус.
— Отнюдь, — усмехнулся краснокнижник и перешёл на шёпот. — Это

запретный плод, яблоко познания добра и зла. В единственном экземпля:
ре. Как чувствовал, столько лет хранил.

— А что этот плод покусанный какой:то? — сатир заинтригованно
оглядел необыкновенный фрукт, выглядевший довольно спелым и свежим. —
Можно попробовать?

— Тебе ни в коем случае. Двое уже попробовали, — проворчал старец,
убирая яблоко подальше от сатировской рожицы. — Это для принцессы.
Чтобы все чары с неё снять, дашь ей, Геолог:воин, вкусить плода. Много не
надо, хватит даже капли яблочного сока. А до того момента не смей…
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— Господи боже мой! — вскрикнул игумен, побледнев. Отец Иосиф
заглянул через плечо и, увидев, что держит в руке Лаврентий, схватился
за голову. — Лаврентий, откуда у тебя оно? Этот плод считался утерянным
много веков.

Лаврентий приложил палец к губам.
— Тише, тише, Иосиф. Я его давным:давно выменял у Чёрного Купца на

две пары моих любимых коньков:горбунков, — краснокнижник сунул яблоко
Алексею в правый рукав куртки. — Этот хрукт обижаться не станет, хоть ешь
его, — пошутил старец и вновь посерьёзнел. — Всё, посмотрели и забыли.

Алексей попытался достать плод и переложить его в карман, но к сво:
ему удивлению не обнаружил его там.

— Не волнуйся, — сказал колдун. — В нужный момент оно само выка:
тится.

— Будем надеяться, — буркнул Алексей. — Спасибо вам за всё, госпо:
да:товарищи, нам пора, — он взглянул на свою команду. — Что, “аргонав:
ты”, готовы к погружению?!

Сказал и, поклонившись на четыре стороны, шагнул к установленной
над колодцем бочке. Повторив его действия, близнецы поочерёдно заняли
места внутри “батискафа”. Фавнус подошёл к дракону и прижался к “сы:
нам”.

— Без меня тут не балуйте, — дал он отцовский наказ. — Если что,
слушайтесь Йетитьтю.

— Может, всё:таки с вами? — продолжил, видимо, ранее начатый
разговор Аполлон.

— У нас:то дури о:го:го, подсобили бы вам чёрту бока помять, — ска:
зал Союз, напрягая ближний к себе левый бицепс.

— Это исключено! — сказал, как отрезал, сатир. — Молоды ещё! —
увидев, что драконьи головы начали хлюпать носом, подобрел. — Отста:
вить это мокрое дело, сынки. Не огорчайтесь, ваше время ещё придёт.

Сатир ещё раз сделал попытку обнять двухголового “сынулю” и залез
в бочку.

Алексей захлопнул за ним дверь и, закрывшись изнутри на крючок,
помахал рукой оставшимся снаружи.

— Геолог:воин, у Хохмы про Огненного Червя ещё сказано, — прильнул
снаружи к иллюминатору игумен. — Но вы его не пугайтесь. Писано, будто
безобидный, он словно привидение. Я вам напомнил на всякий случай,
чтобы при встрече не испужались.

— Хорошо! — крикнул Лёха. — Ещё напутствия будут? — Иосиф, Лав:
рентий и Фердинанд отрицательно покачали головами. — Тогда поехали!

Игумен перекрестился и… плюнул в колодец.
За ним, решительно поправив пенсне, эту же обязательную процеду:

ру выполнил Фердинанд.
Старец Лаврентий, произведя заключительный плевок, взмахнул

рукой.
По его сигналу монахи:плотники выбили “стапеля” из:под бочки, и

примитивный “батискаф” с командой народных мстителей завис над став:
шим в одночасье “окаянно:аномальным” колодцем. Йетитьтя, державший
рукоятку лебёдки, начал медленно опускать “лифт” в колодец, а красно:
книжник, стоя возле колодезной ямы, заговорил скороговоркой страш:
ные заклинания.

Не  от  мира  сего
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Погружение началось.
— Надеюсь, они знают, что делают, — нарушил гробовое молчание

Алексей, когда ноги провожающих скрылись над ними и только скрип ле:
бёдки, вращаемой силачом Йетитьтей, раздавался сверху. Чтобы как:то
разогнать навалившуюся на его товарищей предсмертную скуку, он по:
пытался завести разговор. — Фавнус, всё хотел спросить, да забывал, а
чего ты с собой шкуру броневую не захватил, потерял, что ли?

— Моль почикала, — вздохнул сатир, вспомнив про свой “бронежи:
лет”. — Лаврентию отдал на сохранение, а у него в сундуке мотыльки трек:
лятые шкуру и сожрали.

Круглов сомнительно цыкнул.
— Врёт краснокнижник. Наверняка себе решил присвоить. У него

таких штучек:дрючек знаешь сколько? Он этот магический инвентарь
коллекционирует.

— Не знаю, — ещё раз сокрушённо вздохнул Фавнус. — Лаврентий
мне обещал соорудить кольчугу волшебную вместо утраты. Да и фиг с ней!

Сатир стал ещё более мрачный, и Алексей, не зная как ещё “взбод:
рить” товарищей, тоже замолк.

Тем временем скрип лебёдки потихоньку стих в вышине, их “лифт”
объяла непроглядная мгла, и стало непонятно, опускаются они, вращают:
ся или зависли на месте. Ни звуков, ни света, ни, что самое отрадное,
хлюпанья за бортом.

“Значит, на верном пути, — с удовольствием подумал Лёха, пытаясь
хоть что:нибудь разглядеть в оконце:“иллюминаторе”. — Коли не утопли
до сих пор, значит, заклятья старцев действуют”.

Старец Лаврентий в этот самый миг закончил читать заклинания и
крикнул напоследок “Амэно!”. С последним возгласом верёвка на лебёдке
вспыхнула и сгорела в мгновение ока, а колодезная яма сомкнулась, как и
не было её. Увидавшие это чудо зеваки ахнули, не поверив своим глазам, и
зачарованно уставились на зелёную травку, скоренько взошедшую на
месте колодца. Эдаких фокусов:чудес даже ведьмы отродясь не видели.

— Пусть земля им будет пухом! — перекрестил землю отец Иосиф и
развернулся к публике. — Всё, расходитесь.

Народ, переговариваясь, стал расходиться, и только две неугомон:
ные подружки, юная ведьмочка и портнихина дочка, с полукуклами в ру:
ках подбежали к игумену.

— Дедушка Иосиф, дедушка Иосиф, — потянули они его за рясу. — А
откуда мы теперь воду черпать будем?

Иосиф остановился задумавшись. В самом деле, об этом ведь никто и
не подумал.

— Брысь отсюда! — “нашёлся” наконец игумен и пошёл прочь. Он, как и
его сподвижники, очень переживал за исход дела, и был, естественно, не в
духе, чтобы морочить себе голову ещё и такими “пустяками”. Всё, что он мог
им предложить, только усиленно молиться о скорейшем избавлении от на:
пасти, пока все они здесь от неминуемой жажды… Ай, да что уж там!

“Батискаф” немного тряхнуло, подбросило и отпустило.
“Как бы мы не застряли в этой пропасти, — озабоченно подумал Алек:

сей, продолжая смотреть в оконце. — Вот будет морока карабкаться обратно”.
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У его “сокамерников” мысли были не менее “радужные”.
— Не дрейфь, спелеологи! — бодро проговорил Алексей, молчание в

гробовой тишине и ему становилось невыносимым. — И не в таких пере:
дрягах мы с вами уже побывали. Выгребем и отсюда!

— Дай:то бог! — сосредоточенно отчеканил Антип. — На душе неспо:
койно как:то.

— Оно и понятно, к Чёрту в гости не каждый богатырь согласится
отправиться. Эх, чудо:богатыри вы мои! — безуспешно пытался подзадо:
рить сотоварищей “массовик:затейник” Лёша. Он понимал, что одному
ему было бы, наверное, также стрёмно, как его товарищам вместе с ним, и
за одно это уже был благодарен друзьям.

— Верно, братка, — вторя брату, откликнулся Архип. Не думали и не
гадали они, что будет так скверно на душе под землёю:матушкой. — На
душе кошки скребут, хуже некуда.

— Не сметь! — перешёл на командирский тон Круглов. — Не сметь
нюни распускать. А то мигом выгоню прочь вместе с соплями. Сами
наверх полезете, а мы с Фавнусом одни на ворога лютого войной отпра:
вимся.

“Я что, лысый, что ли?! Может, и мне с ними, а:а?” — подумал сатир,
но озвучивать свои мысли не стал. Он бы потом не смог смотреть в глаза
“Союзу:Аполлону” за такое слабодушие.

— Точно, пускай проваливают! — неожиданно и для самого сатира
вылетело из его уст.

— А мы что, мы просто… прост… прости, Командир, — шмыгнул но:
сом Антип за себя и за того парня за спиной. — Мы всё, мы кремень!

— Отлично! — взаправду обрадовался Лёха, что немного удалось под:
нять боевой дух соратников. — А вы говорите “хуже некуда”, поверьте мне,
это наверняка ещё цветочки.

— Верим! — хором ответили братья, и тут что:то изменилось в окру:
жающем пространстве.

Словно сквозняком потянуло.
Алексей выглянул в оконце и увидел вдали, где:то на одной горизон:

тальной линии с ними, две ярких искорки. Искорки разгорались, разго:
рались, пока не превратились в два больших огненных глаза.

Огненный Червь!
— Гляньте, какое диво! — Алексей отодвинулся от оконца, давая воз:

можность полюбоваться невидалью и братьям. Антип и Архип, не в силах
оторваться, с открытыми ртами воззрились на стремительно приближа:
ющегося к ним червя.

— Что там, что там? — запрыгал к оконцу сатир. — Командир, подса:
ди, тоже хочу посмотреть!

— На цыпочки встань, — посоветовал Алексей, любуясь зрелищем.
— Какие “цыпочки”, — обиженно проворчал Фавнус. — У меня копыта!
— А, да! — хлопнул себя по лбу Лёха и, взяв под мышки сатира, поднял

его к оконцу.
Лучше бы он этого не делал.
— Ба:а:а! — заорал что есть мочи сатир, отталкиваясь от Кругло:

ва. — Ба:аста! Это чудовище нас сожрёт сейчас! Спасите! Помогите! —
кинулся он паниковать. — Прощай, моя Антиция! А:а:а! Лёха, открой,
я выйду!
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Упав на пол, Фавнус продолжил орать как резаный. Опомнившиеся
монахи начали усиленно молиться и креститься, и только Алексей оста:
вался с трезвой головой. Он справедливо полагал, что игумен не ошибся,
подсказав игнорировать Огненного Червя.

А Червь стремительно приближался. Его горящие глазища уже были
так близко, что в бочке стало светло как днём. Ещё несколько секунд, и
Червь их поглотит.

Сквозняк превратился в настоящий ветер. Огненный Червь прибли:
зился вплотную и… прошёл сквозь них.

Точнее будет сказать, наши герои оказались внутри “червя”.
Алексей приоткрыл рефлекторно закрывшиеся глаза и… обалдел.
Сквозь них мчался призрачный электропоезд метрополитена. По:

лупрозрачные люди, сидевшие и стоявшие в вагонах, не обращали ни:
какого внимания на их ставшую в электрическом свете ламп прозрач:
ную бочку. Они проносились сквозь Лёху и его зажмурившихся друзей,
продолжая читать, разговаривать, смеяться и дремать. Но вот в одном
из вагонов слепой человек в чёрных очках и с тросточкой в руках, дер:
жавший собаку:поводыря за специальный ошейник, вздрогнул и одно:
временно с псом повернулся в их сторону. Собака дёрнулась и, заску:
лив, забилась под лавку, а слепой, провожая “взглядом” размытые не:
ясные тени, перекрестился.

“Это они с псом нас за мёртвые души приняли, — сразу определил
Алексей причину волнения пса и хозяина. — Видимо, медальоны патоло:
гоанатома действуют”.

Ещё пара вагонов, и электропоезд промчался мимо, не причинив
им никакого вреда, за исключением морально:психологического сати:
ру. Красные огоньки удаляющегося состава моргнули Алексею на про:
щанье и погасли.

— Можете открывать глаза! — весело крикнул Алексей, взволнован:
ный встречей со своим миром. Его сердце возбуждённо билось от внезап:
ной встречи с электро:“червячком”. Он, ещё находясь “в поезде”, осознал,
что это не что иное, как место пересечения параллельных миров, и ещё
раз удостоверился в правильности их замысла. Ещё он был рад, что его
спутники, зажмурившиеся от страха, не разглядели, что на них “в натуре
наехало”, а то ведь могли бы и с ума сойти от таких видений. — Э:эй, чер:
вяк уполз! Открывайте глазки, бравы ребятушки!

Братья поочерёдно приоткрыли глаза и, обнаружив в немного посвет:
левшем после “червя” сумраке Командира и себя рядом с ним живыми и
невредимыми, облегчённо вздохнули.

— Фу:у, я, честно признаться, думал всё, кирдык нам, — “честно при:
знался” Антип, вытирая пот со лба.

— Я тоже, — принёс чистосердечное признание и Архип.
— Да, а что с Фавнусом? — забеспокоился Алексей.
Сатир лежал на полу “батискафа” без признаков своей нелёгкой жиз:

ни. Его хрупкая психика, надорванная былыми походами, не выдержала
зловещих “глаз Огненного Червя” и временно выключила рогатика из ок:
ружающего бытия. Алексей, прощупав пульс, радостно констатировал, что
непрямой массаж сердца и искусственное дыхание сатиру не понадо:
бятся и всё обойдётся несколькими звонкими пощёчинами. На пятой
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пощёчине Фавнус открыл глаза и, увидев занесённую ладонь Командира
для очередного бодрящего удара, закричал:

— Командир, это я, я, Фавнус! Успокойся! Приди в себя, наконец! Всё
хорошо, червь уполз!

Убрав руку, Алексей переглянулся с близнецами и спросил сатира:
— Ты как себя чувствуешь?
— Нормально, нормально. А ты? — встал сатир и поинтересовался в

ответ.
— Тоже ничего.
— Привидится же такое, — Фавнус размял затёкшую шею.
— Что?
— Словно мы сквозь Червя прошли, а в чреве его людей странно оде:

тых много:много. Жуть да и только!
— Ты бы побольше рассказов Лаврентия и Кранкэнштейна слушал

про всякую всячину, тогда и не приснилось бы тебе такой ерунды, — попе:
нял сатиру Антип. — Придумает же.

— Действительно, Фавнус, — сказал Круглов, пытаясь выкинуть из
головы сатира всякие “бредни”. — Выкинь из головы всякие “бредни”. Так
и с ума сойти недолго.

— Ладно, забыли, — кивнул сатир, посчитав увиденное в отключке,
как уверяли его спутники, простым кошмаром.

Все замолкли, осмысливая прошедший случай. В воцарившейся ти:
шине слышно было взволнованное дыхание стоявших рядом товарищей и
лёгкий стук копыт переминавшегося с ноги на ногу сатира. Алексей, как
военный со стажем, от этой вязкой тишины даже задремал стоя. Но когда
его чуткая дремота грозила перерасти в здоровый богатырский сон, под
их вздрогнувшим “батискафом” раздалось чавканье жидкой грязи, возве:
стив своим пассажирам о прибытии в пункт назначения.

— Что это? — напрягся Фавнус. — Никак приплыли?
— По всей видимости, — произнёс Алексей, отыскивая крючок на

двери.
— Обожди, Командир! — простонал сатир, его былая храбрость, ви:

димо, осталась наверху. — А если там Чёрт?!
— Вот и хорошо! — Алексей наконец нащупал крючок. — Он нам и

нужен, не так ли?! Найдём его, обговорим ряд вопросов, надо будет, поде:
рёмся. Пошли, хватит здесь отсиживаться.

Открыв дверь, Круглов сделал шаг вперёд и оказался по колено в во:
нючей жиже.

— Твою дивизию! — произнёс он, почувствовав затекающую в “берцы”
жидкость. — В эту Предисходнюю, похоже, помимо человеческих, стека:
ются и другие отходы. Ладно, пошли.

— А куда? — опять дружно спросили братья Лычко стоявшего в грязи
Командира. Они пока не решились шагнуть в жижу и наблюдали за дей:
ствиями Алексея из дверей “батискафа”.

— Вопрос уместен, — ответил Лёха, оглядев сумеречную округу.
Сколько позволяло скудное рассеянное освещение, вокруг расстилалось
вонючее болото с торчащими тут и там корнями деревьев, хотя самих
деревьев не было.

“Жаль, что деревья здесь растут внутрь, — проанализировал
сложившуюся ситуацию Круглов, продолжая сканировать округу. — По
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деревьям я бы мог сориентироваться по сторонам света. А здесь ни де:
ревьев, ни солнца, ни луны, ни звёзд. Хотя что бы это нам дало? Погодь,
а что там блестит?”.

— Гляньте туда! — Лёха показал рукой на дрожащую вдали искорку. —
Возможно, костёр или дом. Там путь узнаем к Чёрту.

— А может, это вновь Огненный Червь там ползает? — сатир тоже
выглянул наружу и разглядел огонёк.

— Не говори ерунды, Фавнус, “червь” — это привидение, — Алексей
заправил форму перед нелёгкою дорогой. — Я пошёл, а вы как хотите, чи:
стюли.

Чавкая грязью, Лёха двинулся на “маячок”. Вскоре его догнали бра:
тья Лычко и еле сдерживавший позывы к рвоте сатир.

Отряд в полном составе и без потерь продолжил путь по подземному
Тёмному Княжеству.

Скоро сказка сказывается, да не скоро, как в нашем случае, дело де:
лается.

Сатир, привыкший к запаху и чавканью под ногами, обогнал братьев
и пошёл рядом с Командиром. Шёл:шёл да и предложил:

— Командир, разреши мне песню воинственную спеть, печаль:скуку
развеять?

— Валяй, только негромко, — разрешил Лёха, он и сам был не прочь
услышать что:нибудь иное, нежели это противное чавканье в ботинках.
Тем более что врагов поблизости, да что там врагов, ни одной живой души
поблизости не было.

И сатир запел:
Спроси у смерти строгой,
Какой идти дорогой,
Куда отважным воинам отправиться с утра?
Иди по коридору,
Хоть этот путь не долог,
Иди, мой друг, иди, мой враг, дорогой бога Ра!

(И так ровно три повтора).
— Прикольная песня! — высказал своё мнение Алексей. — В моём

мире похожая детская песенка есть и мотив похожий.
— Детская:кадетская, — заважничал рогатый “певец”. — Эту пес:

ню егиопские рабы:гладиаторы перед боями исполняют. Я фанат их
сборной. Последний раз наши “Нильские крокусы” у команды “Вороны
Спартака” одиннадцать ноль выиграли, то есть подчистую вырезали.
Вот так.

— У нас “спартаковцы” тоже неважно играют, — согласился Алексей с
сатиром и остановился как вкопанный. В спину ему врезались братья и
тоже остановились. — Вот тебе, Фавнус, и “дорога бога Ра”.

Перед нашими героями из сумрака выступила гигантская пирамида
с маячком на вершине, вернее, одна из её сторон, потому как остальные
были укрыты во мгле слева и справа от них. Около входа в пирамиду сто:
яло изваяние сфинкса, точь:в:точь такое же, какое Алексей видел во вре:
мя служебной командировки в Египет.

— Ух ты! — рассмотрели причину внезапной остановки братья Лычко
из:за спины Алексея.
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— Да, впечатляет! — ухмыльнулся Лёха и пошёл к входу в пирамиду. —
Вот где логово Джеймса Чёрта. Осталось, как сказал Цезарь: “Прийти, уви:
деть, победить”, или, как сказал бы я на месте Цезаря: “Войти, найти и
обезвредить”.

Но самое простое на первый взгляд из перечисленного — “войти”, ока:
залось вовсе не таким простым делом.

Как только команда Алексея выбралась на сухой песчаный пригорок
перед пирамидой, лежавшая скульптура сфинкса вздрогнула и встала на
свои огромные лапы. Со спины ожившей статуи посыпался песок.

— Стой, кто идёт?! — взревел сфинкс, найдя горящими, налитыми
кровью глазами пришедших путников. — Зачем пожаловали?!

От увиденной громадины почти у всех в команде мысли перепута:
лись и только смельчак и герой Алексей не оплошал, вышел вперёд.

— А ты кто такой?! Чего рычишь на мирных путников?!
— Я?! — удивился такой дерзости сфинкс. — Кто я такой? Я страж

левых ворот Предисходней! Я Цербер!
Даже Алексей открыл рот от услышанного. Тут, собравшись с мысля:

ми, сатир закрыл тщедушной грудью нарывавшегося на неприятности
Командира.

— Я, конечно, глубоко извиняюсь, сфинктер микс… — начал беседу с
трёхэтажным монстром Фавнус, но тот его перебил.

— Как ты меня обозвал, “сфинктер”? — взревел оскорблённый сфинкс.
— Ой, конечно же, нет, мистер, я хотел сказать мистер сфинкс, —

поправился тут же сатир. — Извините ещё раз, я волнуюсь, но на фресках
в склепе:храме Аида вы изображены трёхголовым, извините, пёсиком.

— Трёхголовым пёсиком? Ах, пёсиком, — сфинкс громогласно расхо:
хотался. — Кретин, нас просто трое братьев стражей. — Сфинкс:Цербер
ударил лапой по земле. — Я охраняю левые врата Предисходней, мой стар:
ший брат — Церебрал охраняет основные центральные врата, а младший
— Цептер, правые. Усёк, малявка?

— Да, спасибо, усёк, приятно было познакомиться, — продолжал суе:
титься Фавнус. — До свиданья, оревуар, чао:какао…

— Не спеши, — остановил “прощание” сфинкс. — Вы, я так понимаю,
свежие “жмурики”? — Цербер обнюхал всю четвёрку и не нашёл подвоха,
все пахли мертвечиной. — Хотя вот ты, — он показал на сатира, — кажет:
ся, издох уже давно. Почему только сейчас пришёл, не отпевали?

Фавнус хотел было сказать, что он просто давно не мылся в осаждён:
ном монастыре, но, слава Зевсу Громыхателю, не успел.

— Ты, смешной козлоподобный мертвяк, — вновь обратился к сатиру
Цербер.

— Кто? Я? — растерялся сатир, чего ещё надобно этому громиле?
— Да:да, ты. Здесь есть ещё козлоподобные мертвяки? — засмеялся

своей шутке сфинкс. — Назови своё имя, мне надо проверить по списку
разрешённых “гостей”.

— Моё имя, моё имя, — начал лихорадочно вспоминать, как же он
там себя обозвал, можно ведь было что:нибудь попроще выдумать. — А
вспомнил, меня величают, величают Фантус.

— Как? — вытаращил и так страшные глаза Цербер. — Вантуз?
— Нет:нет, — начал кусать ногти сатир. — Я этот, Амнибус.
— Омнибус?
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— Ох, да что же это, — посетовал сатир на свою забывчивость. — А:а,
меня зовут Анонимус, точно Анонимус Инкогнитус, — наконец он собрал:
ся и выговорил своё агентурное имя.

— Анонимус говоришь? — разочарованно протянул сфинкс. — Ван:
туз тебе больше шло. Ладно, — развернув папирус и просмотрев “чёрный
список”, он потерял к сатиру интерес и перевёл своё внимание на братьев:
монахов. — Вы кто такие?

— Я Пихта! Я Пинта! — одновременно ответили братья, от волнения
немного перепутав свои хитрые анаграммы. — А фамилия наша Клычко! —
даже не сговариваясь, одинаково соврали братья.

— Как:как фамилия? Кличко или Лычко? — просмотрев список, пе:
респросил Цербер. — Не гундосьте себе под нос, отвечайте разборчиво, а не
то я вас мигом оприходую по реестру.

Близнецы от такого “наезда” немного растерялись, но тем не менее
врать не перестали.

— Да, наша фамилия Кличко, а Лычко это наша кличка, — “сознал:
ся” Антип:Пинта.

— Нет, какая кличка, — сурово зыркнув на брата, “по:честному” объяс:
нил суть вопроса Архип:Пихта сфинксу. — Наша кличка Кличко, фами:
лия Клычко, а “лычко” — это заготовка для лаптей, но не путать с “лычка:
ми” на плечиках у младших воевод.

— Верно, — “вспомнил” и Антип. — На плечиках у воевод:десятников
“лычки” похожи на лучики, поэтому их обзывают лучники…

— Заткнитесь оба! — “попросил” близнецов запутавшийся сфинкс. —
“Лапти с лычками”. Один вопрос: вы, наверное, боксёры?

— Нет, мы не боксёры, — дружно ответили братья. — Мы бойцы:ку:
лачники.

— С вами всё ясно,— простонал Цербер и развернул папирус. — Так,
кого ещё черти притащили?

Сфинкс немного страдал дальнозоркостью, поэтому для того что:
бы просмотреть список, ему приходилось держать папирус в вытянутой
лапе. Алексею в этот раз и удалось заглянуть в список. От увиденного
его прошиб пот. В списке были настоящие имена его спутников: “Архип
Лычко”, “Антип Лычко”, “Сатирус Фавнуциус”, но первым в списке были
его данные: “Алексей Круглов, он же агент Оборотень № 013, он же Воин
Не От Мира Сего, он же Геолог:воин, он же Командир, он же Избранный,
он же Атаман”. Более мелким шрифтом в этой “ориентировке” были на:
писаны их приметы, но слабое зрение Цербера играло в данном случае
за команду Алексея.

— Эй ты, бородатый, ты чего оглох? — в который раз прорычал сфинкс.
— Это ты мне?! — неучтиво отозвался Алексей, не любил он, когда на

него орали. — Что надо?
— Я тебя спрашиваю, как тебя звать?!
— Меня, — Алексей и не знал теперь что ответить, все его прозвища

были записаны на папирусе, а нового он так и не придумал. — Меня…
меня величают Воин Света!

Так обычно и бывает. Вам говорят “ни в коем случае”, а вы пропускае:
те всё мимо ушей, и в нужный момент в памяти всплывает именно это “ни
в коем…”.
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— Да, меня зовут Воин Света! — ещё раз подтвердил свою глупость
Круглов.

Несколько долгих секунд сфинкс осмысливал сказанное бородатым
мужичишкой, а когда разобрался в чём дело, завёлся не на шутку.

— Ты Воин Света?! — зарычал Цербер. — Так ты мне и нужен. Я тебя
в лепёшку, в яичницу, в порошок сотру. Я тебя… я тебя… я тебя проглочу,
проглочу, не помилую.

Преодолевая ужас перед разгневанным Цербером, вперёд вновь вы:
шел сатир.

— Я дико извиняюсь, — поклонился Фавнус несколько раз, при:
влекая внимание разозлившегося стража ворот. — Многоуважаемый
сфинкте… э:э, мистер сфинкс. Но вы только посмотрите на этого замо:
рыша, — сатир кивнул за плечо, где стоял не менее обозлённый Коман:
дир. — С какой стати он Воин Света? Я вас умоляю. Он обычный воин,
только контуженный. Он Воин С Того Света, но никак не Воин Света, и
уж тем более не Воин Не От Мира Сего. Его так и кличут — Воин С Того
Света.

Разбушевавшийся было Цербер успокоился, внимая словам “козло:
подобного мертвяка”. И впрямь, тут Воином Света и не пахло. Это просто
какой:то цирк:шапито или “Аншлаг, аншлаг” там, наверху, баобабом при:
давило.

— Резонно, — выдохнул Цербер, уже немного подуставший от новояв:
ленных “жмуриков”. — Таких как вы там ещё не всех убило?

— Ещё нет, — уверенно ответил сатир.
— Жаль, — мотнул головой сфинкс. — Клянусь лучезарной улыбкой

Анубиса, таких недотёп я ещё не встречал. Ладно, проходите, клоуны.
Алексей хотел достойно ответить этому наглому Церберу, но, увидев

умоляющие глаза превзошедшего на этом этапе самого себя сатира, не
стал вновь накалять обстановку.

— До свиданья! — только и сказал он, проходя мимо уступившего до:
рогу сфинкса.

— Вали:вали, — рыкнул ему вслед Цербер и вновь ударил лапой по
земле.

Поднявшаяся пыль попала шедшему за Командиром сатиру в глаза
и, что самое грустное, в нос. Тот не выдержал и… чихнул.

— Будь здоров! — дружно сказали братья, шедшие следом.
— Стоять! — вновь зарычал подскочивший как ужаленный сфинкс.

— Кто чихнул?
— Я извиняюсь, пыль, знаете ли… — спокойно ответил Фавнус.
А побеспокоиться было о чём.
— Мёртвые не чихают! — открыл им страшную тайну Цербер —

откуда же им знать об этом? — Мёртвые потеют, да:да, они могут потеть,
пить кровь, есть плоть, смеяться и даже плакать. Но — мёртвые не чиха:
ют. Вы не те, за кого себя выдаёте. Вы жалкие вруны. Я вас в лепёшку, в
яичницу, в порошок… — складывалось такое впечатление, что иных
ругательных угроз Цербер не помнит. — Я вас проглочу, проглочу, не
помилую. Я вас…

Тут откуда ни возьмись между отрядом Алексея и сфинксом с гром:
ким мяуканьем пробежала взбалмошная чёрная кошка и растворилась в
сумраке, остановив ругательно:пугательный монолог последнего.
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— Что это было? — спросил Цербер у сатира. Оказалось, что он стра:
дал не только дальнозоркостью, но и — надо же — близорукостью.

— Чёрная кошка! — по:настоящему дрожа от страха, промолвил са:
тир и ещё раз чихнул. — Извините.

— Я так и подумал. Значит, так, — скомандовал сфинкс, начав рыть
землю лапой. — Стойте здесь и никуда не уходите, я быстро. Ненавижу
этих кошек, — прорычал Цербер уже из сумрака, в который он метнулся за
кошкой.

Алексей быстро оценил обстановку и, перейдя с места сразу в галоп,
побежал к входу в Предисходнюю, за ним метнулись смекнувшие братья
Лычко, только сатир остался стоять как вкопанный.

— Фавнус, бегом сюда! — крикнул Лёха, уже подбегая к воротам.
— Но мистер Цербер сказал никуда не уходить! — развёл руками са:

тир, он и впрямь сегодня перенапрягся.
— Идиот, он вернётся, чтобы сожрать нас!
— А как же кошка, она мне дорогу перебежала, дурная ведь приме:

та! — не в силах пройти невидимую черту заныл сатир. — Бегите, я его
задержу.

Лёха, не уповая на здравый смысл сатира, в два прыжка вернулся к
тому и, схватив под мышку, побежал вприпрыжку к вратам Предисходней,
которые добрые молодцы Архип с Антипом с превеликим трудом приотк:
рыли ровно настолько, чтобы можно было протиснуться внутрь.

За спиной раздалось недовольное рычанье возвращающегося ни с
чем Цербера.

Алексей с брыкавшейся ношей пролез в ворота, за ним просочились
братья и кое:как захлопнули створку.

Весь в болотной жиже сфинкс вылез на сухой берег и, покрутившись
по утоптанному плацдарму, перед пирамидой попытался что:то вспомнить.
Но кроме чёрной кошки, за которой он безрезультатно метнулся в болото,
оставив свой пост, в голову ему больше ничего из недавних воспоминаний
не возвращалось. А коли так, значит, ничего и не было.

Сфинкс повернулся спиной к входу, прилёг и замер, пока кто:ни:
будь (чёрная кошка, например) вновь не потревожит его бессменную
вахту. И так продолжалось, продолжается и продолжаться будет тыся:
чи и тысячи лет.

А что вы хотите: время никому спуска не даёт, оно всегда берёт своё, а
за тысячи лет и у сфинкса запросто склероз разовьётся.

О, этот  мир:
безрадостный,  безумный, беспощадный!

Команда Круглова с причитающим сатиром в арьергарде прошла по
недлинному (шагов двадцать), но высокому (трудно сказать, сколько будет
в шагах, но очень высокому) коридору, в вышине которого, на уровне эта:
жа пятого:шестого, горели прикрученные к стенкам факелы, источавшие
не только смрадный дух горелой резины, но и излучали какой:никакой
свет, поэтому Алексей, шедший первым, не ударился лбом, успев остано:
виться перед возникшими из полумрака очередными вратами, сливав:
шимися со стенами. Зато менее наблюдательные спутники Алексея уже
по привычке налетели на своего Командира и, получив по ответному удару
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в печень, поняли — поблизости, а точнее впереди препятствие. Потирая
бока, Антип и Архип, а в этом мире Пинта и Пихта, обогнули командира,
наскоро изучили “препятствие” и по характерным признакам определи:
ли, что врата открываются, как бы это правильнее сказать, наверное, “от
себя”, а вот наружу или вовнутрь, тут уж с какой стороны посмотреть.

Братья Лычко напрягли свои, нет, не мозги, а мышцы и, упираясь
друг другу в пятки, приотворили ворота. Образовавшийся сильный сквоз:
няк беззаботно выдул всю четвёрку через открытые ворота. Алексей со
своей командой кубарем покатились по земле, цепляясь за занесённую
песком брусчатку. Впрочем, сквозняк был не настолько сильным, чтобы
тащить их по Предисходней до самого чёрта, и через несколько метров
отстал от них, оставив прохлаждаться на холодном камне.

Особо не оскорблённый ветреным поведением сквозняка Круглов
поднялся и, как учили, первым делом огляделся и оценил обстановку.
Вокруг, честно признаться, было мрачновато. Совсем низко над голо:
вой висели неподвижные свинцовые тучи, под ногами шуршал серый
песок, лежавший на сопках, куда хватало глаз. Также в поле зрения
Алексея попало несколько небольших скал или огромных валунов, тоже,
кстати, серых. И весь этот “живописный” пейзаж усугубляли редкие
хилые безлиственные деревья.

— Прямо скажем, не Шарм:эль:Шейх, — признался товарищам Лёха,
осматривая пирамиду, из которой их только что выдуло (!). — Таких не:
взрачных “каракумов” я ещё не видел.

Его отряду такая “картина маслом” тоже была в новинку, и они, соли:
дарные с Командиром, дружно вздохнули.

— Командир, чего смотреть, веди нас! — воинственно попросил Ан:
тип, не желая впустую “любоваться” местными “красотами”. — Надо по:
скорее с Чёртом разобраться и обратно. Муторно здесь, однако.

Круглов, сразу опознавший в брусчатке единственно верную, да что
там верную, единственную пока дорогу, показал на неё.

— Все дороги ведут, — он глянул таинственно на свою команду и не
менее таинственно добавил: — А все реки текут. Поэтому по дороге с обла:
ками мы направимся вперёд, чтоб не пятиться назад.

Заняв, таким образом, на ближайшее время мозги своим спутникам,
начавшим гадать, что он имел в виду, Алексей повёл их по выложенной
среди пустыни дороге.

Долго ли, коротко ли шли наши герои, вам решать, но ровно через два
с половиной километра от исходной точки у них случилась первая непри:
ятность.

Через дорогу, перпендикулярно маршруту их движения, лёгкой над:
менной трусцой проследовала чёрная кошка и скрылась в серых барха:
нах. Алексей не обратил на неё никакого внимания, хотя она и была похо:
жа на ту, дай бог ей здоровья, что спугнула сфинкса с поста.

Братья Лычко проследовали через незримую линию вслед за Коман:
диром, но сатир вновь остановился, не в силах превозмочь… я бы это на:
звал страх перед страхом.

— Фавнус, не глупи, это всего лишь бедное животное, — крикнул на
удивление сатиру живой и здоровый после второго “пересечения” Алек:
сей. — Не верь ты в эти глупые приметы, — многое повидавший на своём
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веку, Лёха всё равно оставался отъявленным оптимистом. — Мы тебя
ждать не будем.

— Я не могу, — с болью в голосе проговорил сатир. — У меня внутрен:
нее “табу” на чёрных кошек.

— Табу в гробу, — проворчал Алексей, возвращаясь к “черте”. Он по:
смотрел на сатира, взвешивая все “за” и “против”.

— Только не надо меня опять тащить, — взмолился Фавнус, прочитав
во взгляде Командира озорную решимость. — Я гражданин Антиции, у
меня есть право на неприкосновенность!

— И что, ты предлагаешь обход искать? — не рад был такому повороту
событий Лёха.

— Вовсе нет, — “вспомнил” противомеры Архип. — Напасти избегнуть
можно, если, закрыв глаза, пройти задом наперёд это место, и все беды,
которые могли сбыться, засчитаются задним числом.

— Уверен? — спросил сатир.
— А то, — незаметно подмигнул Командиру Антип. — Как пить дать.

Мы пробовали. Скажи же, братка!
— Так оно, — кивнул Архип. — А если в следующий раз кошке пинка

кто:нибудь успеет дать, так это и вовсе добрая примета получится.
Приободрившийся сатир развернулся и, закрыв глаза, сделал не:

сколько неимоверно тяжких шагов спиной вперёд.
— Вот и молодец! — похвалил Алексей его за “поступок”. — Медаль бы

тебе за отвагу!
Возбуждённый своим неординарным поступком, сатир открыл глаза.
Ему почудилось, что из:за бархана выглянула чёрная кошачья голо:

ва и пропала.
“Отставить панику, это мираж, обычная чернокотофобия”, — успоко:

ил себя сатир и никому ничего не сказал.
Отряд двинулся дальше.
Опять долго ли, коротко ли шли наши герои, но уже через две с поло:

виной версты от “точки встречи” с ними случилась вторая неприятность.
Похоже, всё та же “чернушка” пробежала в обратную сторону через

дорогу, только в этот раз к её хвосту было привязано пустое ведёрко, звонко
громыхавшее по брусчатке.

— Это проделки Дьявола! — вскипел сатир, не успев догнать кошку,
чтобы осуществить “доброе дело”. — Его идея!

— Возможно! — произнёс Алексей сконцентрировавшись. — Идти
рядом, контролировать фланги и тыл.

Команда пересекла невидимую черту, причём сатир ранее отрабо:
танным способом, и, тщательно просматривая окрестности, продолжила
путь по этому подозрительно тихому миру.

Я уже не буду повторяться, долго ли, коротко ли, но вновь уже через
две с половиной мили (если по морским меркам) от второй “точки встречи”
с отрядом случилась третья неприятность.

Они так внимательно смотрели по сторонам, что чуть не наступили
на сидевшую посреди дороги кошку.

— Это вообще наглость! — взвизгнул сатир от смешанного чувства: и
от животного страха, и от праведного гнева, и стал заходить сбоку, чтобы
поддать нахалке доброго пинка.
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— Расслабься! — довольно разборчиво, без акцента произнесла чёр:
ная кошка, посмотрев на сатира своими наглыми жёлтыми глазами.

У Фавнуса вмиг весь боевой настрой как рукой сняло. Он:то говоря:
щих котов никогда не видел.

“А может, это сам Чёрт перевоплотился! — пришло к сатиру озарение. —
А я его пнуть хотел и ругал ещё нелицеприятно. Ё:моё!”.

Остальные члены отряда, включая Алексея, ещё пока ничего чрез:
вычайно скверного не заподозрили в этой встрече и продолжали с интере:
сом смотреть на животное.

Чёрное создание осмотрело их в ответ и, не дождавшись какого:либо
проявления активности, вновь заговорило по:человечески:

— И долго мы тут торчать будем? До второго затмения?
Его голос показался Алексею знакомым.
— Не узнаёте? — спросила кошка. — А вот так?
Животное повернулось в профиль.
— В первый раз вижу! — пожал богатырскими плечами Антип.
— А вот так?
Кошка легла на спину, заложила лапки под голову, закрыла глаза и…

притворно захрапела.
— Да что ты нам, чёрная бестия, голову тут морочишь? — “угадал”

Архип. — На пендаль магический напрашиваешься?
Антип толкнул брата в бок.
— Ты между задних лап глянь. Это не бестия, а, скорее, бес.
— Погодь, погодь храпеть! — щёлкнул пальцами Алексей. Котяра, да:

да, самец, он самый, открыл глаза и присел. — Есть, вспомнил! Ты альби:
нос старца Лаврентия. Пантел…

— Тс:с:с! — приложил лапку к губам кот. — В этом месте таким, как
мы, нельзя называть друг друга по настоящим именам, если мы хотим
вернуться назад. Здесь меня все кличут Панкратион, — кот подмигнул
Лёхе, — а так всё правильно, вспомнил, угадал, Воин С Того Света.

Алексей расплылся в улыбке.
— А вы, Пихта и Пинта, не признали меня, чай? — обратился кот к

застывшим братьям.
— Тот белым как простокваша был, — сказал недоверчиво Пихта:Архип.
— Был белым как молоко, стал чёрным как кофе, — оскалил свои

зубы в улыбке Пантелеймон:Панкратион. — В Предисходней альбиносам
делать нечего, как лазутчика изловят и в “чучело:мяучело” для Чёрта “пе:
ретаксидермируют”. А так, закамуфлировался под местного, и нет про:
блем. Ходишь где хочешь, смотришь что надо.

— Умница! — не сдержался Круглов от проявления чувств, в частно:
сти чувства неподдельного уважения, к новоявленному разведчику. —
Молодчина, Пан…кратион. Грамотный ход. И боевое прозвище как у ис:
тинного бойца. Уважаю!

Польщённый похвалой Воина Пантелеймон замурлыкал:
— Мур:р, мур:р! Полно, полноте, Воин С Того Света. Я же для общего

дела стараюсь.
Поняв, что это не чёртовский приспешник, впавший в депрессивный

столбняк сатир немного оттаял.
— Так это не настоящая чёрная кошка?! — спросил он, ещё испуган:

но:брезгливо тыкая пальцем в Пантелеймона.
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— Успокойся, Фавнус, это наш старый товарищ, инструктор, а точнее
военный советник, — представил кота Круглов. — Думали, дезертир, а ока:
залось, самый что ни на есть секретный агент, в тылу врага.

— А что же ваш агент тогда нас пугал своими перебежками? — задал
резонный вопрос Фавнус. — Может, он перебежчик.

Алексей даже и не знал, что ответить, и повернулся к коту.
— А кто спасал ваши “шкуры”, рискуя своей, когда сфинкс вас раску:

сил? — вопросом на вопрос ответил Панкратион:Пантелеймон.
— А может, ты нас в западню заманивал, может, ты в сговоре с Цербе:

ром?! — не унимался сатир.
— Скажешь тоже, — начал обижаться на неверующего Фавнуса кот. — Я

с собаками человекомордыми не якшаюсь. И вообще, не верите, могу и уйти.
Панкратион возмущённо засопел.
— Всё. Познакомились и остыли, горячие юго:восточные парни, —

взял урегулирование конфликта в свои руки Алексей. — Пожали друг дру:
гу руки, то есть лапки, тьфу ты, то есть руку и лапку.

— Воин С Того Света, я же ваш боевой дух проверял, — оправдывал
свои выходки:перебежки Пантелеймон. — Так сказать, готовность к нео:
жиданностям и прочему.

— Я так и понял, — доброжелательно кивнул Алексей и обратился к
обоим. — Ну:ка, живо, мирись:мирись, больше не дерись.

Сатир и кот, вняв словам Алексея, пожали друг другу руку и лапку.
— Ну ты нас здорово напугал, — забыв тут же личную обиду, восхи:

тился котом Фавнус.
— А ты не из трусливого десятка, — ответно похвалил сатира кот, — с

таким психологическим “табу”, почти чернокотофобией, перешагнуть че:
рез страх своего страха и ещё попытаться пнуть меня. Молоток!

— Я не хотел, — извиняющимся тоном произнёс сатир, потупив не:
винные очи. — Мне эти садисты, — он показал на улыбавшихся близне:
цов, — сказали, мол, примета добрая, афрокота пнуть, а я, глупец, купился
на это. Ты уж зла не держи.

— Замётано!
— Ну вот и хорошо! — перебил “петуха” и “кукушку” Круглов. — У нас

миссия, не забывайте. Веди нас, Панкратион!
— Ес, сэр! — козырнул кот и, взобравшись Алексею на плечо, показал

на дорогу. — Вы не возражаете, если я прокачусь немного на вас. Набегал:
ся за сегодня.

— Сиди сколько надо! — погладил Алексей кота по загривку. — Заод:
но доведёшь и общую оперативную обстановку, расклад сил и средств, ог:
невые точки и укрепрайоны противника.

Пополнившийся спецагентом Панкратионом отряд продолжил своё
победное шествие по дорогам Предисходней. Неприятность на этот раз
неожиданно обернулась радостной вестью.

Так шли они, озирая мрачный пейзаж версту за верстой. Они про:
шли несколько развилок и перекрёстков — одинаковых дорог, выложен:
ных брусчаткой. Никаких знаков, разметок и указателей по пути не встре:
чалось, и только кот, знавший правильный путь, указывал на необходи:
мые повороты. Панкратион за время пути уже успел рассказать Алексею
всё, что разузнал про Чёрта: и про его замок, и про его слуг чёртовых, уст:
раивавших проверки на дорогах, и даже про его слабое место.
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— Отсюда, пожалуйста, поподробнее, — напрягся Алексей, услы:
шав про “слабое место”. — Где оно, насколько слабое, какие методы воз:
действия?

— У него одно только слабое место, — повторился кот и лизнул лапку. —
Его слабость — красивые женщины. Больно он падок на них.

— И это всё? — разочарованно вздохнул Лёха, он планировал услышать
некую тайну. — И как использовать эту “слабость”, в бабу переодеться?

— Вариант, — совершенно серьёзно ответил Панкратион, играя хвос:
том. — Хотя это тебе ничего не даст.

— В принципе это позволит подобраться к нему очень близко, — раз:
вивал тему Лёха. — Затем рывок, захват, бросок, на болевой, удушение и
“проси пощады, проклятьем заклеймённый”. Как тебе?

Кот с сомнением посмотрел на Алексея.
— Идея вроде ничего, но ты не забывай, это не просто чёрт, это Джеймс

Чёрт, он же Дябло, он же Шайтан, он же Вельзевул, он же Мефистофель.
Продолжать?

— Спасибо, не надо. Тогда, может, мы его хитростью возьмём?
— Уже теплее. Но только не забывай что это Джеймс Чёрт, он же Плут,

он же Лукавый, он же Абракадабр Моисеевич. Продолжать?
— Нет, спасибо, — Алексей раздосадованно прикусил губу. — А если

мы его молитвами и крестными знамениями с использованием приёмов
каратэ, кун:фу и джиу:джитсу прикончим?

— А вот это попробовать можно, — согласился на этот раз кот, без этих
вот своих “но”. — Убить не убьёт, а скрутит однозначно, от такой “гремучей
смеси”.

— Тогда я вот что сделаю… — начал прорабатывать детали плана
Алексей, но удивлённый возглас сатира сбил его с мысли.

— Смотрите, какого:то бедолагу повесили! Блин, существенные про:
блемы у товарища, — запричитал сатир, увидев прибитого цепями к скале
бородатого мужчину в тунике. Безжизненное тело висело, едва касаясь
сандалиями земли. — Ему надо помочь!

Алексей переглянулся с котом.
— Не обращай внимания! Он на охоте.
— Кто? — не понял Круглов. Кот собрался было прояснить, в чём соб:

ственно дело, но очередной возглас сатира привлёк их внимание.
— Я его знаю, это же Прометей, это он слямзил огонь у Зевса! — крик:

нул Фавнус. — Я про него трагедию смотрел. Мой любимый актёр Аледо:
нис Делонис, игравший Прометея, как две капли воды похож на этого бед:
нягу. Это мой кумир, Прометей! Ура:а!

Над скалой раздался орлиный клёкот.
Медленно снижаясь по спирали к висящему на цепях Прометею спус:

кался орёл.
— Он хочет выклевать его печень! — показал хорошее знание отече:

ственной истории Фавнус и бросился на выручку висевшему человеку. —
Кыш! Кыш, злая и глупая птица! Лети прочь отсюда! Прочь свои когти и
клюв от нашего Прометея!

К сатиру подключились близнецы:гуманисты и, воинственно руга:
ясь на опешившего орла, начали кидать в него камни.

Напуганная таким отпором птица гневно выкрикнула свои претен:
зии на птичьем языке и взмыла ввысь, покинув место стычки не столько
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побеждённой, сколько раздосадованной и морально оскорблённой. Сатир
подбежал к человеку в тунике и начал хлопать того по щекам.

— Очнись, очнись, Прометей!
— А:а, что, где? — открыл тот сонные глаза, не понимая, за что его

избивают. — Оставь меня в покое! — крикнул он, увидев снующего напро:
тив сатира. — Я протестую против насилия!

— Смотри:ка, ожил, — сидевший на плече Алексея кот хмыкнул в
лапку.

Тем временем человек в тунике, встав на носки, вытащил руки из
оков, вбитых в скалу, и, разминая запястья, оглядел пришедших. Увидев
кота, он дружески тому улыбнулся.

— Приветствую тебя, Панкратион! — поклонился мужчина коту. Пан:
кратион в ответ тоже приложил лапку к груди. — Что это за странники с
тобой и чего они от меня хотят?

Сатир, не понимая, что происходит, с глупым видом пялился на муж:
чину.

— И тебе пламенный привет, Прометей! — с взаимным пафосом отве:
тил кот. — Эти путники мои старые товарищи. А этот, — Панкратион ука:
зал лапкой на сатира, — помимо всего прочего ещё и твой ярый поклон:
ник. Он даже какую:то там трагедию про тебя видел.

Прометей смерил строгим взглядом сатира.
— А как дела у тебя? Огонь в твоём гостеприимном очаге не погас? —

поинтересовался кот.
— Слава проклятиям Зевса, мой огонь ещё ни разу не погас, а мой

мангал ещё ни разу не пустовал с того дня, как я научился вытаскивать
руки из оков, — ответил Прометей и поглядел в небо. — Кстати, орёл не
прилетал, не видели?

— Твой поклонник, он же защитник, — кот кивнул на Фавнуса, —
спугнул орла, спасая твою и так уже загубленную вином печень.

На лбу Прометея собрались глубокие морщины.
— Жаль, — сказал он озадаченно. — Я ведь совершенно случайно

заснул на охоте. Обычно я прилёт орлов заранее чувствую, как говорится,
печенью. А ещё годами изученными приметами, — он глянул на покрас:
невшего сатира. — Всё равно спасибо тебе, э:э…

— Анонимус Инкогнитус, — представился сатир.
— Спасибо тебе, Анонимус Инкогнидус…
— Инкогнитус.
— Инкогнитус, за желание помочь, за твоё добро. За это я угощу вас

своим фирменным шашлыком. Проходите, гости дорогие!
Прометей вытянул руки в пригласительном жесте, и тут только Алек:

сей заметил небольшую пещерку сбоку в скале, над которой было высече:
но “У Прометея: бистро и присно, и вовики виков”.

— Моя харчевня к вашим услугам!
Сатир радостно потёр руки. Братья Лычко тоже засобирались войти,

но кот запротестовал.
— Большое спасибо, конечно, но мы спешим. Как:нибудь в следую:

щий раз!
— Жаль! — изобразил почти искреннее разочарование Прометей. —

Для вас я бы мог приготовить такой шашлык, пальчики оближешь, и всего
за какие:то тридцать сребреников.
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— Сколько:сколько? — не поверил своим ушам сатир.
— Тридцать, — уточнил Прометей. — Шашлык из отборных орлов.

Орлов, отобранных самим Зевсом.
Поняв, наконец, из чего им предлагалось фирменное блюдо, Фавнус

скривился.
— Да, жаль, у нас нет таких денег, — “огорчился” сатир. — Но мы к вам

обязательно заглянем.
— Что же, не буду в таком случае вас задерживать, — учтиво по:

клонился Прометей спутникам, сразу же потеряв к ним интерес. —
Как говорится — будут деньги, заходите. А я ещё поохочусь, вдруг орёл
вернётся.

С этими словами Прометей вновь вернулся к скале, вставил руки в
кандалы, свисавшие на цепях, и замер в ожидании добычи.

Досмотрев приготовления охотника на орлов, команда Алексея про:
должила свой путь по дороге с облаками.

На очередном перекрёстке, пока Панкратион вспоминал куда повер:
нуть, Алексей и его команда вновь лицезрели невиданное зрелище. По
одной из дорог к ним подъезжала коляска, запряжённая ямщиком, а на
его месте, на козлах сидела на крупе ничего не понимающая укачанная
лошадь и тоскливо глазела по сторонам.

— Это что за диво дивное? — спросил Алексей у кота, разглядев и
ездока, и “движок”.

— Это ямщик с лошадью, обычное дело.
— Ни фига себе, “обычное”. Ямщик:то в упряжке.
— В той жизни он ездил на лошади, в этой лошадь на нём катается,

всё закономерно, — кот приложил лапу ко лбу, разглядывая подъезжав:
ших. — Это Афиноген, — рассмотрел он человека с хомутом на шее. — Вот
отработает он своё, наверстает отмеренный километраж, столько же, сколь:
ко его лошадь накатала за определённый срок, глядишь, и в рай отправит:
ся. Нет, не уложится — на реинкарнацию, в лошадь переродится, и аля:
улю гонять гусей.

— Бедолага, — произнёс сатир, слышавший речь Панкратиона.
— А не надо было животное плёткой изо всех сил лупить, — без тени

жалости сказал кот. — Поделом ему.
Слушавшие его близнецы:молодцы дружно призадумались, когда и

кого из “братьев своих меньших” они обидели, ведь как знать, может, и им
уготовано нечто подобное.

Коляска подъехала к таращившимся на неё людям и остановилась.
Запыхавшийся толстячок с хомутом на шее, уперевшись руками в колени,
обратился к коту.

— Здрав будь, Панкратион! Давай довезу вас куда надо.
— И тебе не хворать, Афиноген, — поздоровался кот. — Но нам с тобой

не по пути.
— Действительно, как можно… — начал было сатир, но мужик мах:

нул на него рукой.
— Можно:можно, и даже нужно. У меня тогда двойной тариф получа:

ется, если с пассажирами. Садитесь, даже не думайте. Всего тридцать
сребреников.

— У нас и денег таких нет, — обрадовался Алексей, не желая кататься
на этом запыхавшемся человеке.
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Кот благосклонно кивнул Лёхе.
— Ладно, тогда можете с песней дорожной забесплатно ехать! — пред:

ложил свежую услугу Афиноген. — Ну, кто дорожную песню знает?
— Я не знаю, — сказал Архип.
— И я не знаю, — добавил Антип.
— А я помню только эту, — без задней мысли сказал Лёха. — “Мы

поедем, мы помчимся на оленях утром ранним…”.
— Нет, эта не пойдёт, — буркнул обиженно ямщик. — Дурацкие ассо:

циации всплывают.
— Я тоже песню знаю, только она грустная очень, — вспомнил Фав:

нус одну древнюю ритуальную.
— А про что она?
— Про вещего Омегу, которого родная лошадь доконала, уже после

своей смерти.
— Тьфу ты, что за день такой, — в сердцах бросил Афиноген, и без

объяснения причин своей досады сорвался с места, чуть не уронив ло:
шадь с козлов.

Друзья проводили вздымавшую серую пыль коляску и по указанию
кота свернули на нужную дорогу. Им действительно было не по пути с ям:
щиком и его лошадкой.

Пускай ищет других пассажиров.

Матч:реванш
Пройдя ещё сколько:то вёрст и милей отряд, направляемый твёр:

дой кошачьей лапкой, свернул с дороги за курганы и продолжил путь по
песчаному бездорожью. Панкратион объяснил это необходимостью
обойти таможенные блокпосты, на которых несли вахту слуги Чёрта,
имевшие ориентировку на весь личный состав отряда, что могло по:
влечь их преждевременное рассекречивание и провал миссии. Тем бо:
лее что тридцати сребреников — таможенной мзды, у них всё равно с
собой не было.

Сатиру идти по пескам было крайне неудобно: копытца провалива:
лись чуть не по колено. Поэтому братья Лычко взвалили на себя эту ворч:
ливую ношу. Так они убивали сразу двух, пускай и сомнительных, зайцев:
во:первых, их отряд ничто больше не задерживало; во:вторых, располо:
жившийся на плечах наблюдатель мог, не отвлекаясь, наблюдать за окре:
стностями. И это “убийство зайцев” сработало.

— Какая:то пыль прямо по курсу клубится, — оповестил “вперёдсмот:
рящий” сатир и тут же навёл справки у кота. — Панкратион, здесь случай:
но сайгаки не водятся?

— Они здесь и специально не водятся, — ответил кот и, перепрыгнув
с плеча Алексея на более рослого и незанятого Антипа, взобрался тому на
голову и, приложив лапу ко лбу, вгляделся вдаль. — Мать честная! — вос:
кликнул он, разглядев источник “пыльной бури”. — Плохи наши дела, брат:
цы. Надо уносить ноги пока не поздно.

— Что это за “Буря в пустыне”? — забеспокоился Круглов, разгляды:
вая приближающееся пыльное облако. — Что за напасть?

Кот вновь вернулся на плечо Алексея и, озабоченно поглядывая впе:
рёд, произнёс:
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— Это войско безжалостного сорвигольского хана Аты:Батыя, жер:
твы Кулачковой битвы, мчится на вечный зов. Он очень воинствен и
беспощаден ко всем, кто попадается на его пути. Видимо, мы вошли на
его территорию.

— А разве не Мамай на Куликовом поле пострадал? — припомнил
Алексей семнадцатый параграф по военной истории своего мира. — По
крайней мере, у нас именно он тогда облажался.

— Нет, сорвигольский темник Мамай:Бабай у нас на реке Угре на
неприятности нарывался, но ему больше повезло: драки не было, он
там только простуду подхватил, угрями покрылся и ушёл восвояси, —
выдал свою историческую справку Панкратион. — А это точно орава
хана Аты:Батыя.

Панкратион не ошибался. Пыльная буря была поднята тысячами
копыт быстрых сорвигольских коней многотысячной армии Баты:хана,
имя которого с сорвигольского переводилось как “отца всех покорённых
народов”. Несметное войско дюже воинственного Батыя действительно в
ином мире подмяло под своё иго кучу всяких родов и народов, и только
бойня на Кулачковом поле пресекла беспроигрышную серию кровавых
игр кровожадного хана. Таким образом, он и почти всё его войско и ока:
залось здесь в Предисходней, а в память о той битве, проигранной ханом,
к его свирепому имени как:то совсем нечаянно прилепилось не менее
грозное “Аты”. Может, это была последняя дань его воинственности (по:
мните же героическую балладу “Аты:баты, шли солдаты…”), а может, ещё
какая дань за все сотни лет ига. Но с той поры стали и там, и здесь, в
Предисходней, величать хана не иначе как “хан Аты:Батый”, а воинов
его “аты:батыми солдатами”. И с тех же пор их орда не просто кочевала
здесь, она буквально носилась на своих неутомимых лошадках по пес:
кам, влекомая “вечным зовом” в поисках своих кровных обидчиков.

На этом экскурс в историю заканчивается, и мы возвращаемся на
место будущего происшествия.

А здесь было не до шуток. Тревога Панкратиона передалась и осталь:
ным, все остановились и стали вглядываться вдаль.

Вот показалась чёрная полоса, которая, увеличиваясь, превращалась
в конную лавину, управляемую лавиной людской. Уже можно различить
отдельные морды лошадей и людей напряжённые лица. Сейчас они сме:
тут незадачливых путников, оказавшихся на пути.

Антип, Архип, Фавнус и Панкратион от страха зажмурили глаза.
Алексей прикрыл от пыли свои одной рукой, а вторую выставил вперёд в
останавливающем жесте. Более глупой идеи придумать было сложно, но
это сработало. Земля затряслась, Лёху обожгло горячим ветром, гонимым
пред лавиной, и ... всё стихло.

Передние ряды всадников остановились в двух шагах от путников,
причём некоторые из них от резкого торможения вывалились из сёдел
и, сделав вид, что это они нарочно, вскочили, отряхнулись и вновь зап:
рыгнули на коней. Хмурые сорвиголы оглядывали остановивших их
скачки людей. Фавнус открыл глаза и, вытянув свою шею и шею Архи:
па, поглядел за первую линию — до края земли колыхались острые шап:
ки сорвиголов.

Алексей вопросительно посмотрел на кота, кот поглядел на Архипа,
Архип на Антипа, Антип на сатира, сатир же, увидев, что пред ними, вновь
зажмурился.
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— Кто это посмел прервать наш путь на вечный зов?! — рослый сорви:
гол, тот самый хан Аты:Батый, выехал из линии вперёд и, обращаясь боль:
ше к сородичам, повторил вопрос: — Я спрашиваю, что за чёрный верблюд
пересёк наш путь?!

“Он что ослеп, какой верблюд, дубина?” — подумал Архип.
“И никакой не верблюд, — подумал Антип, оглядывая Панкратиона, —

и почти не чёрный, запылённый слегка”.
“Это он нас имеет в виду?” — догадался сатир, не открывая глаз.
— Эй вы, безлошадные, — перестал говорить высокопарными загад:

ками хан, перейдя на общедоступные понятия. — Вы кто такие и зачем
вторглись на наши земли?

Видя, что никто не отваживается начать переговоры, Алексей взял
эту миротворческую миссию в свои крепкие руки.

— Не вели казнить, великий хан, а вели слово молвить, — в тоне Круг:
лова сквозила явная ирония, но напыщенный Аты:Батый принял всё за
чистую монету.

— Говори, говори, русобородый, — разрешил он “молвить”, — только
быстро, а то у нас дел по горло.

— Мы безобидные странники, — представил свою команду Лёха. —
Это Пинта и Пихта, это Панкратион и Анонимус, а меня кличут Воином С
Того Света.

После его слов в стане сорвигольцев появилось заметное оживление.
— Воин! Воин! Света! Света! — доносился шёпот перешёптывающих:

ся с ханом соседних всадников, его отважных темников:воевод. — Света!
Пере! Воин! Света! Пере! Пере! Воин! Пересвета!

Посовещавшись с приближёнными, хан Аты:Батый развернулся к
Алексею и коварно прищурился.

— Так вот ты какой, Пересвета?! Давно мы тебя ищем:поджидаем,
давненько.

Хан радостно заёрзал в седле.
— Какой же я вам Пересвет? — опешил Круглов, не желая навешивать

на себя чужие подвиги, у него и своих навалом было. — С какого перепугу?
Я и знать не знаю о чём речь.

Конечно же, Алексей юлил, желая избежать ненужных неприятнос:
тей, он знал и про поединок Пересвета с Челубеем, он знал и про то, что в
параллельном мире могло произойти нечто похожее, но хана провести было
не так просто. Тот задался целью всех собак “повесить” на Лёху.

— Ты не отнекивайся давай, — грозно свёл брови Аты:Батый. — У
меня и человек есть, который может тебя опознать, он один тебя с бли:
жины видел.

— Как он меня опознает, если я не тот, за кого вы меня выдаёте? —
“сморозил” Лёха тактически хитрую глупость, намереваясь заговорить
хана, но не тут:то было.

— Челобей! — крикнул Аты:Батый, не теряя времени на раздумье
над словами “Пересвета”.

— Челобей! Челобей! — начали скандировать сорвигольские воины,
вызывая к хану “свидетеля”. — Челобей! Челобей!

Сатиру, к настоящему моменту опрометчиво открывшему глаза, этот
галдёж напомнил старую историю про Ахиллеса, которого всегда искали
перед боем, дружно крича его имя, зато потом, если находили, не могли
остановить в битве.

Николай  Шмигалёв
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“Если тот человек, которого они сейчас кличут, хоть капельку похож
на Ахиллеса, — отрешённо подумал сатир, озирая враждебное войско, —
то всё это может очень плачевно закончиться”.

Словно прочитав невесёлые мысли сатира, сорвигольская орда рас:
ступилась, давая проехать к хану громадному палуан:бахадуру. Желтоли:
цый здоровый сорвигол подъехал к хану и поклонился, не слезая с коня.

— Звал меня, хан? — поинтересовался здоровяк.
— А то ты не слышал, — сердито дёрнул ногой в стремени Аты:Батый. —

Всё войско орало. Ну да ладно, — сменил гнев на милость, — глянь, кого
мы нашли, — хан указал камчой на путников. — Сдаётся нам, Челобей,
что один из этих странников твой обидчик, тот самый, от которого ты в
чело палицей схлопотал, тот, из:за которого войско наше ещё перед битвой
дрогнуло и ужаснулось свирепости врага, тот, из:за которого теперь меня
Аты:Батый величают. Это Пересвета!

Хан выдержал трагическую паузу, давая всем осмыслить сказанное
им, и выступил со следующим предложением.

— Коли ты правильно укажешь на кровника нашего, Челобей:баха:
дур, то сможешь выйти с ним на поединок, одолеть его в поединке и вос:
становить своё, моё и наше общее грозное сорвигольское имя. Так что смот:
ри не ошибись.

Хан замолчал, а Челобей начал рассматривать путников, попутно
вспоминая, как выглядел тот злополучный “Пересвета”, съездивший ему
по черепу палицей так, что он раньше других оказался в Предисходней.

Видно, память тогда подчистую вышибло. Не мог припомнить своего
обидчика Челобей, и тогда он стал размышлять, хоть в это трудно пове:
рить, логически.

“Кота и козлоногого карлика отбрасываем сразу, — думал Чело:
бей, разглядывая странников. — Жаль, конечно, что нельзя вызвать на
поединок карлика, все видели, что мой противник был в нормальных
человеческих лаптях. Засмеют, если укажу на него, а жаль. А вот эти
два здоровяка больше всего похожи на Пересвета, и лапти, как у него, и
рожи честные, как у монахов, но с ними на поединок выходить боязно,
вон какие кулачищи. Тут и палицы не надо, стукнут своей кувалдой, и
опять стыд и срам тебе, Челобей, обеспечен ещё лет на триста. А вот
этот русобородый мужичок:середнячок, неказистый на вид, и опасе:
ния не вызывает, и за Пересвета его выдать можно. С ним поединок
быстрым будет”.

— Это он! Он, Пересвета! — указал Челобей своей камчой на Алексея. —
Я бы его ни с кем не спутал, на тысячу лет запомнил.

— Что я говорил, — обрадовался Аты:Батый, его догадка подтверди:
лась. — Поймался, который подрался!

— Да вы что, сговорились?! — не поверил своим ушам Лёха. — Я вам
официально заявляю, я не Пересвет.

— Хватит кричать тут как ишак, — вновь грозно насупил брови хан. —
Дерись как мужчина! А так как все мы тут мёртвые, ты будешь бороться с
Челобеем:бахадуром, кто кого одолеет и на лопатки уложит.

“И всего:то”, — подумал Круглов, а вслух сказал:
— Коли так, я согласен, пусть победит сильнейший.
Оставшиеся не у дел близнецы разочарованно ждали быстрой раз:

вязки всей истории. Хотя они и пожирали глазами Челобея, когда он
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выбирал себе “жертву”, намекая выбрать кого:нибудь из них, но этот глу:
пец сам нарвался. Пусть теперь не жалуется духам предков.

Панкратион перепрыгнул с Алексея на Антипа, и пока Алексей раз:
минался, предложил сатиру сделать ставки, правда, из этого ничего не
вышло, так как оба ставили на невзрачного Лёху.

Разогревшись как следует, Алексей подошёл к набыченному Челобею
и протянул в приветствии руку:

— Приветссс...
Не ожидавший такого коварства от “Пересвета” палуан:бахадур Че:

лобей схватил за подло протянутую в приветствии руку и, подсекнув
ноги, брякнул Лёху на землю. Сорвигольское море удовлетворённо за:
гудело. Круглов поднялся и, узрев в Челобее неимоверно благородного
противника, подскочил к тому и, кувыркнув, воткнул головой в песок.
Палуан:бахадур постоял на голове и медленно завалился набок, подняв
облачко пыли.

— Ургай:бахадур, накажи обидчика твоего брата, — хан вызвал вто:
рого палуана, который вскоре лёг рядом с первым.

— Урдар:бахадур, ответь за своих братьев, — не изменившись в лице,
хан вызвал третьего.

“Эдак у них вся рать братьями друг дружке окажется, до скончания
дней бороться придётся”, — подумал Алексей, укладывая Урдара рядом с
“братьями”.

— Ендык:бахадур... Дарга:бахадур… — настаивал на своём хан. На:
конец на двадцатом или двадцать пятом, когда Алексей начал подыски:
вать новый план, дабы отвязаться от назойливой орды, хан сам слез с
коня и, обращаясь к орде (а больше к Лёхе), провозгласил:

— Коли и в сей раз не упокоится сей ишацкий демон на земле, то так
и быть, мы потратим несколько лет нашей смерти, покуда не одолеем Пе:
ресвету и всех остановивших орду на вечный зов спешащую.

И сошёлся в схватке с Кругловым.
Лёха почти и не поддавался, такой был сильный сорвигольский хан,

и вскорости тот возвестил орде о великой победе над “кровным врагом Пе:
ресветой”. Каждый из поверженных Алексеем ранее подошёл и слегка пнул
его куда попало — так того требуют обычаи предков, дабы другим неповад:
но было. Несмотря на превеликое желание подняться и популярно объяс:
нить благородным противникам, что “лежачего не бьют”, Лёха всё же сдер:
жался. Понимал, очередной матч:реванш точно затянется на пару лет, а в
их положении время играло на “первой скрипке”.

— А теперича проваливай прочь, поверженец, — возликовал Аты:Ба:
тый, ещё раз доказавший своей орде, что он самый сильный и исполнил
их общую мечту — победил заклятого врага. — А мы покидаем это страш:
ное место, уходя по вечному зову в край предков. Их:ха!

С этим возгласом хан Аты:Батый развернул своего коня и, проехав
сквозь расступившееся войско, поскакал через барханы. Земля задро:
жала вновь от тысяч копыт. Огромная орда сорвиголов помчалась за
ним на вечный зов. И тут случилось невиданное доселе чудо: Аты:Ба:
тый, взобравшись на своём коне на очередной песчаный курган, вдруг
взмыл в воздух и… растворился. За ним стала таять и его орда. Не про:
шло и нескольких минут, как всё его несметное войско исчезло без сле:
да, растворившись в низких серых тучах.

Николай  Шмигалёв
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— Что это было? — поинтересовался сатир.
— Ты же слышал, — ответил вернувшийся на плечо Круглова кот. —

Они ушли в край предков, наверно, это их Рай.
— А может, и на перерождение, — произнёс тоже находившийся под впе:

чатлением Алексей. — Повышать деторождаемость в отдельно взятом мире.
— Да, может, и на реинкарнацию, — согласился с ним кот, глядя, как

оседает пыль, поднятая уже растворившимися копытами. — В Рисовую
империю, например.

Алексей улыбнулся, поняв, куда клонит Пантелеймон:Панкратион.
— Скатертью дорога! — пожелал ушедшим в неизвестность сорви:

голам сатир, настраивая всех на возобновление пути. — А нам тоже пора
сваливать отсюда, того и гляди Стальной Тимур и его команда или пол:
чища Саши Македонцева нагрянут. Тоже с кем:нибудь спутают, приди:
раться начнут.

Вняв довольно разумным речам Фавнуса, отряд заспешил дальше.
— А и действительно, — высказал вслух свои мысли Алексей, когда

они вновь вышли на дорогу, обойдя блокпост. — Как получилось, что они
выполнили своё предназначение? Я ведь никакой не Пересвет, они ведь
явно ошиблись. Интересно!

— Про аутотренинг слышал? — спросил кот.
— Да, конечно. Мы проходили по психологии.
— Вот и тут нечто подобное произошло. Возможно, сила массового само:

внушения. Даже если Челобей и смухлевал, назвав тебя Пересветом, осталь:
ные в это поверили по:настоящему, ну а что из этого вышло, ты сам видел.

— Интересная гипотеза, — Алексей пригладил бороду, думая о чём:
то своём.

Кот сказал, что до замка Чёрта осталось уже недалеко. Правда,
“пробка” на сорвигольском перекрёстке задержала их “криминальный
квартет” с хвостатым гидом настолько, что уже стало смеркаться. А во
тьме Панкратион продолжать путь не рекомендовал. Говорил, что здесь
“комендантский час” намного строже, крылатые “слуги Дьявола”: гри:
фоны, гарпии и летучии крысоволки патрульными звеньями борозди:
ли просторы Предисходней, отлавливая каждого встречного:попереч:
ного, и если и не затевали над ослушниками жестоких оргий, то, одно:
значно, препровождали незадачливых путников в “Чёрный лебедь” —
местный острог, до полного выяснения личности и других обстоятельств,
и где можно было пробыть очень и очень долго. А такого простоя Алек:
сей себе позволить не мог, ради выигрыша времени он уже “подложил”
себя под хана, и на такое предложение кота, как скоротать ночку в злач:
ном месте типа “кабак”, он согласился практически без раздумья.

Конечно, в том, что они могли дать достойный отпор летучей нечис:
ти, Круглов почти и не сомневался, но и открываться раньше времени тоже
было нежелательно.

— Здесь рядом, — промолвил кот, поглядывая с опаской на потемнев:
шие тучи. — Давайте перейдём на форсированный марш:бросок.

— Давай, — согласился Алексей и ускорил шаг в указанном направ:
лении.

Окончание  в  следующем  номере.
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