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1
Над полем гуси, запоздалой стаей,
Летят, летят — неведомо куда,
Я их прощальным словом провожаю,
Как и свои ушедшие года.

И повинуюсь грусти запоздалой...
Былые дружбы, мифы и вожди,
Ненастья века, раны и усталость —
Глубинный след оставили в груди.

Видать, ещё когда я народился,
Томилась мать неволей и враждой,
Мой детский мячик в речку закатился
И мутный Рейн унёс его с собой...

А было то возвышенное лето —
В тот окрылённый сорок пятый год —
В победные наряды разодето
И голубой, как море, небосвод!

А были те взросления ступени,
Когда судьба вменялась мне в вину,
Когда я, всхлипнув, падал на колени
И проклинал паскудницу0войну.

Всё было так, как в жизни и бывает,
Таких как я, наверное, не счесть…
Но вдруг рассвет лучами заиграет
И снимет боль, как радостная весть!

И забываешь горестей страницы,
Мгновеньям отдаёшься, чуть дыша,
И вновь твой кров надеждой озарится,
И озарится юная душа.

2
Трагизм времён — не повод для брюзжаний,
В благое вера меркнет без огня,
Храню и чту тепло воспоминаний
О тех, кто, в стужу, пестовал меня.

Поэзия

Юрий   МОСТОВОЙ

Заветные родники
Поэма
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Кто помогал, не требуя иного —
Чем доброту людскую не предать,
Не угодить на скверную дорогу
И в, ложью уготованную, падь.

А что язвило — словно занемело,
Да и бесплодно прошлое винить,
И я немало глупостей наделал,
Земных дилемм распутывая нить.

Такая незадача, как ни странно,
Плачевная и скользкая притом, —
Лишь только ум проникнется желанным,
Ан нет, оно уже не то, не то.

Как будто не рассчитывал на малость,
Безделье мысли — это не по мне,
Но к веку пригляделся, оказалось —
Совсем другие ценности в цене.

Так много расплодилось Бармалеев,
Так хочется, в ответ на “Помоги!”,
Чтоб хоть немного стали мы добрее,
А честь не выставлялась на торги…

Но зов надежд не падок на услуги,
Ещё, как пульс, уверенность моя:
Осилит жизнь духовности недуги
И корни благородства устоят.

3
Мне духи злые нынче нашептали,
Что жить осталось — плюнул и растёр,
А я к родному берегу причалил
И вновь разжёг влюблённости костёр.

Потом, по дивным, по местам заречным
Пройдусь, вдыхая пойменный настой,
И разволную замысел извечным,
Что в сокровенном вызреет строфой.

И обрету щемящую отраду,
А вместе с ней — безоблачную грусть
И, каждый вдох приемля, как награду,
Восходу солнца трижды поклонюсь.

Нет, не бывает песенность забытой,
Когда впитаешь запахи земли,
Когда перо для сущего открыто,
А поиск твой снега не замели!

Юрий   Мостовой
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Не одолеть сомненью ожиданий,
Когда ты им всю пылкость отдаёшь
И не возносишь познанность страданий,
Как дева позы — мнительную брошь.

Не всем, не всем прозрение даётся
И убеждённость светлая — не всем,
Быть может, слог твой в ком0то отзовётся
И подсобит на взлётной полосе.

Быть может, кто0то, чутко и пытливо,
Услышит в нём созвучное душе
И, в назиданье цели суетливой,
Найдёт себя в осмысленном уже.

4
Вот говорят, что вкусы виноваты
И сам Пегас хромает без подков —
За то, что в моде видимость стихов,
А ток—пиар, как птичий инкубатор,
Выводит их, да так замысловато,
Лелея глянец ветреных голов.

Несметным “звёздам”, коль не поредели,
Не грех вакцину стойкую привить —
От фраз паркетных, в качестве изделий,
Да от попсы, чтоб хворь не разводить.

Она ж порой — что котик полосатый,
Как рыкнет текстом — слуху невтерпёж,
Иль, ухмыляясь — дерзко и щербато,
По лужам топким бродит без калош.

И оттого, на лоск не претендуя,
Вверяюсь чувству, понятому мной,
А если вскользь, неверно истолкую,
Себя казню осознанной виной.

В одном строка моя неудержима,
Как “ох” и “ах”, узорам не служу,
Чтоб истин суть не промелькнула мимо,
Не сник родник, которым дорожу.

Когда мне трудно — детство вспоминаю,
Родных да близких, дом на бугорке,
Свои невзгоды с горем их сверяя,
Даю отпор унынью и тоске.

Стихи
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Давно всё было. Так давно, но зримо.
Прошлись по ним и бедность, и война…
Да будет в нас родство неугасимым
И предков дух, как правды письмена!

5
Ты помнишь, Оля, август тот хрустальный, —
Торжественно волнующий, когда
Мы, молодые, счастьем обручальным
Скрепили взгляды наши навсегда?

Как вальс кружил — легко, неутомимо,
А в небесах, как чудо, облака!
Ты вся в воздушном, верная, любима,
В моей твоя ответная рука.

Ждала нас небогатая светёлка,
Её уют лишь ладил паруса,
Зато была пленительная чёлка
И глаз твоих желанных бирюза.

Была мечта, согретая сердцами, —
Взрастить детей и жить не наугад,
А утро жизни, движущее нами,
Казалось вечным сорок лет назад…

Но долг и верность разве постарели?
Я попрошу, чтоб, вместо алых роз,
Исполнил август ретро на свирели
И нам его в подарок преподнёс.

6
Над полем гуси плавно пролетели,
Их ждёт неблизкий и нелёгкий путь.
Они вернутся. Вечен круг капели.
А наших лет и небу не вернуть.

Поймёт, наверно, тополь золотистый,
С ветвей усталых облетает лист…
Я вспомнил снова, вспомнил гармониста,
Что был кудряв и смех его искрист.

Куда те дни0денёчки подевались?
Сбежали, что ль, попробуй догони.
А, может, так мальчишеством бахвалясь,
За горизонтом спрятались они?

Зачем берёг я уголёк былого —
Далёких романтических надежд,
Коль их эпоха так перемолола,
Что обомлел винительный падеж.

Юрий   Мостовой
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Бывало так. Реалии в размолвке
И струны, будто жалуясь, поют —
О том, как, в темень, гулко выли волки
И холодили чувственность мою.

Как тяжело себя найти в пространстве,
Что встать над ним — лишь избранным дано,
Флиртует век с пороками, как в танце,
А время словно в узел сплетено.

И почему согласия с природой
Не признаём — без опытов над ней,
Язык любви до похоти низводим,
Внедряя фальшь продюсерских затей…

7
Молюсь не грёзам и не ветру в поле,
Да не во всём итоги — наяву.
Тогда и сам собою недоволен,
А так ли мыслю, правильно ль живу?

Чтоб воспринять за прошлое укоры
И отголоском нового не быть,
Себя не обезличить в разговорах
О кознях и превратностях судьбы.

В которой мы — как винтики да гайки?
Ответ подскажут шрамы бытия, —
Что если повинимся, без утайки,
Увидим в ней и собственное “я”…

Вот загляну в овражек, за ветлою,
Источник там нетронутый найду,
В нём свежесть рифмы для себя открою
И враз к нему губами припаду.

Вот приложу, духмяную, от боли, —
Ромашку к поседевшему виску
И, ею исцеляясь и привольем,
Облагорожу думы и строку.

И засмотрюсь на пташек — у дороги,
На каждую травинку засмотрюсь
И, сбросив с плеч занудные тревоги,
В заветный мир блаженства окунусь!

8
Люблю детей, в них нет предубеждений,
А стариков — за жизненное в них…
Когда душе и радуги — как тени,
Придётся, бедной, маяться в тени.

Стихи
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Сорвав притворства маски и обличья,
Тогда поймём и подлинность стремнин,
Что не совсем достойно и прилично
Дрожать на перекрёстке до седин.

Что надо, без боязни, оглянуться
И к переосмыслению зайти,
Желанный гость не может обмануться,
Стремясь в ошибках мудрость обрести.

Не всё, не всё ловчит и продаётся,
Да что0то стыд собрался в никуда…
Когда мы пьём из грязного колодца,
Тогда грешим и мечемся тогда.

Недурно, если кто0то преуспеет.
В ином пробел. Все ль свидимся в раю?
Мне дорог тот, кто сердцем не черствеет,
Кто человечность выверил свою.

9
Уйду в простор! Там дышится раздольно.
Не от себя и горестей людских.
Зовёт, зовёт минор тот — колокольный,
Что до сих пор в груди моей не стих!

Не отпускает прошлое, как стих,
Что, мучась, зародился, не невольно,
Когда бывало от предательств больно,
Когда терял ровесников своих.

Когда я ждал затерянную радость,
Покоя ждал, устав от суеты,
А ум точила вкрадчивая сладость
Противоборств и мнимой красоты.

Но всё же время нас и наставляет
Искать врагов в себе, а не вокруг,
Что здравый смысл туманом не растает,
Он — код миров и праведности друг,
И потому, земное постигая,
Его я тоже выстрадал не вдруг.

Отверг я то, что боль надежд порочит,
Им предрекая скомканный удел,
Тогда и ночь свои закрыла очи,
И щедрый свет завет мой отогрел…

Юрий   Мостовой
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10
Когда над полем гуси пролетали,
Я подобрал упавшее перо
И приписал две строчки — для печали:
Не омрачай, мол, жизненные дали
И не пускай счастливых на порог.

Но не дошли они до адресата.
То ль бдит она понурые мечты,
То ль бедам потакает и утратам,
Да славит горечь творческих закатов
И мыслей — от не взятой высоты…

Таков успех наш — краток иль безбрежен.
А счастья миг всегда ли уловим?
Подчас один — удачами изнежен,
Другой — для них — случайный пилигрим.

Так, не боясь обманчивых заклятий,
Храни поэтов, истинная страсть,
Чтоб самолюбованию в объятья
И в марево иллюзий не попасть!

Не оставлять полынную расплату
За вялый слог и ложность — на потом,
Быть старости за это виноватой, —
Что разум сдать раскаянью внаём…

И вновь со мной раздольный окоём!
Я снова встретил образность степную,
А в ней, как взлёт, как будущность, ликуя,
Батыр исконный скачет на коне!
И понял я, то — замысел дарует
Явь откровений, дрогнувших во мне.

И словно отклик птицей встрепенулся,
И вновь восторг отринул забытьё!
Я к тайне звуков сердцем прикоснулся,
К источникам живительным её…

Уже за то, что, солнышком ведомый,
Познал ты чувство, рвущееся ввысь,
Будь благодарен промыслу земному
И счастью — за подаренную жизнь.

г. Павлодар.

Стихи
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***
Шагая по земле между двух только ему видимых дорог Пётр Петрович

отворил калитку своего, но ещё наполовину чужого, дома с одним желанием
отдохнуть и собраться с мыслями, обсудить с самим собой реальность насто4
ящего, знамение будущего и определить свою духовную принадлежность в
ближних и дальних мирах. Но выяснения своих отношений с собой не полу4
чилось. Едва вошедши в дом, он увидел в зеркале шкапа прихожей человеч4
ка, который повис в углу дивана гостиной, недоставая ногами до пола. Как
только, сняв верхнюю одежду, хозяин прошёл в комнату, гость соскочил с
сидения и, кланяясь и приседая, говорил мягко и скоро совсем незапомина4
ющиеся слова. Будто юла он кружился вокруг Царёва, и тому хотелось ухва4
тить его и поставить перед собой, чтобы разглядеть ближе такое чудесное
создание. Но человечек был лыс, совершенно маленького роста и кругл со
всех сторон. Так что поймать его оказалось решительно не за что, и оторопе4
лый хозяин лишь мог неуклюже поворачиваться вслед стремительному дви4
жению говоруна. Наконец, определив нелепость своих мыслей и движений,
Царёв бухнулся в кресло, и тут же человечек и его действия предстали перед
ним как на ладони. “Колобок”, — подумал, усевшись поудобнее хозяин, и сра4
зу стал разбирать слова, беспрерывно наполняющие воздух комнаты:

— Какая досада. Я так долго ничего не слыхал о вашем творчестве.
Всё это время мы жили рядом, и вдруг узнаю — мой земляк гений. Опро4
метью побежал к вам, чудом раздобыв адрес квартиры, а тут дом велико4
лепный, сразу видно огромаднейший писатель живёт. Я вот тоже хочу при4
биться, желаю совет получить на всякий случай, который и мне может
представиться в жизни, а тут к вам добрался — нет никого, хорошо слуга
вот пригласил, на диван усадил, приказал дожидаться. И писанину свою
прихватил с собой, вам показать, — и он повёл рукою в сторону чемодана,
стоявшего в углу и незамеченного хозяином. Жёлтый, набитый до отказа,
тот выглядел похожим на чрезмерно отожравшегося бульдога, готового,
однако, отхватить пару кусков мяса от ноги хозяина дома. Царёву стало
страшно, чемодан4бульдог раздувался на глазах, тая внутри созревшую
энергию взрыва. “Он может лопнуть, — тупо думал писатель. — Весь дом
наполнится дерьмом, сокрытым в его жёлтом брюхе”, — но вслух спросил:

— Что у вас там?
— Мои мысли. Мироощущение и мировоззрение философа, познав4

шего суть жизни. Своей головой, — гость потрогал перламутровую лысину, —
я обрёл мудрость нашего века. — Гость встал в позу древнего грека, снис4
кавшего себе аплодисменты на трибуне агоры.

— Что вы хотите от меня? — прозвучал искренний вопрос хозяина,
напуганного напором бульдога и философа.

— Прочтите. Хочу увидеть удивление на вашем лице. Я и сам порою,
перечитывая рукопись, воспламеняюсь и горю огнём мною сказанных
слов. Я счастлив, что это написал я. В такие минуты я чувствую себя

Проза

Николай   ЗАЙЦЕВ

Утренний  свет
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равным самому Богу. Нет ничего торжественнее такого сравнения, — поза
гостя приобрела ещё больше величавости.

— А сам4то Господь как относится к вашему равенству с ним? — ре4
шил перехватить инициативу разговора Царёв.

— Коли он ведёт меня путём подвига, значит, считает, что я достоин
быть ему соратником, — ничуть не смущаясь иронии вопроса, ответил ко4
лобок.

— Да, но кто4нибудь уже смотрел ваши труды? — Царёв пытался по4
вернуть мысли небожителя к земным делам.

— Смотрели, но никто не дал достойной оценки. Они ничего не пони4
мают в литературе. И потом, как же этого вам не знать, существует неглас4
ный заговор против серьёзных писателей. В редакциях газет и журналов
засели масоны, которые проповедуют концепцию антигениальности, по4
кровительствуют всякой мелкоте, чтобы истребить в народе разум, — ко4
ротышка потёр лоб, видимо, указывая, где находится ум того несчастного
народа. “Один шаг до психушки”, — пронеслось в голове Царёва, но свой
ответ он заметно смягчил:

— Я не критик и не могу оценивать качество чужих произведений,
как, впрочем, и своих. Не имею права. Я просто пишу, а что из этого полу4
чается, определяют люди, способные к этому занятию, знающие литера4
турный процесс, изучившие тонкости языка, как классического, так и
современного — им и карты в руки. А я — лишь один из пишущих не зная
что и не ведая зачем. Могу подсказать адресок издательства. Там ваши
труды посмотрят и дадут профессиональную оценку.

— Хорошо, но вы послушайте, я сам прочитаю отрывок из своих раз4
думий, — человечек кинулся к чемодану, и не было сил, чтобы остановить
его в этом порыве. Он открыл пасть бульдога и достал объёмистую пачку
бумаги, прошитую сбоку красными нитками:

— У меня всякая часть произведения прошита особого цвета ниткой,
чтобы не спутать, всё4таки двадцать восемь томиков настрочил, — пре4
дупредил хозяина о цвете самодельного переплёта гость.

— Разве существует в свете такое количество цвета? — Царёв желал
одного, чтобы колобок уловил иронию вопроса. Но тот серьёзно отвечал:

— Нет, конечно, пришлось повторяться и проставлять номера — крас4
ный41, красный42 и так далее. Но вы только послушайте, — малыш по4
хозяйски взобрался на диван, подтянул на сидение ноги, уложил на них
прошитый свиток и, не отвлекаясь на мелочи (более не спрашивая согла4
сия на прочтение и выслушивание), принялся читать. Голос воспроизве4
дения текста звучал так монотонно, что Царёв отключился от действи4
тельности и улетел своими мыслями в глубины мироздания, где слабо4
медленно проступали действия каких4то существ, желающих напомнить
о своём присутствии в жизни бледными пятнами на экране собственной
памяти. Откуда появились эти маленькие человечки, забравшиеся в его
воображение — раньше они даже не снились. Но теперь они ходили всюду
— ели, пили, женились, работали, рожали таких же мелкорослых детей,
те куда4то уезжали, и тогда был слышен плач отчаявшихся в разлуке ма4
терей. В трущобных закоулках городов обитали разбойники с финскими
ножами и весёлыми вожаками, которые были влюблены в красавиц и да4
рили им бриллианты, отобранные предварительно, при помощи оружия,
у нечестных богачей. Бандиты даже с ножами, с лезвий которых капала

Утренний  свет



1 21 21 21 21 2 Николай   Зайцев

кровь, выглядели благородней ненавистных толстосумов, и простые люди
отдавали им последние гроши, чтобы разбойники не были голодны и могли
день и ночь грабить и убивать буржуев. Но какие4то тёмные личности меша4
ли восстановлению справедливости. По их приказу милиционеры ловили
разбойников, садили их в тюрьму, и те умирали в застенках во имя свободы,
проклиная своих мучителей. В это же время на далёком острове жили другие
люди, и у них имелось всё, что требовалось для жизни. У них были хороший
президент и хорошее правительство. И ещё на этой земле жил мудрый фило4
соф, к нему мог прийти любой житель страны спросить совета и получить его.
Потому на острове царило веселье, никто не болел и не умирал. Но вот при4
шло письмо из другого мира, где царил хаос неравенства, с просьбой помочь
избавиться от угнетателей, и философ из побуждений своего благородного
разума отправился исправлять тот нестабильный, неравноправный мир.

— Ну как вам? — вопрос из параллельного мира вернул хозяина в
свой дом, к карликовому писателю, вперившему в него взгляд, где прочи4
тывалось собственное восхищение. “Мультфильм какой4то”, — отметил
мельтешение человечков в своём забытьи, островной рай и оракула, что
вырастал в главного героя, мечту автора — высокого, красивого человека,
наполнившего мудростью свою отчину и добровольно покинувшего рай во
имя свободы мелкорослого человечества, недотягивающего до размеров
благополучного созидания и пожинания плодов своего труда.

— Философ в вашем повествовании — вы? — только и смог вымолвить
вслух Царёв.

— Вот, сразу видно великого человека. Узнали. Другие не признают. В
толпе все гномы, даже пророки. Я хочу отличаться, отличиться, но меня не
видят. Бог не послал мне великанского роста, но взамен вдохнул в голову
высокие мысли, и вот они перед вами, берите и оповестите миру о прише4
ствии мессии. Возьмите на себя такую ответственность, Пётр Петрович, и
станете моей правой рукой в царстве истины. А лучше я поставлю вас у
ворот моего государства. Как апостол Пётр, вы будете охранять райские
сады мудрости от нашествия невежд.

— Спасибо за доверие, но вряд ли гожусь для столь высокой должнос4
ти. Слишком мягкосердечен и могу уступить просьбам недостойных лю4
дей и впустить коварных лазутчиков в лагерь добродетельного сообщества.
Простите, что ж мы так на сухом берегу беседуем о материях далёких, как
звёзды, но ярких во тьме невежества, будто солнце среди туч. Давайте4ка
за стол присядем, по рюмочке выпьем, я вам и объясню, куда вам с этим
ценным багажом обратиться, — допустил ещё одну попытку отвлечь коро4
тышку от глобальных проблем мироздания Царёв.

— Да. Я, пожалуй, соглашусь, — оказал милость хлебосольству хозяи4
на гость, спрыгнул с дивана, уложил бумаги в чемодан и по праву мудрей4
шего старшинства первым прошёл на кухню и уселся к столу. Царёв вы4
таскал из холодильника все закуски и выпивку, справедливо думая, что
обильная еда склоняет настроение людей к миролюбию и добродушию, к
беседе лёгкой и не помнящейся в будущем времени. Толстяк оказался из4
рядным чревоугодником, поглощал всё, чем потчевал хозяин, и пил без
ложных предубеждений и отнекиваний от алкоголя, и уже очень скоро его
перламутровая лысина возгорелась рубиновыми пятнами и прожилками,
а слова изречений поменяли вязь великих заблуждений на обыденность
мелких проблем.
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— Служил в гостинице администратором, дело знал, умел клиента
уважить. Пришли молодые, ухватистые, повернули работу по4своему, по4
новому. Оставили пока работать швейцаром. Двери заезжим людям дове4
рили открывать, — приоткрыл гость причину своей тоски о трудностях
достижения великих целей и неуёмном желании стать заметным не у две4
рей гостиницы, а в алтаре славы.

— Лихие нынче времена, — посочувствовал Царёв. — Вы сходите по
этому адресу, может, что4то и образуется, — и вручил визитную карточку
издательства “Христофор Колумб”. Ему было искренне жаль этого чело4
вечка, волокущего большой жёлтый чемодан по скользкой дорожке к воро4
там. Он догнал уходящего в неизвестность гостя и, протянув ему две зелё4
ные бумажки по сто долларов, сказал какие4то дежурные слова напут4
ствия, огорчив себя этой попыткой оправдания своего бессердечия. Тот
взял деньги, торопливо открыл калитку, она захлопнулась за ним, будто
сглотнула призрак, то ли посетивший дом писателя, а может привидев4
шийся от печали одиночества самому владельцу роскошного особняка.

***
Вернувшись в дом, Царёв совсем загрустил, его терзало совестливое

чувство вины за ироничное отношение к гостю. Графоман, конечно, выс4
шей пробы. Но ведь, как человек, неплохой. Несчастен в своим нелепом
занятии, а если вдруг наоборот счастлив? Поговорить надо было по ду4
шам, каждый человек достоин внимания. Бог рассудит, кто кого достой4
нее на этой земле. Самому тоже не грех бы дорогу выбрать. “Бреду вслепую
с поводырём неведомым”, — в дверь мягко постучали. Отворив дверь в яс4
ный морозный день, увидел своего квартиранта Петра.

— Тут к вам люди приходили, так я их попросил в послеобеденное
время посещения делать, но один, маленький такой, с чемоданом громад4
ным, никак не желал уходить. Дескать, дело срочное, отлагательства не
терпит. Оставил я его в доме дожидаться, на улице4то мороз. Сам, правда,
подумал, грешным делом, что на срочные дела с такой грузной ношей не
ходят, — с крыльца рассказывал постоялец.

— Вы проходите. Чего через порог разговаривать, — пригласил хозя4
ин. Пётр заступил за порог, разул с валенок калоши и остановился посре4
ди прихожей, оглядываясь. — Пойдёмте сюда, — прошёл на кухню Царёв. —
Чаю хотите? Тут беспорядок у меня. Гостя, того самого, с чемоданом, уго4
щал. А вот имени не спросил, — убирая посуду со стола, приговаривал
Пётр Петрович. — Чай какой любите? Крепкий или так себе?

— С торговым человеком ранее дружил, стало быть, купеческий чаёк
и уважаю. А что, тот человек, который вас поджидал, просил чего по нужде
или от любопытства заглянул? Хотя такую поклажу зря таскать никто не
станет, — постоялец отхлебнул налитого в чашку чаю.

— Писатель. Всё, что написал, с собою носит. Надеется, кто4нибудь
соблаговолит прочесть эту уйму бумаг. Но это вряд ли случится. Охотников
для знакомства с чужим творчеством, да ещё в таком объёме, не сыскать,
все сами пишут. Собой заняты. В редакциях поэты, прозаики сидят, им
некогда от своей гениальности оторваться. Шутка ли сказать, чемодан
писанины перебрать нужно, а потом ещё и слово молвить о данном труде.
Пока до эпилога доберёшься, забудешь, с чего всё начиналось. Я и вовсе
ничем помочь не могу. Выслушал, адрес редакции, где он ещё не бывал,
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выдал, угостил, чем Бог послал, и проводил, — виноватился за всех невни4
мательных литераторов писатель.

— Не обидели человека, и то ладно, — ободрил постоялец. — Незачем
себя без вины мучить. Если человек славы жаждет, надобно ли ему в ис4
полнении этого желания помогать? Известность — жуткая вещь, враз па4
мять отшибает. Знаменитости они ведь как живут, только себя и про свою
жизнь знают и лишь свои достоинства и недостатки почитают. Гордыня
ими движет, не хотят они славой делиться ни с ближними своими, ни с
Родиной, а уж с народом и подавно. Славен по4настоящему тот, кто народу
своему прославление приносит. Того героя знают и помнят в веках. А ку4
миры — они промелькнут и исчезнут.

— Но должен же человек справедливо оценивать свои поступки. Выс4
тавлять на обозрение мерзость и непотребство — какая уж тут слава. Раз4
ница между грехом и подвигом тонка и понимается по4разному. Всё сме4
шалось и простому человеку трудно определить, где святость, а в чём грех.
Греховодники в роскоши живут и плодятся себе подобными. Грех стано4
вится смыслом жизни многих людей. А что же Господь, как Он может ви4
деть такую несправедливость в белом свете? Где Его вышняя справедли4
вость? — то ли себя или постояльца вопрошал Царёв.

— Бог не может быть справедливым к живущим на земле. Он милос4
тив. Какая может случиться справедливость к нынешней человеческой
жизни — новый всемирный потоп, горючая сера Содома, ядерная война?
Лучшей справедливости человечество не заслуживает. Страшный суд —
вот там и случится высшая Господняя правда, где будет слышен и плач и
ропот, но ничего не будет услышано в оправдание и каждый получит по
заслугам. Все земные наши награды — блеск греха в глаза Господа. Никому
жизнь не даётся просто так — родился и гуляй, как пожелаешь. Она даётся
Отцом нашим для славы Его пути, в котором душа обретёт бессмертие, но
помыслы о несоразмерности распределения Божьей милости отдаляют нас
от благ небесных и чернят душу, смешивая высокое духовное начало, поло4
женное от рождения, с грязью мелких житейских соблазнов. Человек рав4
няется в мыслях и делах со скотом. Замысел Господень — торжество святого
Духа на земле — поруган, оболган, осквернён. Какой же мы просим к себе
справедливости? — задав нелёгкий вопрос, умолк голос постояльца. Обра4
зовалась тишина, где возникло пространство взаимопонимания необычай4
ной грусти в сознании людей, присутствующих при крушении устоев запо4
веданной жизни. — Купите и обрящете — таково отправление потребнос4
тей в сиюминутном времени нынешней жизни. Но присутствие Духа свято4
го не сторговать. Он нисходит по велению Божьему, — заключился разго4
вор. — Пойду я, — поднялся гость. — Вы, Пётр Петрович, если чего нужно,
говорите. Могу и на базаре чего надобно прикупить. Вам4то некогда будет за
хозяйством глядеть, литераторы одолеют своим беспокойством.

— Да, спасибо, Пётр. Вот на расходы деньги. Вы уж сами решайте,
что возьмёте, то и хорошо, — Царёв вынул из кармана деньги и, не считая,
вручил постояльцу.

— Спаси Бог, Пётр Петрович. Спроворю всё в лучшем виде, — покло4
нился тёзка и вышел. Царёв прилёг отдохнуть, подумав: “Деньги раздаю, и
нисколько не жаль. Чужого никому не дано ценить. Дружбу сохранить мож4
но, а капитал, его как копят? Могут ли деньги заменить всё на свете? Бога4
тым надо родиться, этим всё будет объяснено. И привычки, и характер, и
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даже хамство должны быть получены по наследству. У нуворишей же ни4
каких потомственных привычек появиться не может, только хамство. И
даже оно им не принадлежит по праву, пока есть деньги, присутствует
гонор, исчезнут оные — согнёт спину перед любой свиньёй. Аристократа и
в рабстве отличить можно”.

Не дремалось, чувство какой4то вины не покидало позиций, занятых в
голове с начала появления чемодана, Леона и последовательно остальных
происшествий, так быстро наполнивших время и пространство вокруг и его
участие в этих событиях — удачное и нет. Слишком стремительно менялось
соотношение сил, но в пользу чего? Или кого? Путь указан, осталось идти, —
напутствовал батюшка, благословляя его. Но так ли сильна вера, что можно
отправиться вслед за взметнувшимся вихрем света? Он редко бывает в хра4
ме, но написанный роман разве не выстрадан молитвенным словом? Ска4
зано Спасителем — у каждого из вас своя молитва ко мне. А удалась она —
содрогнётся душа и жарко4жарко заболит в сердце, качнётся под ногами
земля, припадут к ней колени и польются слёзы светлые из опущенных
долу глаз. Всё это он испытал за те полтора года, что трудился над книгой,
и только вера в неслучайность творения среди непонимания, безразличия
и собственной нищеты придавала силы для продолжения бесполезного, как
часто казалось, занятия. Но куда теперь отправилась его молитва, обретши
осязаемое состояние и став видимым предметом для всех, желающих уви4
деть и узнать слова, исторгнутые из глубокого, как океан, одиночества? И
сейчас ничего не изменилось — книга пошла к читателям, в их дома, её
будут обсуждать в литературных салонах, а он остался, как и прежде, один
на один со своими, никогда не прекращающими своё движение мыслями.
Царёв поднялся, прошёл в гостиную и впервые включил телевизор, сразу
же засверкавший большим и абсолютно плоским экраном. В матовом свете
кинескопа образовалась эстрада и на ней кудлатая певица, которая широ4
ко, по4мужски шагала по сцене и хриплым голосом выкрикивала слова: “Все
мы бабы стервы…”. Почему все? За себя самоё проще бы отвечать. Неужели
так приятно быть стервой? Желаешь быть падалью — твоё право, но других4
то зачем за собой звать? Сценарий, видно, такой — не только людей в скот
превратить, но ещё и в падший. Но ужасному оскорблению аплодируют сами
униженные, и главный режиссёр доволен таким громким успехом. Везде и
всюду присутствует незримый режиссёр гнусных событий. Сцены запол4
нились шутами, театры похабщиной, строки немудрёных бестселлеров —
развратом. У каких4то могучих, но тёмных сил существует неодолимое же4
лание власти над человечеством в этом мире. Для этого нужна эволюция
сознания до уровня скота. Точнее — нижайшая деградация общества. Арии,
являющиеся символом целой нации, женятся на шлюхах. Эти кровосмеше4
ния с сучками из подворотен (и наоборот) уже дают свои результаты. Наро4
дам не на кого опереться в своих лучших чувствах к Родине, к семье. Даже
высокопородные животные бракуются и лишаются всех привилегий после
случайной связи со своими сородичами из низшей касты. Почему же люди
ведут на эшафот королей, разжижают голубую кровь, обрекают мир на тще4
ту повседневной суеты без понятности происходящего вокруг? И всюду ссыл4
ки на демократию и права человека. Оправдывается ли этими понятиями
нынешний позор человечества и отрицание Божественного происхождения
бытия? Для чего эта мужеподобная лахудра со своими безголосыми песнями?
Для чего замечательного певца Баскова усадили в один ряд с бестолковыми
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старухами и доверили конферанс паскудства и бездарности? Что есть хуже
этого? Наверное, собачьему сердцу не прикажешь жить по4человечески. Так
и Коля — Бог талантом не обидел, но плебейская кровь тянет в грязь, от
прекрасных голосов оперы к шарманке. Прощай, великое искусство оперы,
и да здравствует балаган телеэкрана в кругу гламурных шлюх и томных
педерастов. Ну что за мысли? Пусть себе поют. Он переключил канал, на
экране застучали африканскими ритмами барабаны, и племя зулусов во4
инственно махало копьями в такт музыки, угрожая невидимому противни4
ку, а может быть, всему остальному миру, несущему в заповедные уголки
планеты ужасы своей, совершенно неприемлемой здесь, цивилизации. То,
что хорошо европейцу — африканцу смерть. Но пока зулусы потрясают ко4
пьями, отпугивая злых духов от своей земли и жилищ, эти мрачные духи
зла уже рядом, снимают ритуальный танец на камеру, чтобы показать в
европах дикий народ, не желающий понимать, что ватерклозет — это вели4
чайшее изобретение культурного мира. Зачем детям природы и любви наше
бездушное хозяйство? Но оставить эти честные, смелые души в покое не
позволяет дикость урбанизированного общества, не выносящего непохоже4
сти беспричинной радости людей на редкость собственного удивления про4
стым, но чудесным явлениям в своей и даже неизвестной жизни. Мы везде
видим преимущества своего нажитого веками затворничества в душных,
смрадом дымящих городах, а надо всего лишь узнавать в плясках черноко4
жего племени своё человеческое детство, его неповторимую радость. Но у
якобы цивилизованного, европеизированного общества осталась только
одна в жизни радость — нажива. Оттого и боимся искренности простых, но
забытых нами чувств, возделывая оставшийся нетронутым мир под свою
насквозь прогнившую мораль. Царёв прилёг на диван и под тревожный “там4
там” барабанов забылся таким же беспокойным сном.

***
Нельзя сказать, что Пётр Петрович восторгался своим творчеством,

он крайне недоверчиво относился к словам вдохновения, вдруг выбравше4
го его заурядную голову для обрывков фраз, мыслей, будоражащих мозг, в
неизвестные наперёд часы дня и ночи. Это непостоянство творческого
процесса тревожило душу писателя и покой неприкаянностью сил, жела4
ющих быть потраченными на производительный труд. То, что постоянное
напряжение мысли и есть работа, назначенная ему пожизненно, без вы4
ходных, отпусков и ухода при жизни на пенсию, он не знал. Очень трудно
поддавалась определению материальная сущность нескончаемого процес4
са шлифовки словарных изысков, превращение разобщённых слов и пред4
ложений в целое произведение, которое, может быть, материализуется в
книгу, а может, нет. Мысль нельзя потрогать, и потому труд писателя нео4
сязаем, от замысла и до исполнения — это только неясная мечта, абсурд4
ная, смелая и потому страшная. Она, эта мечта, наплывает туманом сре4
ди светлого дня, снится ночами и невозможно избавиться от этого наваж4
дения ни на минуту. Можно бежать, уходить, плыть за семь морей, но и
туда приносятся твои фантазии, где явные и вымышленные герои спорят
и дружат, любят и ненавидят, невзирая на твоё желание избавиться от
кошмара их присутствия, на уносящие тебя расстояния, они с тобой на4
всегда, и может, только смерть избавит тебя от сомнений по поводу полез4
ности твоих вымыслов. Блаженный покой, когда в цветах сирени видится
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только цветущий куст, а запах не дарит никаких воспоминаний — недо4
ступен поэту. У него обязательно возникнут ассоциации цветовой гаммы с
глазами и лицами любимых женщин, реальных, бывших с ним и никогда
не виденных, куст загорится огнём неуёмных фантазий и обратится стро4
кой — мучительно красивой, уносящейся букетом сирени в дали ещё даже
и самому неизвестные. Когда же он возвратится на землю, то окажется,
что кончилась сиреневая весна, настало лето, а он просто опять забыл
умереть. Но если не видишь ярких и жарких цветов белого света, тогда
жаль, наверное, родиться в этот для многих всегда сумрачный мир.

Проснулся Царёв от настойчивого перелива телефонного звонка. Под4
нялся, встряхнулся, прогоняя остатки дремоты, прошёл к аппарату и под4
нял трубку. В ней бодро зазвучал голос Леона: “Добрый день, мой друг.
Отдыхаете? Ну что ж, как говорится, после трудов праведных не грех и
вздохнуть полной грудью. А я, знаете ли, очень занят. Выхлопотал вам
приглашение от ассоциации писателей Соединённого королевства. Будь4
те добры, Пётр Петрович, прибыть сюда через три дня. Билеты и всё ос4
тальное получите у Романа. Он же вас и проводит. До встречи на островах
туманного Альбиона”, — и трубка умолкла, не оставив времени на ответ.
“Скорости прямо космические. Сегодня здесь, завтра в Англии. Что же я
им там скажу? Что спросят, то и отвечу”, — положив трубку, решил писа4
тель. В дверях появился Пётр и спросил:

— Тут к вам посетитель. Примете или отказать?
— Зови, чего там. Всё лучше, чем одному маяться, — согласился хозя4

ин. Вошёл среднего роста мужчина, в шапке из серого кролика, поверх
синей куртки на шею был намотан шарф, концы которого свисали на грудь.
Через всю эту запутанность, сквозь запотевшие в тепле очки невидяще
смотрели глаза. Вошедший сдёрнул их с лица и, близоруко щурясь, стал
протирать стёкла концом шарфа. Водрузив очки обратно на нос, человек
поздоровался и, развязав шнурки ботинок, предстал перед хозяином в бе4
лых шерстяных носках, смущённо озираясь взглядом по прихожей.

— Проходите, — пригласил Царёв. Гость не спеша разделся, осторожно
ступая по паркету, вошёл в гостиную и остановился сразу же за дверьми. В
движениях его чувствовались неуверенность и даже робость. Попросив гостя
присесть, Царёв убавил в телевизоре звук и, чувствуя напряжение в поведе4
нии гостя (тот устроился на краешке кресла), сам обратился к нему:

— Вы не стесняйтесь моих хором, я, собственно, недавно изменил быто4
вые условия и не совсем привычно чувствую себя в новой обстановке, но готов
выслушать со вниманием и помочь, если в том будет необходимость.

— Да нет у меня никаких вопросов. Присутствовал на книжной пре4
зентации, слушал ваше выступление, и мне показалось, что чего4то недо4
говорено в той речи. Не дали высказаться или регламент не позволил, —
ответил гость.

— Растерялся. Впервые участвовал в таких торжествах. Хотелось мно4
гое сказать, не удалось. Свет яркий, обстановка ресторанная — устроители
так решили, я и не смог выразить свои мысли, — честно признался Царёв.

— Я тоже так подумал, когда принялся за чтение книги. Короткая
речь не всегда справедлива в освещении такой серьёзной работы. Хотя,
конечно, необходимо читать книгу, автор уже мыслит началом другого
произведения и едва ли имеет желание распространяться всерьёз о про4
шедшем времени. Я пишу короткие рассказы, но мне всегда с трудом
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удаётся вспомнить о времени их сотворения. Да и зачем попусту тратить
силы на поиски исчезнувшего времени? Есть рукопись, а в памяти лишь
быт, стоит ли о том вспоминать, что вы кушали в дни написания романа.
Но некоторым людям интересны именно эти нюансы. Физиологические
процессы. Конечно, и мысль можно облечь в химическую формулу. Хотел
спросить, а вы согласны существовать как одно из соединений химичес4
ких элементов? — задал вопрос гость.

— У меня человеческое имя и оно никак не связано с таблицей Мен4
делеева. А вы что, наукой занимаетесь? — поинтересовался Царёв.

— Нет. Просто иногда читаю статьи учёных, где чётко обусловлено, что
гидролиз и обмен веществ определяют скорость и течение человеческой жиз4
ни. А как же творчество? Амёба тоже совокупность химических элементов, но
ведь она не пишет стихов, — призвал к обобщению темы гость.

— Право, не могу вникнуть в такую для меня непроходимость. В науках
я дилетант. И по образованию филолог. А зачем вам нужно задумываться
над таким необычным свойством человеческого организма? Всё можно
втиснуть в рамки какой4либо из наук, но память прошлого не может быть
химической реакцией. Тогда капните в мозг склеротика катализатор памя4
ти, и ему вспомнится даже тот момент, когда он появился на свет. Но в чём
тут проблема и зачем этот ваш вопрос? — Царёв заинтересовался своим
гостем, но не в перспективе химических реакций в своей голове.

— Понимаете, никто так не унижает людей, как сам человек. Низве4
дение человеческой жизни до уровня химической реакции — что может
быть подлее такой логики в определении существования хомо сапиенс?
Замахиваются не на исключительность человеческого разума, а на его
Высшее начало. Уравнивание мысли Господнего провидения с работой
научно4исследовательского института. Соблазн желания сравниться с
Богом. Помните, чем искушал змей в эдемском саду первочеловеков? Ску4
шайте плод от древа сего, и как Он будете, но что из этого получилось —
известно. Зависть — великий порок, но домогательство славы Божьей, что
это? — отразил вопрос своих сомнений гость. — Оттого в свете и существу4
ет огромное количество абсурдных открытий, в коих нет никакой пользы
для процветания земного существования, а лишь желание славы. Причём
славы любой ценой, — гость замолчал.

— Может быть, куда4нибудь сходим? Посидим где4то в кафе и продол4
жим нашу беседу. Только, ради Бога, не о химии. Вы же не для этого сюда
пришли? — Царёву не хотелось терять собеседника.

— Простите меня, разговорился. Я недавно здесь, в этом городе — зна4
комых никого, вот и распоясался словесно. Пришёл показать свой новый
рассказ, но как4то невзначай открыл тему совершенно незнакомую для
себя. Уж так получается — ищешь веник, найдёшь ножницы и найденным
инструментом состригаешь неизвестно откуда взявшиеся мысли. Так и в
написании, начинаешь за здравие, а заканчиваешь покойником, а ещё
хуже, когда и вовсе не находится окончания задуманного произведения.
Стремишься довести начатое до завершения — и получается такая чушь,
что в пору печь топить, но жаль, и копится хлам недосказанных сказок, —
он положил перед хозяином стопку бумаги объёмом в авторский лист.

— Я посмотрю это, но завтра, — почему4то решил Царёв, ему хотелось
продолжить разговор, он быстро переоделся, и они с новым незнакомцем
вышли из дому. — Как вас зовут? — уже за воротами спросил писатель.
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— Антон, — на ходу подал руку для знакомства гость. — Я, знаете ли,
издалека прибыл, ничего здесь не знаю. А вы как4то сразу посидеть со
мною решили, и я не против разговора.

Через некоторое время они вошли в ресторан с бодрым названием
“Кот мартовский”. До этого весеннего месяца было ещё далеко, но выгну4
тая спина чёрного кота на вывеске заведения обнадёживала мыслями о
всегдашнем неизменном повторении времён года и весны в частности.
Отдав в гардероб верхнюю одежду, писатели вошли в зал и уединились за
угловым столиком, заказали напитки и закуски и затеяли разговор, тай4
ну которого сохраняло экзотическое дерево, скрыв звуки и лица собесед4
ников под свои ветви с широкой и густой листвой. Научная тема, однако,
имела продолжение и тут:

— Как вы относитесь к клонированию животных и человека? — спро4
сил новый знакомый.

— Кошки, овцы, в общем4то, и так довольно схожи друг с другом, а вот
иметь собственную копию не хотелось бы. Раздвоение личности всегда
опасно. В голове — дорога в психушку, а в натуральную величину — угроза
своей самобытности. Посягательство на свою сущность, уникальность и
даже на имя. Если это ты, то величаться должен так же, как и эталон. Но
чьё же звание осознанно и первично? Соперничество совершенно одина4
ковых людей приведёт в конце концов к паритету мнений и действий, что
и станет тормозом культурных и научных процессов, а затем и к разруше4
нию цивилизации. Клонировать изначально будут только великих людей,
это и приведёт мир к катастрофе, — ответил Пётр Петрович, хотя выбор
тематики разговора ему нравился.

— Но почему? Продолжение гения не может помешать людям жить в
добре и красоте, — недоумевал собеседник.

— Никто не станет воспроизводить мать Терезу, платить за такое чудо
будет некому. А вот новый образ Наполеона, Гитлера, Ленина и других воз4
вратят к жизни и с их помощью приступят к разделу мира. А не стоит зани4
маться клонированием людей потому, что эти будущие гении не смогут по4
вториться в своей прежней судьбе, нет той почвы, где можно объявиться в
знакомом обличье и стать тем же человеком. Невозможно прожить две жиз4
ни в гостях у славы. Да и вообще, в жизни есть только мгновение славы — его
венчает смерть вовремя, на вершине успеха или безвестность после и до
конца. Какую часть той жизни вы произведёте на свет, неизвестно. Что по4
зволено Юпитеру, не дано человеку. Надо помнить о том и заниматься зем4
ными делами, а сравнивать себя с Создателем — занятие непочтительное
по отношению к Отцу нашему. Из всего созданного человеком искусствен4
ным путём на земле приживаются только монстры. Результаты работ над
человеческой психикой тому доказательство. А уж как изуродовали расте4
ния и домашних животных наши учёные4селекционеры, видно всюду и
везде — садах, парках и в ужасных гримасах питбультерьеров. И с челове4
ком произойдёт то же самое. В пробирках и барокамерах будет плодиться
уродство, которого уже достигла человеческая мысль и теперь ищет вопло4
щения. Заметьте, что красивых людей становится всё меньше, уродство
заполонило экраны, журналы и прочие площадки демонстраций этой “кра4
соты”. Изменение понятия красоты как духовной, так и физической и есть
крах культуры и её ценностей, что веками копило человечество. Имитация
жизни — это вовсе не жизнь и даже совсем не жизнь, — Царёв утомился от
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выводов, замолчал, выпил водки и, желая покончить с темой, спросил: —
Может, расскажете что4нибудь о себе, творчестве?

— О прожитой жизни мне и рассказывать нечего. Нечем похвалить4
ся. Не сумел, не добился, не достиг. Мечты не воплотились в дела. Творче4
ство помогает отвлечься от обыденности, но не более. Да и тут успехов не4
много. Крохи каких4то публикаций, критика и малая душевная удовлет4
ворённость от написанного, — поведал свои переживания Антон.

— А зачем вы ко мне? Я не критик, не издатель. Мне просто повезло и
ещё не знаю, как за эту удачу придётся расплачиваться. Вроде всё хоро4
шо, но чувствую — что4то не так. Вот и томлюсь от успеха точно так же, как
вы от своего невезения. Положение у нас разное, а боль одна, как вы ска4
зали — малая душевная удовлетворённость. Будто меня уже клонировали
и выставили напоказ копию, а где прирождённый вариант — неизвестно.
Был недавно — я, ходил по редакциям, ссорился из4за непонимания моих
трудов в литературных кругах, а тут все критики и редакторы ко мне, руки
жмут, поздравляют, с чего бы это, может, перепутали что4то или кого4то со
мной? Опомнятся потом, как быть? Славу с плеч стряхнуть нелегко, лучше
последнюю рубаху снять, хотя где она слава4то, я здесь в ресторане сижу,
за этим кустом спрятан от глаз, а она где гуляет?

— Это и есть она — сидеть в этом зале и не думать, где завтра достать
кусок хлеба. Пить коньяк, есть рыбу и давать советы нищим писателям.
Это и называется — слава. Как иначе назвать всю эту роскошь? — Антон
повёл рукой над столом.

— Нет, что4то должно быть ещё. Что4то невозмутимо ясное, без всяко4
го ожидания перемен. А этого я не чувствую. Неожиданность признания
моих произведений уже не волнует меня, как прежде, в начале действия
недавно разыгранного спектакля, но ожидание чего4то неизвестного при4
сутствует, может быть, провала, а вдруг аплодисментов, что, собственно,
тоже какое4то завершение, окончание событий. Какое будет продолжение
этой истории и на чём душа успокоится? И когда это произойдёт? — Царёв
потянулся к рюмке, Антон подлил туда напитка и заговорил:

— Надо продолжать работать, и слава перестанет тяготить, и душев4
ный покой обретёте. Нельзя почивать на лаврах. Всё преходяще на земле,
и только творчество вечно. Постоянство успеха в труде, а не в разговорах о
славе. Трудитесь, Пётр Петрович, и воздастся вам всегда, всюду и везде.

— В том4то и дело, что никаких стараний к творчеству я не предпри4
нимаю со дня представившегося случая, — он хотел упомянуть о чемодане
с деньгами, но нашёл другую версию, оправдывающую его безделье, —
издания моего романа. После всего, что произошло со мною сразу и так
много, я растерялся и упустил весь перечень проблем, связывающих меня
с жизнью. Они исчезли и ухватили с собою мысли, которые рождались в
несчастьях, но противились безобразным проявлениям действительнос4
ти, воспаряли над неудачами бытия и воспроизводили свой мир — сме4
лый, сильный и добрый. Но с нежданным благополучием пришло равно4
весие, исчезли мечты, некуда бежать и негде жить самому по себе, не бо4
ясь плена. Ангажированные мысли, как подкупленная публика — говорят
чужие слова, кажется, кто4то пленил и разум, он уже плохо сопротивляет4
ся моим ненастоящим поступкам. Свадебный генерал на ярмарке своего
же тщеславия, так нежелаемого самим собою. Всё только началось, а я
чувствую себя за бортом корабля, уносящего мою жизнь неизвестно куда.

Николай   Зайцев
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Знаю, кто капитан на том пиратском судне, но не догадываюсь о его на4
стоящем имени, — Пётр Петрович ещё выпил и загрустил.

— Так не бывает, — урезонил собеседник. — Знаете, не знаете, мне
неведома такая пустота, где подают славу за просто так, за здорово жи4
вёшь. Всегда должна быть предыстория, а потом уже сама история вос4
хождения на Олимп.

Вдруг зашелестела листва на дереве, скрывающем приятелей от звуков
и запахов остальной части питейного заведения, и на пустующий стул на4
против Царёва, взмахнув роскошью сразу всех разноцветных юбок, будто пти4
ца пёстрыми крыльями, даже показалось, что это видение спорхнуло с вер4
хушки дерева, а не явилось с улицы ночного города, опустилась настоящая
цыганка, чернокудрая, с огромными, сверкающими жёлтым блеском, коль4
цами в ушах и поражающим глубиной, как ночь за окном, взглядом чёрных
глаз. Её появление сопроводилось звуками зажигательного танца вольных
цыган, доносящихся из зала, и друзьям поначалу показалось, что она в жар4
кой пляске выбилась из круга и влетела прямо к ним на стул, — так неждан4
но оказалось её присутствие. Друзья оторопели, потом как по команде гляну4
ли вверх, к потолку, но не нашли никаких отверстий в нём, и вернули взгля4
ды к гостье, нисколько не смутившейся от их замешательства. В глазах обоих
бражников стоял вопрос: “Откуда и зачем вы к нам? Не вызывали, не ждали”.
Цыганка тряхнула своими великолепными, вольно распавшимися по пле4
чам волосами (именно так — лицо оставалось недвижно), и тоже спросила:

— Тут слышался вопрос, мол, на чём дело успокоится? Хотелось бы
узнать: какое дело? Видеть наперёд дано не каждому. Угадать, а можно и
не угадать. А вот ворожить жизнь в прошлом или будущем — такое возмож4
но. Остановить мгновение — и есть колдовство. А где он этот час, нужный
для узнавания, приказывайте, я его найду. Это наше дело — цыганское. В
моём роду все ворожеи, во всех коленах и во всех головах, — цыганка стала
прикуривать какую4то уж очень длинную папиросу. Воспользовавшись
паузой в её речи, Царёв хотел оспорить последние слова:

— В каких4таких головах? — недоуменно выговорил он.
— Вот в этих, — гостья постучала себя по лбу, не удосужив Петра Пет4

ровича объяснениями связью этого органа с коленами генеалогического
древа. — Желаете иметь разговор, послушаю, а нет — у меня дел много.

— В общем4то, мы вас… — начал было Царёв.
— А кто спрашивал, на чём дело успокоится? Это наш вопрос, колдов4

ской. Отвечать или как? — цыганка шумно затянулась дымом папиросы.
— Уже и забыл, о чём было сделано вопрошание, — туманилось в голо4

ве писателя, сбитого с толку словесным напором нежданной гостьи.
— О жизни. Она и есть самое важное дело. Обретёшь душевный покой

в ней, будешь счастлив. Хотя кому как. Вам на чём ворожить? На картах
или кофе женщине закажете? — цыганка выдохнула давешнюю затяжку
дыма, и он облаком объял стол и сидящих за ним.

— Конечно, конечно. Официант, — позвал попавший в плен её власти
писатель. И тут же раздвинулись ветви экзотического дерева, просунулся
поднос, и с него на стол опустилась немалая чаша дымящегося напитка.
“Мистика, — подумал Царёв, — надо было дома сидеть”, — тоской отдалось
в его груди. Но отступать и даже уйти, как показалось ему, стало не только
невежливо, но уже и поздно. Цыганка втягивала в себя дым, заглатывая
его крупными порциями кофе, глядя перед собой, готовясь к чародейству,
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глаза её начали желтеть и скоро обрели цвет взгляда старой волчицы. “Те4
перь конец”, — пронеслось в мозгу Царёва, и только он так подумал, как
гадалка опрокинула чашку на тарелку, придержала на месте, между тем
из её губ исчезла папироса, подняла посуду и на чистой поверхности вы4
росла горка кофейной гущи. Она осмотрела это сооружение со всех сторон,
вращая блюдо перед лицом, обнюхала, глянула волчьими глазами на Пет4
ра Петровича и проговорила:

— Дорогу дальнюю вижу. Так далеко, что и земли видно не будет. Беды
много увидишь, но не своей. Вернёшься, и станет многое понятно. Жить
долго будешь, а вот как судьба распорядится, будет ли тебе счастье — твой
выбор будет. Но это потом. А пока выбора у тебя нет. Прощай, — колдунья
ушла так же, как и явилась. Зашумела листва дерева, и следом смолкла
музыка цыганского разгула.

Пётр Петрович обречённо вздохнул, зачем4то выглянул за листвен4
ную завесу, налил себе полный бокал коньяка, выпил и только потом вы4
молвил:

— Чёрт4те что. Слова лишнего не скажи. Целое изречение себе присвои4
ли и право на колдовство. Что это было? — обратился он к собеседнику.

— Цыганка. Только почему денег не спросила? — по4своему оценил
произошедшее Антон. — Да вы не расстраивайтесь — пришла, посидела,
кофе выпила, наговорила, чего на ум взбрело, и двинула к своему шатру.
Цыгане они везде хозяева и сразу же гости — и в ресторане, и в подземке,
везде пристают. Чумы на них нет. Хотя, простите, они сами такая зараза,
что уже ничем не возьмёшь. Одно слово — бродяги, им весь свет дом, вот и
не церемонятся.

— Бред сивой кобылы, — непонятно к чьим словам относительно вы4
нес своё странное определение опьяневший Царёв и добавил дозу коньяка
и ещё пару отдающих нетрезвостью слов. — Как вы думаете, что она мыс4
лит по этому поводу, шагая в поводу?

— Простите, кто? — насторожился Антон.
— Кобыла сивая, — стряхнул хмель философ. — Где я, примерно, буду,

если далеко от земли? В космос полечу или умру? Если в космос, можно вер4
нуться, коли повезёт, а после смерти — какое уж тут возвращение. Наговори4
ла и ушла, теперь думай. Никуда не пойду, здесь буду ждать, пусть берут из
ресторана и везут куда хотят, — облегчил свою уколдованную участь Царёв.

— Шутите, Пётр Петрович, — затревожился уже бывший собеседник,
потому как обстоятельства изменили одиночество их диалога. Цыганка
превратила беседу в безумные монологи писателя и попытки успокоить
эти тоскливые рассуждения со стороны Антона. — Лучше пойдём отсюда.
Я провожу вас.

— А чего меня провожать, всё равно никуда не дойду. Когда вернусь,
тогда приходите ко мне, несчастному человеку, — для совершенной уве4
ренности в будущих бедах Царёв потёр глаза, убирая с лица невидимые
слёзы. — А впрочем, давайте выпьем и пойдём, на миру и смерть красна, а
тут, в этом углу, очень пусто для двоих писателей. Ещё дерево это, к чему
нам экзотика, не на Карибах же сидим? Посадили бы карагач — и душе
спокойней под его кроной. За этой пальмой разбойники живут, с той сто4
роны, конечно. Пойдёмте, не то снова к нам кто4нибудь проникнет с недо4
брыми вестями. И скажу вам по секрету, Антон, много шума и восторга —
признак поражения. Это я об успехах и громких презентациях.

Николай   Зайцев
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***
Утром Царёв проснулся в своём доме, чему удивился. Память искрила

короткими промежуточными вспышками — Антон, ресторан, дерево, цы4
ганка, но дорога домой не высвечивалась даже в самых ярких разрядах
молний, будоражащих его похмельное сознание. Возникали какие4то огни,
но из них не складывалось пути, вероятно, они служили направлением в
обнаружении дома, что так удачно и случилось. И даже спал он кем4то за4
ботливо раздетый, и вещи, сложенные на стуле, своим аккуратным видом
подарили ему в мыслях некоторое удовлетворение от прожитого невесть как
дня. Собрав оставшиеся от сгоревшей в алкоголе физической энергии силы,
Царёв поднялся и отправился на поиски вчерашнего вечера. Вышел из ком4
наты и сразу обнаружил свидетеля того времени. Антон мирно спал, при4
крытый пледом, на диване. Хозяин не стал будить гостя и вышел на воздух.
Зимнее утро дохнуло свежестью и нарисовалось чистотой белых линий, на
которых и сконцентрировалось зрение Петра Петровича. Откуда вдруг по4
явились эти квадраты, треугольники и другие геометрические фигуры, раз4
бросанные по двору в необычной и пока непонятной последовательности?
Порядок в расположении наснежных начертаний несомненно присутство4
вал, но в чём он заключался, писателю, как человеку далёкому от матема4
тики, не представлялось ясным. Помог Пётр, выросший за спиной:

— Удивлены, хозяин? Вчера, после вашего ухода, установилась такая
вот геометрия на нашем дворе.

— Что же сулят нам сии инопланетные знаки? — пытался шутить
Царёв, уже внимательнее всматриваясь в расположение фигур. Первой в
порядке движения к воротам начертана была идеальная окружность, ос4
нованием к ней примыкал равнобедренный треугольник, вершиной упёр4
шийся в прямоугольник, от которого до самой стены забора растянулся
математический знак бесконечности.

— Человек я маленький и не могу определить значения таких много4
умных знаков, но то, что это ещё одно предупреждение, понятно и мне.
Вчера цыганка, сегодня такие чудеса, — Пётр посмотрел на хозяина, буд4
то умоляя его о чём4то.

— Откуда ты знаешь про цыганку? — хозяина начинало знобить.
— Ваш приятель обсказал, как пришли вчера ночью, и тут сразу та4

кие дела. Сейчас замету эту чёртову грамоту, — отправился за метлой Пётр.
Вслед ему поднялся ветер, вихрем завился снег, осыпал белым крошевом
полуодетого писателя, взвыло где4то за домом, и всё вокруг потонуло в ме4
тельной мгле.

В доме его поджидал Антон, скромно сидевший в углу дивана. Плед,
которым он укрывался ночью, лежал рядом аккуратно свёрнутый.

— Простите, что я у вас тут прикорнул. Поздно, да и город плохо знаю,
так уж пришлось остаться, — извинился гость.

— Чего там, — махнул рукой Царёв. — Это вы меня простите, за моё
пьяное поведение. Перебрал вчера. Как добрались, не помню, хоть убей.

— Машина попалась, водитель вроде как знакомый ваш будет, и ехать
куда не спрашивал, сам привёз. Говорил что4то про поездку вашу за рубеж.
В Лондон, кажется, — вспоминал Антон.

— На кого похож, не помните? — уточнил хозяин, догадываясь, одна4
ко, о личности водителя.
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— На пень обгорелый смахивает. Такая неординарная внешность.
Сказал, чтобы послезавтра вы были готовы в путь. Он позвонит, — обрисо4
вал портрет и ситуацию гость. — Я пойду, — поднялся он.

— Куда вы пойдёте? Позавтракаем вместе, а уж потом, когда буран
уймётся, тогда и с Богом, идите. Замело как4то сразу, ни с того ни с сего, —
пошёл на кухню хозяин. Там же он и накрыл стол, достав всё, что нашёл в
холодильнике, ему хотелось загладить вину вчерашнего вечера, он чув4
ствовал её, хотя и мало помнил о своём поведении. Его творческая, рани4
мая даже обыденными мелочами, душа всегда восставала против чужой
бессердечности, а уж свои безнравственные поступки расценивались как
крушение, долго переживались, из этой тоски прорастало раскаяние, му4
чившее и без того невесёлое сознание писателя. Обретённая свобода от
всего, что раньше совершенствовало его характер, родила пустоту безде4
лья, оно пугало безмыслием, такое состояние было непривычно и утомля4
ло, будто тяжёлый рабский труд, не приносящий удовлетворения.

— А вы, Антон, по образованию кто? — задал вопрос Царёв с целью
разговором погасить синдром похмельного страха.

— А никто. Среднюю школу закончил — и всё. В институт не посту4
пил, поехал в экспедицию, бродячая жизнь увлекла, опомнился — учиться
поздно, на покой рано. Читаю много, историей интересуюсь, — вышел на
кухню Антон.

— А как вы считаете, важно ли размышлять над прочитанной кни4
гой? — усадил за стол гостя Царёв.

— Конечно. Не только над книгой, но и над каждым предложением, а
иногда и над словом. Писатель всегда даёт возможность домыслить чита4
телю собой недоговорённое слово. Чтение тоже труд и как всякая работа
доставляет радость и огорчение. Но в отличие от производства в этом деле
не требуется профессионализм, преобладает любительство, а с ним любо4
пытство — это и есть любовь к чтению. Любопытство к узнаванию слов
произрастает из детства, из малой попытки познания словосочетаний,
изначального, ничтожного понимания прочитанных предложений. Но уже
тогда зарождается понимание огромности мира книги, её тайн, за раз4
гадками которых состоятся и крушение надежд, и скорбь мудрости, и ра4
дость поиска иных причин несоответствия горнего разума и человеческо4
го бытия, — высказался Антон.

— А как же тогда относиться к начитанным людям, профессиональ4
но определяющим качество книги или просто рукописи, могущих извлечь
из своей головы цитату и даже монолог героя романа, а также зарисовку
пейзажа? Они кто? — заинтересовался мнением гостя Царёв.

— Тут4то и заключён конфликт книжного шкафа, наполненного кни4
гами, и писателя, задумавшего поместить в голову читателя не только свои
мысли, но и предложить возможность права их продолжения. Пусть самого
себе невообразимого, несоразмерного с объёмом предложенного чтения,
порою абсурдного, но необходимого читателю, а более того самому автору.
Сам писатель не захотел или не сумел додумать некоторых необходимых
движений в сюжетах произведения, и они возникли в воображении любо4
пытного чтеца, который смог разгадать несостоявшийся замысел автора.
Это и есть та невидимая связь автора и читателя: “Вот вам роман, а вы
думайте, куда ещё ведут пути моих героев и какие слова здесь недого4
ворены”. Потому существует возможность прочесть массу литературных
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произведений, помнить имена авторов, цитировать их мысли и даже знать
все нюансы их частной жизни, но остаться на месте, как книжный шкаф,
ожидая, когда потребуется ваше знание того или иного произведения и мне4
ние о нём. Мыслящему читателю не требуется никаких объяснений, он жи4
вёт в строках и страницах книги. Он знает, когда автор делает глубокий вдох
и начинает выдыхать вдохновение на белые, необъятные поля бумажных
листов, а главное, он знает, зачем это делается. Всё ли рассказал автор? Са4
мое интересное для разумного читателя то, что автор утаил. Читатель как
археолог — нашёл, прочёл, а вот зачем и почему, думай и дополняй.

— Интересное суждение, — хозяин налил по махонькой. — Тогда об4
разование только портит человеческий разум, иначе откуда вокруг
столько книжных шкафов и даже лавок, напичканных информацией, по4
рою никому ненадобной.

— Порою учёность развращает человека недалёкого скорее всех ос4
тальных жизненных приобретений, — Антон закусил и продолжил: —
Диплом даёт право на некоторую самоуверенность суждений, но часто эти
слова заимствованы у других людей — поэтов, философов. Образование
гасит самостоятельность мнения. Не у всех, но большинства. Приобретён4
ные знания начинают казаться истиной, и тогда прогресс собственной
мысли исчезает. И выходит из учебного заведения очередной книжный
шкаф и становится в каком4нибудь углу учреждения, как пособие для спра4
вок в тех или иных научных разработках. И в литературе живут такие ин4
формационные ящики, с затвержёнными чужими мыслями и непререка4
емым авторитетом справочного бюро.

— Моя книга тоже наводит на такие мысли? — уточнил Царёв.
— Нет. Строки вашего романа выстраданы вами. И мысли изложены

не совсем уверенно, — определил Антон.
— Вот как? Но я долго работал в направлении созидания полезного

читателю слова, — возразил писатель.
— Самоуверенность никогда не бывает полезной ни автору, ни читате4

лю. В том и есть кризис жанра. Зачем читать, если всё додумано и решено
без тебя и за всех? Скучно. Автор в подтексте должен спрашивать: “Может, я
прав, может, и нет, а вы как думаете?”. Это есть в вашей книге. Её страницы
початый край глубоких размышлений, начало раздумий. Отсюда и мой
интерес к вам. У любителей конкретных, остолбенелых мыслей любопыт4
ства к вашему произведению не пробудится, — Антон попросил чаю.

— А вы не просто так ко мне пришли, — решил, наливая чай, писа4
тель. — Не просто так, это не значит зачем4то, а что4то хотели рассказать
и ведёте разговор. Я слушаю вас и признателен за беседу. Но мудрость, её
тоже необходимо додумывать?

— Не всегда. Но не нужно искать себя в чужих знаниях. Мудрость дол4
жна быть своя, собственная, выстраданная, так сказать. Облегчая своё по4
нимание жизни чужим её представлением, обживаешь чуждое простран4
ство, где тебя не будет никогда. Своё место в жизни занять трудно, оно все4
гда обжито другими, похожими на тебя, но это лишь двойники, нужно выр4
ваться из их круга, стать собой, может, одним движением мысли, книгой,
но своей. Своей неповторимой поступью пройти, пусть мимо Олимпа, пото4
му что высоты заняты далеко не богами, чаще бездарями, перепутавшими
признание с призванием и талант с приготовлением яичницы. У меня не
вышло стать услышанным, но получилось у вас, и я пришёл поклониться
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успеху, а встретил хандру, скуку в словах человека, обретшего свою муд4
рость, — так определил нынешнее состояние духа писателя гость.

— Хандра от непонимания происходящего. Меня вынули из кипящего
котла страстей — скитаний, мечтаний, бед и поместили на благодатное
поле покоя и достатка, где по всеобщему мнению должно расцвести моим
способностям к творчеству, но, увы, сорняки известности и обильных благ
глушат даже редкие мысли о созидании. Я становлюсь глух к своему духов4
ному миру. Можно сказать — на вершине славы все так живут. Но в слове
“все” никого нет. Все так делают, все говорят, а кто стоит за делами и словом
— никого. Все пошли в цирк, но я исполню давнее желание и пойду в худо4
жественный музей. Начало “Я”. Своего видения, отстаивания своих инте4
ресов. Прощание с увлекательными криками толпы: “Хлеба и зрелищ”.
Вырастание над общими желаниями, отделение от среды животного мира
и начало несогласия с массовостью поклонения кумирам, вождям, проти4
вопоставления таланта наступлению изыскам бескультурья, всеядности
во всех её направлениях. Твёрдое знание определённого правила, что толпа
никогда не предложит разумного решения. Так и было со мной. Я долго
самоустранялся от общих правил игры, и вдруг чья4то воля оказалась твёр4
же в желании изменения моих пристрастий к уединению. Меня выволок4
ли на свет, разбудили дремавшее доселе тщеславие, дали всё, что хотелось
иметь, находясь в дикой нищете, — результат сибаритства духа и ума.

— Но вы написали хороший роман, и это оправдывает временное без4
делье. Можно назвать этот перерыв рабочим отпуском. Мысль ваша не
исчезла, она мучается бездействием, а значит, жива. Размышления пусть
даже о беспокойном и непонятном бытие — есть труд — благородный и
созидательный... Вот и метель кончилась, я пойду, — Антон поднялся.

— Я вас провожу, — Царёв вспомнил о забытой им Алевтине. — Друга
надо попроведать.

***
В дороге по заметённым снегом улицам города затеялся разговор про

лондонскую погоду и как по этому поводу нужно одеться.
— Набор потому и называется джентльменским — зонт, плащ, бутыл4

ка виски — что приспособлен к дождям и прохладе туманного Альбиона, —
шутил Антон. — Бритву, конечно, не забудьте, лорды не любят небритых
подбородков.

— Какие лорды, они книг не пишут и не читают, у них заботы поваж4
нее — как мир обустроить, чтобы польза отечеству имелась во всём и все4
гда, — принял ироничный тон беседы Царёв.

— Пути Господни неисповедимы, может быть, и лорды повстречаются, —
настаивал Антон. — Интересно же на аристократов взглянуть, а если сло4
вом переброситься, то и вовсе почётно. Своих4то всех повыбили, разогнали,
так хоть на тамошних посмотреть. В них и наша кровь гуляет, а французс4
кие графья — те наполовину нам принадлежат. Но половину не отнимешь, и
жить приходится под началом хамов. Арии веками воспитываются, знают,
что и для чего в мире делается. Спросите у них там, а зачем вся эта жизнь?
Они должны ответить. Шучу, конечно, отвечать придётся вам и на многие
вопросы, — они остановились у книжного магазина, где в витрине на вид4
ном месте была выставлена книга Петра Петровича. — Смотрится, — Антон
сделал жест в эту сторону. — Теперь вам грозят узнавание и вопросы на всех
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улицах города. Если, конечно, вас не увлечёт жизнь Лондона или Парижа,
и вы не останетесь там жить. Вы к этому как относитесь?

— Никак. Один мой знакомый еврей на вопрос, почему он не едет в Из4
раиль, ответил: “Зачем туда ехать, мне и здесь плохо”. Мне тоже плохо здесь,
но там будет ещё хуже. Лучше зайдём в магазин, узнаем, как идёт продажа
книги, — пока они входили в дверь, разговор продолжился. — Но в Лондон я
поеду. Я очень недоверчиво отношусь к своему творчеству и потому хочу уз4
нать, как к моей книге относятся достопочтенные англосаксы. Хотя они ещё
те конъюнктурщики. Начнут расспрашивать о позиции к глобализации мира
(их остров уже определён в состав золотого миллиарда), об оппозиции, к кото4
рой, по их мнению, я должен принадлежать в нашей стране, как отношусь к
однополой любви. А у меня никаких политических устоев, а к мерзости отно4
шусь — как завещал Господь. Наши диссиденты, что боролись во все времена
за свои права, только попали на Запад, их одарили всем, что попалось под
руку, чтобы поскорее о них забыть. Там глашатаи свободы не нужны, своих
шарлатанов через край. Всегда бежал такой дешёвой славы. Вы, Антон, уз4
найте у продавца меру популярности издания, мне это будет неловко сде4
лать, — остановился у книжных стеллажей писатель.

— Хорошо, — ответил тот и, захватив с полки книгу Царёва, отправил4
ся к кассе. Порыскав в книжных развалах букинистического отдела, Ца4
рёв наткнулся на небольшую брошюрку, что звалась путеводителем по
Лондону, за 1913 год. “Кстати, — подумал будущий турист, — а что до древ4
ности проспекта, то там любят постоянство жизни. Революций, после Кром4
веля, у них не совершалось, бунтарей воспитывали и к нам отсылали, вой4
на тоже только боком коснулась”. Антон поджидал у входной двери и сразу
же поздравил Петра Петровича:

— Книгу покупают в небольших количествах, но постоянно — два, три
экземпляра в день, что для несовременной прозы — успех. Что ж, так было
всегда, популярно чтиво, а вот чтение — удел немногих скромных интел4
лектуалов, для которых отворот обложки книги — тайный ход в сокровищ4
ницу, где вместо алмазов и рубинов жарко и звучно пылают и звенят сло4
ва, запертые автором до поры их обнаружения в святилище душевного
острога. Законченный писателем роман и есть покинутая тюрьма, где
накапливалось время написания судеб героев повествования, и войти в
тот, оставленный тесный, будто каморка Гобсека, напичканный челове4
ческими страданиями и немногими людскими радостями мир, можно
только обладая разумом странника, однажды очарованного изяществом
найденного словесного откровения и продолжающего путь в поисках ещё
более сложных сплетений языка и помыслов рассказчика.

— Спасибо. Успокоили. Но уж слишком сложно вы рисуете портрет
читателя. Он получается в одном лице, будто бы один на всех, — отреаги4
ровал на цветистую речь Царёв.

— Оно так и есть. Много популярности — не качество, а шум аплодис4
ментов — смех, но красота всё равно спасёт мир. Так сказал великий пи4
сатель. Его можно немного поправить. Мир спасёт любовь к красоте, пони4
мание Божьей красы мироздания, — на том они расстались, пообещав
друг другу встретиться в будущем.

***
Женщина, о которой забыл писатель, очень ждала его, и он увидел её

стоявшей у ворот и выглядывавшей в даль улицы. Он бы и не подумал, что
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такое может случиться и беспокойный взгляд Али предназначается ему,
его появлению возле дома на улице Навои. Но она с поспешностью вышла
из ворот, подхватила его под руку и сразу заговорила о его долгом отсут4
ствии, её волнении, что сопровождало эту непонятную забывчивость пи4
сателя. Женщина быстрее прикипает сердцем к любимому мужчине. Она
устала томиться и даже малое время не желала проводить без своего то ли
суженого, а может, просто знакомого, что стал вдруг родным человеком. Но
была и другая причина, которая не давала покоя и пугала женщину нео4
жиданным невниманием к себе. И она сразу же спросила:

— Где ты пропадал? Я тебя жду, друг твой тебя ищет.
— Прости, я думал, что ты хочешь отдохнуть. С братом побыть наедине.

Вот и занялся своими делами. Так, пустяки, но люди приходят, не выгонишь.
Виноват, буду исправляться, если позволишь, — Царёв радостно винился.

— Когда же ты будешь учиться джентльменскому отношению к жен4
щине? Ах да, это будет в Англии. Когда ты уезжаешь? — в голосе Али звуча4
ла тревога.

— Откуда ты знаешь про мой отъезд? Я же ничего не говорил, — выс4
казал недоумение Царёв.

— Говорю же, твой друг тебя потерял и сюда приходил. Сказал, что
ваше путешествие будет долгим, — прояснила ситуацию Аля.

— Какой друг? Николай тоже ничего не знает, — подумал на Никити4
на Царёв.

— Ваш друг. Этот Леон, — перешла на “вы” женщина. — Он был здесь.
Предлагал Николаю присоединиться к вашему путешествию. Но больше
молчал как4то загадочно и неприятно.

— Как? Откуда? — Пётр Петрович даже остановился у крыльца от
неожиданности. — Он ведь в Англии. И звонил мне оттуда третьего дня.
Сказал, что ожидает меня там.

— Мне кажется, Пётр, он и там, и здесь, и везде. Вчера я только поду4
мала о нём, как он не преминул появиться, но в том и странность, будто не
сам, а что4то пустое и молчаливое. Образ его, а вот красноречие отсутству4
ет. Про тебя сказал, брата пригласил, но не стал дожидаться согласия или
отказа — в дверь и исчез. И собака не лаяла ни до, ни после. Помнишь, как
она ярилась прошлый раз, думала сорвётся, а тут тишина, даже из будки
не вышла, — Аля посмотрела на пса, как бы в поиске ответа.

— Может, показалось? Нет4нет, не сам он, а эта его молчаливая стран4
ность, — искал нужный ответ Царёв.

— Тогда всем нам мерещится. Вам звонок из Англии, нам ваш друг,
собаке его отсутствие. Проходите, Пётр Петрович, в дом, у крыльца только
с незваными гостями разговаривают. Вы же гость желанный, а может,
тоже блазнится? — вопросительно улыбнулась Алевтина.

— Чудеса, — ответил гость и прошёл в дверь дома.
В комнате за столом сидел Никитин и пил чай из большой круглой

чашки.
— Ты ещё не уехал? Я думал, ты уже растворился в лондонском тума4

не. Плачу навзрыд, друзей кот наплакал, и те за “бугор” линяют. Думаю,
может быть, водки выпить, за помин дружбы нежной, — лирично славос4
ловил хозяин.

— Неси, — согласился писатель с доводами поэта и присел к столу.
Рядом с ним на диван опустилась Аля. Она попыталась пригладить рукой
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тронутые сединой кудри на голове Царёва, что ей плохо удалось, пальцы
её утонули в ещё густой шевелюре, и она не хотела освободиться от этого
прикосновения, вполне материнского жеста, вразумляющего непокорную
голову ребёнка. Он уловил смысл, содержащийся в этом движении, и по4
корно склонился под магическим действием знакомого с детства, ничем
не объяснимого, желания продолжить время такого невинного единения.
Он припал к её неожиданной ласке с доверчивостью ребёнка, желающего
освободиться от непонятного страха, живущего вне сокрывшихся в малень4
кой женской руке импульсов тепла и покоя. Аля выговорила слова с над4
садной дрожью в голосе:

— Знаешь, Пётр, боюсь я. Если за мужчину страшно, как за малое
дитя, значит всё серьёзно.

— Что серьёзно? — не понял Царёв.
— А всё. И ты, и я, и ещё нечто необъяснимое, неразговорное. Тайное,

что никогда не станет явным. И слава Богу. Жить станет неинтересно, ког4
да вдруг перестанешь задыхаться от нахлынувших чувств. Быть вдвоём и
страдать от ещё не случившихся событий, которые грядут или нет, но ими
дрожит воздух народившегося дня, чем можно такое объяснить? Бояться
даже лишних движений, чтобы всё осталось, как есть, потому шаги любви
мелки — быстро от неё можно только уйти, — от этих слов дохнуло свежей
радостью, запахом первого поцелуя, цветочным полем, очарованием знако4
мой и незнакомой красоты. Небывалые чувства взметнулись в его груди, и
он ослаб, но лишь на мгновение, в следующую секунду взгляд загорелся
восхищением к словам, сказанным женщиной, и губы его прошептали:

— Я вернусь. Не знаю когда, но вернусь.

***
Этим вечером, после короткого застолья у Никитина, они отправились

домой — Аля категорически отказалась оставить писателя в одиночестве.
Почему она этого не хотела, и ей и ему было известно, и потому в словах, что
звучали в мятущемся свете свечи, установленной женщиной в стакане,
наполненном рисовым зерном (так ей захотелось), чувствовалось ожида4
ние долгой разлуки. Вечер растянулся на длительное время, до утра, они
как будто вспомнили, что, по сути, ещё и не говорили ни о чём, а так полу4
слова, полувзгляды, и как обойтись без понимания в этой их нежданной
встрече, где случайности приняли неожиданный оборот, и какого нужно
добиться согласия, чтобы скоротать дни разлуки — они не знали, искали
нужные слова, торопились высказаться, но ясности в сумбуре вопросов и
ответов не находилось и, устав от невозможности поисков удачных способов
прожития жизни в один день, легли отдыхать. Улеглись в комнате, которую
ещё только обживал хозяин, и, обнявшись, уснули, забыв, как надобно про4
щаться любовникам, расстающимся на неведомое количество времени.

Нарушил тишину, охранявшую покойный сон дома, телефонный зво4
нок, и голос Романа сообщил, что через два часа они выезжают в аэропорт.
Что тут началось! Ровным счётом ничего не находилось: ни слов, ни слёз, ни
одежды, в которую нужно было одеться в дорогу. Но после некоторой суеты,
неразберихи, сонной одури пришло сознание необходимости приготовлений,
и саквояж был собран, а путешественник одет, и они сели пить чай, чтобы
последний час перед расставанием провести в светлом домашнем пространстве,
глядя друг другу в глаза и больше не отягощая себя вопросами вселенского
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масштаба. Они договорились, что Аля поживёт в доме, покуда не вернётся Ца4
рёв, а там они решат, как поступить в дальнейшем. Наступление того прекрас4
ного будущего прерывалось отъездом одного из необходимых его участников.
Между разговорами Пётр Петрович указал, где лежат деньги, попросил, чтобы
Аля не стесняла себя в покупках, прошёлся к своему жильцу, потом познако4
мил его с Алей, дал им, как ему показалось, необходимые советы ведения хо4
зяйства, тут подоспела машина, и он уехал, не сказав и не выспросив самого
главного, того, чего никогда и никто не успел узнать перед разлукой.

Водителем оказался всё тот же человек4кабан. Его ершистые волосы
опускались прямо на спинку сиденья, а в переднем зеркале щерилось жёл4
тыми клыками свиное рыло. Роман, схожий цветом своего лица с тёмным
сукном пальто, приподнял от своего голого черепа шляпу в знак привет4
ствия и снова надёрнул её на место так, будто насадил на кол. Шляпа не
прокололась, но приняла форму шишака на каске пожарного.

— Собрались, Пётр Петрович? Ничего не забыли? — участливо спро4
сили из4под шляпы. Царёв ехидно подумал, чего бы он мог забыть из ниче4
го не нужного, но спросил о другом:

— А что, разве из нашего аэропорта самолёты и в Англию летают?
— Всякое бывает, — ответил Роман. Больше разговора не последовало,

и путешественник сделал вид, что увлёкся просмотром бегущих за окном
панорамных природных ландшафтов. Автомобиль к тому времени уже ми4
новал тесноту городских кварталов, вырвался на простор окраин, где кроме
снежной белизны полей возникали группы обсыпанных снегов деревьев,
полосы кустарников, казавшихся белыми барханами, избы с дымящими
трубами, проносящиеся мимо, будто спешащие куда4то по бескрайнему бе4
лому морю корабли. Он замечтался от созерцания изумления природы, толь4
ко4только примерившей зимние наряды и застывшей в этой красе, задум4
чивой и неоглядной. Взгляд его соприкасался с неожиданными по совер4
шенству исполнения красками картин убранства зимней природы; как ива
у реки, схожая в блистании, покрытых снегом ветвей, со сказочным двор4
цом, где грустит о тепле, глядя через оттаянное своим дыханием пятнышко
окна в пробегающую мимо воду, заточённая там до весны красавица, или
этот курган, надевший себе на вершину шапку белого меха, и теперь будто
парит этой белизной в небе, отделённый от земли склонами, непокрытыми
снегом густыми кустами шиповника, с густо обсевшими эти тёмные его
бока стаями разноцветных птиц. А разве не чудо эта берёзовая роща, что
слилась во взгляде с ландшафтом, прячет в общей белизне свою обнажён4
ную беззащитную безликость и только тёмные штрихи на коре деревьев,
будто памятки, высвечивают островок их проживания. Серые вороны дело4
вито вышагивают по полю, взмахивая крылами и подпрыгивая вверх, вскар4
кивают, оповещая о себе, о зиме, о незыблемости вороньего существования.
Но глаза от такого яркого нагромождения вычурных зимних одеяний уста4
ют, и после малого сна прошлой ночи Царёв задремал.

Услышав гул летящего самолёта, писатель открыл глаза и увидел, что
водитель паркует машину у большого стеклобетонного здания аэропорта.
Он не узнал, выйдя из автомобиля и осмотревшись, ни самого строения,
ни окрестностей, и когда вошёл в помещение, тоже не заметил знакомых
особенностей интерьера старого зала аэропорта. “Перестроили, наверное.
Сейчас всё что ни есть под заграницу мостят. Евростандарт называет4
ся. А сама старушка Европа — это некий фиговый эталон комфортного
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проживания для Сибири и Азии. Обычаи народов уже не в счёт”, — поду4
мал Царёв и успокоился. Остановились у стойки таможенного контроля,
подождали, пока шофёр притащил саквояж.

— Ваши билеты, Пётр Петрович. Надеюсь, документы при вас. Ах, вот
ещё что. Передадите хозяину эту штуку. Подзорная труба, — объяснил Ро4
ман, передавая писателю билеты и чёрный круглый футляр длиною в пол4
ный метр. — Жалуется шеф, что из окон гостиницы игры футбольных мат4
чей на Уэмбли плохо просматриваются, — водитель заржал, но под стро4
гим взглядом редактора спрятал клыки и покинул вокзал. — Счастливого
полёта. Будете живы, увидимся, а нет, тоже до встречи, — провожающий
махнул рукой к шляпе, будто сделал под козырёк и, повернувшись, чёр4
ным призраком удалился.

***
Царёв благополучно миновал таможню, трап самолёта и, усевшись в

кресло, нервно подумал: “Чёрт4те что говорят. Труба подзорная, Уэмбли, фут4
бол. Приеду, Леона расспрошу. Должно быть, времени путешествия и на раз4
говоры хватит”. Лайнер уже завис где4то на безбрежных путях воздушного
океана, мерно рокотал работающими двигателями, и большинство пасса4
жиров в салоне погрузились в сон. Разбудила его стюардесса и предложила
обед, а может, ужин, в перепутанном времени поднебесья это земное понятие
своего значения не имело, но аппетит обнаружился, и Царёв охотно откинул
свой столик. На нём появились куриная ножка, сыр, салатик — всё герме4
тично упакованное и выглядело ненастоящим без огня, дыма и запаха. Под4
катилась другая тележка, где вполне легально стояли спиртные напитки,
соки, и Царёв попросил налить водки в большой стакан, чем нисколько не
удивил девушку в лётной форме, пожелавшей ему вдобавок к доброй порции
алкоголя ещё и счастливой посадки. Стало приятно и тепло от милой улыбки
стюардессы, от лёгкого движения её руки, подавшей бокал с тяжёлым на4
питком и со словами доброго напутствия. От выпитого и еды истома опутала
тело, но расшевелился разум и принялся грустить об оставленной далеко
внизу чудесной женщине с глазами, полными страха за него. Как давно ник4
то, да и он сам тоже, не боялись за него, Царёва, провинциального писателя,
тянувшего свою лямку, будто кто4то запряг его, сделал бурлаком, и он тащил
тяжёлое судно, но груз продвигался медленно, а то и вовсе падал на мель, но
теперь, подхваченный течением, увлекает за собой своего раба, и так быстро
это движение, что не даёт возможности остановиться, оглядеться. Куда4то
это быстрое течение тащит его теперь — небесными высями, в чужие земли,
где нет родной опоры, и он может пропасть. Что значит “пропасть”? Исчез4
нуть, но откуда? Не пропал же он в нищете, не исчез в годы неудач. Жил он на
родной земле, что сама по себе добра, в лице той же Матрёны, дававшей ему
хлеб и молоко в бессрочный долг, и была бедность, ну куда в ней пропасть —
некуда и ничего нет кругом, одна душа трепещет, ищет разумом слово, чтобы
с ним к людям добраться. А теперь что? Оказалось, что быстрее можно про4
пасть в богатстве, много всего вокруг, и ты сам среди этой роскоши ничего не
значишь. Ну поаплодировали, хвалу воздали, а может, и не тебе вовсе, а еде
вкусной и зрелищу весёлому, дому новому — он на виду, ему и почёт великий.
А сам ты где? Книга? Она теперь своей жизнью живёт, и в ней себя не уви4
дишь, не узнаешь. А если написал что4то настоящее, должен продолжить
или умереть, чтобы память добрая осталась. Не прославление, а память слов
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твоих, мечтаний в них. Слава Богу, что хоть властью остался незамеченным.
Сколько хороших писателей, поэтов исчезли в сытой жизни. Кого послом от4
правили, кто депутатом стал. И всё. Посол есть, избранник народный при4
сутствует, а писатель и поэт исчезли. Сладкий пирог с барского стола мысли
меняет к пустоте. Вчера глашатай свободы, борец с несправедливостью, се4
годня холоп тех самых осквернителей народной воли. Кому4то дали возмож4
ность в другую страну перебраться. Уехали и сгинули. Ни слуху ни духу. Зна4
чит, ненастоящие они были художники, поэты, борцы. Задание выполняли.
А чьё? С Антоном начинал этот разговор, но ответа не получил. Договорим,
если свидимся. Если не пропаду, не исчезну в райских садах Запада. Ну да
ладно, хоть посмотрю своими глазами — свобода там или сплошной Тауэр.

Едва шагнув на твёрдое, сплошь заасфальтированное поле лондонского
аэропорта, Царёв тут же ощутил своё присутствие на чужой земле. Уныло и
непонятно звучала из громкоговорителей речь диспетчера, погода стояла
солнечная, но чувствовалось, что такое бывает здесь редко, дорожки были
мокры, и люди держали в руках зонты, плащи держались на их плечах так
плотно, будто одеты были навсегда. Его никто не встретил на выходе из зала
досмотра багажа, и он растерялся, не понимая происходящего, и пошёл, ув4
лекаемый толпою, выходящей из здания аэровокзала, и прямо на ступенях
лестницы оторопел от непридуманного удивления — покуривая сигарету,
его поджидал шофёр4кабан, тот самый, что доставил его несколькими часа4
ми назад ранее в городской аэропорт. Того города, где он ещё недавно жил.
Водитель вежливо поздоровался на русском языке, затушил сигарету о подо4
шву башмака и бросил в урну, подхватил саквояж и пошёл в сторону автосто4
янки, оставив Царёва недоумевать над нелепостью происходящего. Пётр Пет4
рович глядел водителю вслед, сзади похожему на большого ежа, одетого в
людскую одежду, волосы скрывали плечи и казалось, что саквояж несёт по4
лучеловек, сфинкс. И хотя такое зрелище мало напоминало реальность, ог4
лядевшись вокруг и не найдя ничего решительно напоминавшее воздушные
причалы Отчизны, он кинулся бежать вослед человеку4ежу, уносившему его
вещи. На стоянке шофёр устроил вещи в багажник автомобиля, и в руках
писателя осталась только подзорная труба, а машина после посадки в неё
помчалась по улицам Лондона, по его мостам, мимо современных зданий и
средневековых памятников зодчества старой и, вопреки бытующему мне4
нию, не всегда доброй Англии. Об этом помнил Царёв и спросил водителя:

— А можно на Темзу и на Тауэр взглянуть?
— Чего там смотреть, — оскалился кабан. — Река похожа на болото,

вода чёрная, как нефть. Тюрьма ещё страшнее. Не желаю никому туда на
отсидку попасть. Камеры — что норы крысиные, каменные, за месяц сро4
ка чахотку схватишь.

— Вы откуда знаете? Бывали там, что ли? — не поверил Царёв.
— Да уж знаю, — уклончиво ответил водитель. — Хозяин приказал вна4

чале к нему прибыть, а там, как договоритесь. Моё дело маленькое и молча4
ние золото, — умолк шофёр, и писатель понял, что разговорить его больше не
удастся. Кварталы города за окном взмахивали куполами крыш, сверкали
стёклами окон и уносились куда4то в невидимое пространство огромного бе4
лого света. Они так быстро двигались в обратном направлении, что узнать
что4то из памяти школьного учебника истории было невозможно. Скоро гла4
за Царёва устали от заоконного мельтешения плохо различимых достопри4
мечательностей на улицах Лондона, и он, откинувшись на спинку кресла,
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стал смотреть вперёд своему движению. Оно проходило так же стремитель4
но, как все события, что случились с ним после появления денег и Леона.

Здание отеля, к которому причалил автомобиль с писателем, носило
на своих стенах и куполах отпечатки многих времён и было трансформиро4
вано усилиями строителей из одной эпохи в другую с редкой осторожнос4
тью любви к настоящему комфорту и почитанием многовековой истории
страны. Множество архитектурных стилей времён и народов слились в
единство величественного строения и стали жить вместе, нисколько не отя4
гощая друг друга признаками очевидных различий. Они замечательно со4
четались, восполняя в мире стекла и бетона очарование замыслов зодчих,
усердием которых замыслилась постройка, достройка и перестройка кон4
струкций, что и позволило донести величие узнавания красоты взглядам
людей разного времени. Царёв мало разбирался в стилях и направлениях
архитектуры, но сразу увидел несомненную пользу объединения творче4
ства многих поколений художников и строителей. Старина как бы согласи4
лась не оспаривать преимущество современности в комфорте и качестве
строительных материалов, но оставила за собой право на жизнь, как дока4
зательство, что во всяком времени существуют люди, творящие красоту.
“Так бы и нас. Разрушить, развалить мастеров много, а вот чтобы по поряд4
ку, из века в век доустраивать, ума не хватает”, — с таким восторгом во
взгляде и печалью в мыслях он вошёл в крутящиеся двери гостиницы.

***
Через некоторое время он прохаживался по огромному трёхкомнатному

номеру гостиницы, предназначенному, как ему объяснили, для его здешне4
го проживания. Рассматривал разные диковинные вещи, находящиеся в
помещениях: огромную кровать в спальной, куда можно было бы уложить с
десяток человек, холодильник невероятных размеров, доверху набитый пи4
тьём и снедью, китайские вазы с букетами свежих цветов, ванную шириною
в бассейн, кресло унитаза, где можно задремать от невозможности с него
свалиться, платяной шкаф, куда можно было поместить одежду с плеч сразу
сотни гостей, телевизор, висевший на стене гостиной, напоминал полотно
экрана кинотеатра, куда он бегал в детстве. Здесь находилось столько не4
нужных вещей, что никак нельзя было подумать о милом одиночестве про4
живания среди них. Казалось, что непременно кто4то должен прийти и ис4
пользовать это многообразие предметов или забрать их отсюда. Царёв расте4
рялся среди европейских стандартов комфорта, ему захотелось домой в свою
комнату, и он присел на диван, не снимая пальто и шапки, провалился в
мягкость обшивки и невольно увидел своё отображение в зеркальном потол4
ке — комичный, серый предмет, совершенно лишний среди блеска всей не4
понятности окружающей его роскоши. Он выпростался из уже начинающе4
го засасывать его тело уюта дивана, пересел в кожаное кресло и задумался:
“Зачем столько всего? Дичают люди от богатства. Неужели во всей этой рос4
коши есть надобность? Или это и есть та самая главная часть сокрушения
смысла человеческого существования, растления разума в обнищании души.
Люди начинают жить в нереальном мире. Радуются не общению друг с дру4
гом, а имущественному богатству. Но в этом всём только пустота. Здесь нет
ничего, чему может возрадоваться душа. В этих покоях нет покоя. Тут посе4
лился страх. Все эти вещи, должно быть, мстят за свою ненужность, их ник4
то не любит. Они пленят человека, попавшего сюда, давят на зрение, слух,

Утренний  свет



3 43 43 43 43 4

мысли, напоминают о ничтожности самого существования среди этого мни4
мого великолепия”, — и Пётр Петрович вздохнул, когда в дверь застучало из
какого4то другого, может, ещё реального мира. Он вскинулся из кресла, по4
крутил головой, определил направление звуков, вышел в прихожую и впус4
тил Леона. Тот стремительно вошёл в двери и тут же начал говорить:

— Что ж это вы, Пёетр Петрович, по сию пору не раздеты? Не верите,
что вы на месте? Скромность не позволяет, так она хороша в нищете, что4
бы последний кусок на завтра сберечь, а не сразу всё проглотить. Ско4
ренько снимайте с себя пальто, шапку, вообще незачем было сюда тащить,
не понадобится. Сырость, слякоть во все века — от рыцарей и до джентль4
менов. Как чувствуете себя в новой обстановке?

— Неуютно как4то. Много всего. Непривычно, — честно признался
писатель. — И потом, как ваш водитель успевает там провожать, а здесь
встречать? Да, Роман вам трубу передал, подзорную. Разве здесь такого
товара нет?

— Ну, Пётр Петрович, зачем вам такие мелочи? Труба, водитель. А та4
кой трубы и нигде в мире больше нет. Её подарил мне Леонардо да Винчи
при нашей встрече в Милане, в 1497 году, когда его гениальная кисть роди4
ла портрет Моны Лизы. Сам смастерил. Качество видимости через её опти4
ку таково, что и за горизонтом всякую мелочь увидеть можно. Сейчас на
ширпотреб производство налажено, а тогда, в бытность великого мастера,
индивидуальность ценилась превыше всего на свете, — Леон подхватил
трубу, любовно погладил футляр. — Эта труба дорога мне как память. Хотя,
что такое память? Она может быть видениями детства и реальностью ве4
щей. Абстрактна и ощутима. Прикоснуться к вещи, помнящей иные време4
на, далёкое прошлое — возможно, а вернуться в детство — нет. Даже мне.
Это моё самое большое желание, но оно никогда не будет исполнено. Мир
людей не даёт мне шансов вернуться туда, откуда я был низвергнут по сво4
ей детской глупости непослушания. Потому мне дороги вещи из того време4
ни, когда люди ещё помнили сады Эдема и чтили Отца своего.

— Опять загадки. Кто же вы, Леон, на самом деле? — желал опреде4
литься во всех вопросах сразу Царёв.

— Ваш друг, и не более того. Думайте подобным образом, и всё будет
гуд, как говорят англосаксы. Устраивайтесь, Пётр Петрович, отдохните.
Плохо выглядите. Это всё от тревожных мыслей. Труба, водитель, Леонар4
до... Это всё декорации. Важны театральное действо и режиссёр. Вечером
я вам покажу небольшое представление в доме одного моего друга, и вы
наверняка поймёте сущность происходящего. До вечера, — взмахнув ру4
кой в перчатке, Леон исчез.

Не выяснив ровно ничего ни по одному из заданных вопросов, оконча4
тельно запутавшись в туманных ответах Леона, Пётр Петрович твёрдо ре4
шил идти до конца, к разгадке некоей тайны действия, где какая4то роль
была заранее обещана ему. Но какая и зачем? И что за вечерний спектакль
будет дан в первый же день его присутствия в Лондоне, а может, и ему угото4
вана роль в сценарии человеческого лицедейства? От внезапности реше4
ния идти, хотя другого выхода ему никто не предлагал, воля Царёва отвер4
дела, он повеселел и, набрав полную ванну воды, долго плескался, смывая
последние сомнения в верности своих поступков. Но мысли роились, словно
обсуждали новое пространство, будущие встречи, поведение незнакомых
людей и даже взглядывали куда4то вперёд, где показывались неясные
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очертания чего4то необъяснимого, хотелось туда протолкнуться, пробиться
через загадки, тайны, недосказанность чужих слов и недостаточность сво4
их знаний, он перестал бояться и потому путешествовал в фантастических
мирах и радовался возвращению абстрактных и приземлённых размыш4
лений. Они растерялись на взрыве успеха, стали коротки, малорослы, за4
мутились суетой желания славы, и вот вернулись его чудесные мысли, тут,
на ещё не хоженой им земле, нашли его здесь в тёплой воде ванной, запол4
нили номер гостиницы, вырвались наружу, на волю и отправились гулять,
смотреть, видеть и понимать. В этом состоянии бесстрашного оживления
Пётр Петрович вышел из ванной комнаты, повязав вокруг бёдер широкое
мохнатое полотенце, расчесал мокрые волосы у зеркала, надел халат, най4
денный в платяном шкафу, открыл холодильник с желанием чего4нибудь
перекусить. Появление аппетита тоже относилось к потребностям оживше4
го организма, требующего действий. Каких? Ясности недоставало, но каза4
лось, что в скором времени это произойдёт, что4то изменится и приблизит
распознание происходящего вокруг. Дрожал в окне уличный свет, и в нём
возникали очертания перемен в новой и старой жизни писателя. Это были
образы непреходящей надежды, всегдашнего чаяния в них доброты, опре4
деляющие события, собирающие их вместе, выводящие на свет силуэты
прошлого, дабы узнать в них себя, а после самому отправиться за собой мимо
прелестей и соблазнов всего белого света.

Уже в сумерках, сгустившихся по углам комнат, когда Пётр Петрович
придремал на диване, глядя в экран телевизора, что показывал английские
картинки и говорил на языке страны пребывания писателя, задребезжал
телефон, и когда постоялец поднял трубку, проговорил, сильно акая, на чисто
русском наречии коренного жителя Подмосковья: “Внизу, у подъезда, вас
ожидает автомобиль”. Пару раз повернувшись у зеркала, Царёв удовлетво4
рённо остановил взгляд: на него смотрел крупный мужчина, с не утративши4
ми былой красоты чертами лица, с малой проседью в пышной шевелюре во4
лос, элегантно одетый, задумчивый, но уверенный в правильности своих
мыслей. Он всё4таки накинул поверх костюма старый плащ и двинулся на4
встречу всему, чем так щедро в последнее время одаривала его судьба. Води4
тель4кабан встретил его в вестибюле и повёл за собой к машине.

— А что, шеф не едет? — спросил Царёв.
— Хозяин? Не знаю, не моё дело. Скажут — везу, — не поворачиваясь,

отвечал шофёр.
— Я думал, он тоже здесь живёт. Вместе поедем, — думал вслух пи4

сатель.
— Где хозяин живёт, никто не знает. Где хочет, там и живёт. Там, где

надо, будет вовремя, а без надобности и вас бы не возил, — всё так же раз4
мыто отвечал водитель. Они уселись в кресла автомобиля, мотор запыхтел,
и машина полетела по проспектам и улицам Лондона. Теперь двигались не
так быстро, как в прошлый раз, и пассажир разглядывал достопримеча4
тельности, возникающие в ярких огнях окон и фонарей вечернего освеще4
ния города. В центре много старинных зданий, но остановить взгляд было
не на чем, очень уж серо и безжизненно выглядела вся эта история в глазах
человека, видевшего собор Василия Блаженного и кремлёвские стены, Крас4
ную площадь и Ивана Великого, суздальские храмы и купола владимирс4
ких церквей. Но машина уже въезжала в Сити, где серость ландшафта ещё
более потемнела, топорщились прокопчёнными столбами заводские и
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фабричные трубы, выстроились жилые типовые строения — привычная
картина рабочих кварталов любой столицы. Автомобиль быстро и радостно
выскочил на дорогу, что пролегла меж лугов и чуть заснеженных полей, и
помчалась вперёд, встречая в дороге редкие разноцветные особнячки дере4
венских жителей. Но вот показался замок с островерхими крышами пост4
роек, что возвышались над мощным каменным забором. Высокие, инкрус4
тированные белым металлом по чёрному железу, ворота открылись, про4
пуская автомобиль с писателем, будто давно поджидали его появления. В
чистом английском дворе, уложенном брусчаткой, вымытой до блеска, со
стриженым вечнозелёным газоном, уже стояло несколько шикарных авто,
среди которых выделялся белый “Линкольн”, с встроенным в капот замыс4
ловатым гербовым изваянием. Остальные машины тоже прибыли не из
гаражей рабочего посёлка, но взгляд останавливался на жаркой белизне
“Линкольна”, он притягивал огромностью, чистотой и правильностью ли4
ний корпуса, тайной салона, защищённого от любопытных глаз тониро4
ванными стёклами и немыслимой чистотой колёс.

— Хозяйская машина. Редко выезжает. Так, для блезиру больше дер4
жат, чтобы гости восхищались. Хорошая повозка, но на городских трассах
на ней не повернёшься, — подсказал назначение роскоши кабан.

— А что, владелец — богатый человек? — зачем4то спросил Царёв.
— “Богатый” не то слово. Безбедный — настоящее определение его по4

ложению. Сами увидите. К тем дверям идите, вас встретят, — шофёр указал
на тротуарную дорожку, забегающую за угол замка. За зданием стоял ряд
голубых елей, лапы которых были опушены снегом, а между ними виделось
широкое, белого мрамора, крыльцо, не совсем давно пристроенное к фунда4
менту, над которым перламутром сверкала двухстворчатая дверь, несовме4
стимая своей современной новизной с древней стеной замка.

Не успел Пётр Петрович взойти на ступени крыльца, дверь отворилась,
и когда он вошёл, его встретил лакей в ливрее, принял плащ и шарф (шапку
Царёв благоразумно оставил дома) и открыл другую дверь в просторную залу,
где приглушённо звучала медленная музыка и также тихо передвигались
люди, стояли тройками, парами и беседовали между собой. Ярко горели под
потолком многосвечевые хрустальные люстры, освещая паркетный пол цве4
та зрелого апельсина, голубые колонны, подпирающие зелёный потолок,
шведский стол, заставленный напитками и едой, фикусы в розовых кадках
и стены, разрисованные сценами из жизни животного мира. Роскошная без4
вкусица нувориша, любителя ярких тонов и малярной живописи, присут4
ствовала во всём от красных галунов на ливрее швейцара до синих бумаж4
ных цветов, стоявших в китайской вазе, в центре шведского стола. Он не ус4
пел дооценить несуразицу бьющей в глаза какофонии цвета по отношению к
помещению классического замка, как перед ним вырос Леон:

— Не нравится интерьер? Мне тоже. Желание лицезреть красоту не
всегда совпадает с пониманием её свойств. Узнавание величия красоты —
чувство врождённое и не приобретается никакими другими средствами, —
говоривший был одет изысканно, неброско: серый костюм, чёрная рубаш4
ка в тон туфлям. Всё это сидело на его стройной, высокой фигуре идеально.
— Но будьте великодушны к мелочам. Не всем дан поэтический дар. А вот и
наш любезный хозяин, — обратился к подкатившемуся толстячку Леон.
Тот был очень похож на идеальной формы молодого поросёнка, вставшего на
задние ноги, с круглой, не совсем ещё человеческой головой, отороченной

Николай   Зайцев



3 73 73 73 73 7

поверху мелкими колечками кудрей, в смертельно белом костюме, красной
бабочке и лаковых чёрных туфлях. — Знакомьтесь, Пётр Петрович, барон
Эфраим Эстерхаим — мой друг и ваш меценат4издатель, — потом он что4то
говорил на английском, поросёнок кивал головой, потряхивал кудряшками
и расплывался улыбкой на круглом лице, где выделялись своей великостью
уши, приросшие мочками к шее. Потом писатель и издатель долго жали
друг другу руки, говорили комплименты, по возможности стараясь удер4
жать улыбку на лицах. Леон переводил туда и обратно, пока хозяин, сослав4
шись на занятость, не отошёл к другим гостям.

— Хозяин и вправду аристократ? — спросил Царёв, не удовлетворён4
ный смешным видом барона.

— Новоиспечённый. Купите и обрящете. Деньги есть, можно и герцо4
гом стать. Этот поскупился, и стал кем есть. Вчера мясник, сегодня барон
— тоже неплохо. Их тут много таких. Скупают замки, гербы, звания, и тут
уже никакой Робин Гуд не поможет. Не желаете себе титул приобрести? —
Леон пытливо заглянул писателю в лицо.

— Побойтесь Бога, Леон, аристократом родиться надо. Справедливо4
сти ради надо этот факт признать. Привычки наследственные иметь, вос4
питание получить и, если в головах случается разруха, выручит аристок4
ратизм, всегда присутствующий в крови. Да и внешность не последний
штрих в портрете потомственного дворянина, — ответил писатель, имея в
виду комичную внешность барона.

— Вы что, верующий, Пётр Петрович? Какой конфессии принадле4
жите? — заинтересовался Леон.

— Крещён православным, а верю ли я, не знаю. Храм посещаю, но
редко, когда совсем туго приходится, — неопределённо ответил Царёв.

— А в кого вы верите? Где он? Вы его видели, этого демиурга? —
пытал Леон.

— Но вера всегда вопреки разуму. Бессознательная, так сказать, ни4
щая душой, — защищался Царёв.

— Тогда я самый сознательно верующий в Него. Я видел Его, помню, и
знаю Его Имя. Я не принадлежу никакой из придуманных людьми рели4
гий, но знаю, что Он есть, — Леон повернулся спиной к ошеломлённому
писателю, — а теперь пойдёмте знакомиться с другими гостями.

— А сына Его вы тоже знавали? — с некоторой иронией вслед движе4
нию спросил Царёв.

— Знал, — Леон обернулся и глаза на его красивом лице зло сверкну4
ли. — Сорок дней и ночей я беседовал с ним в Синайской пустыне. Он
единственный из человеческих сынов, кто отказался от всех земных благ.
Он верил, что мир наполнится любовью. Даже распятый людьми на крес4
те он говорил им о любви. Я не верил. Делали мы одно дело, но цели у
каждого из нас были разные. Его цель — любовь между людьми и вера в
Бога4отца, моя — возвращение на Небеса. Добиться не удалось ни того, ни
другого. Всё случилось наоборот. Он взлетел на Небо, я остался на земле,
чтобы умножать человеческие грехи. Этот разговор вами скоро продол4
жится, но с другими людьми.

— Опять шутите, — решил писатель. Ему никто не ответил. Они подо4
шли к группе оживлённо беседующих джентльменов.

— Это настоящие англосаксы и аристократы. Небогаты, но и не бед4
ны, знают толк в литературе, живописи. Воспитаны в духе английской
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культуры и в уверенности её превосходства, но своим вольнодумством обес4
печили упадок старых традиций, сравняли своё положение с буржуазией,
которая наглым подкупом прокладывает себе путь к власти, ко двору. Они
ещё смеются, — Леон показал на улыбающиеся лица, обернувшиеся к ним
навстречу. — Скоро их улыбки и они сами растворятся в общем крике:
“Хлеба и зрелищ”. Их сыновья женятся на плебейках, дочери выходят за4
муж за торгашей. Всё это называется — права человека. Кодекс прав чело4
века, это такое новое евангелие от… адептов забвения себя в потреблении
благ. Порода людей, что возделывалась и взращивалась веками, растас4
кивается кусками по Америке, другим континентам, мельчает, дичает. А
нынешний наследный принц женат на простолюдинке. Смелый пример
безрассудства для юных наследников королевских фамилий. Но готовь4
тесь, они желают задать вам вопросы. — Леон долго объяснял причину
вторжения в круг их беседы, и наконец лица оживились приятием его слов,
и они наперебой стали спрашивать, при этом размахивали руками, будто
торгуясь на рынке за право первенства. Выдвинулся вперёд джентльмен с
лысой головой и бледным лицом, обременённом пышными бакенбарда4
ми, и с важностью ментора заговорил, тщательно выговаривая слова, буд4
то увещевал ребёнка, делая акцент на вопросительную интонацию речи.

— Сэр МакБерри спрашивает, какие цели вы преследовали, написав
ваш роман, что двигало вашим пером? Как в вашей стране относятся к
свободе слова? — перевёл Леон.

— Пером двигала рука, а цель одна — прочтение книги людьми, тогда и
станет понятно, зачем писался этот роман. А свобода слова — она нужна
наивным авторам и графоманам, чтобы оправдаться за дрянное письмо. Сво4
бода печати зависит от понимания изложенного сюжета в настоящем време4
ни. Поймут — обругают, задвинут, закроют, нет — похвалят, обласкают, на4
градят. Свобода не означает возможность догола раздеться среди улицы, а
необходимость открыть душу, и чтобы туда не плевали всякие уроды, — Ца4
рёв сам дивился смелости своих слов. — Свобода слова отлична от других
вольностей, это не возможность болтать и писать что угодно всем и кому хо4
чется. Всем не угодишь, а кого хочешь удивить, тех словами не проймёшь, у
них своих аргументов и фактов достаточно для жизни. Свобода слова в его
понимании. Понимании его смысла самим собой, а не средствами доставки
того или другого разумения. СМИ и поставленные им их хозяевами цели, не
предполагают свободу размышлений над несомой ими информацией о про4
исходящих в мире событиях. Отсюда и явилось информационное рабство —
самый тяжкий плен, и в его неволе обретается большая часть человечества.
Все газеты предлагают миру свою новую, самую чистую правду. Книга даёт
возможность узнавать правду разную, видеть, что из провозглашённых идей
получилось, и выбирать слова, нужные себе для понимания жизни. Писа4
тель не претендует на звание оракула истины, он предлагает выбор. И пото4
му о свободе слова, как о некоем осуществлённом деянии, говорить рано все4
гда, покуда пребудет белый свет. Я думаю, что свобода высказываний есть, а
высказанных слов для понимания этой свободы не существует нигде. Им
трудно появиться при той лёгкости свободы каждодневной изменчивости
истины, — Леон переводил, делая паузы, будто обдумывая фразы, в желании
укоротить или приукрасить горькую правду в ответах Царёва, неудобовари4
мую для голов английского аристократического общества, уже давно при4
выкших к своим истинам, обнародованным в виде законов поведенческого
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характера, приемлемых для всего, как им показалось, мира. Невозможность
разочарования правящего класса в своих мыслях и действиях прониклась
удивлением к ответу гостя на основополагающий вопрос Запада к варварам
Востока и взошла на лица английских друзей временной растерянностью,
но не более. Вперёд почти выпрыгнул человек, гладко выбритый, одетый, в
общем4то, по4мужски, не считая вспушённой воланами на воротнике и груди
сорочки и серёг в мочках обеих ушей.

— Как вы относитесь к соблюдению прав человека? В частности, к
недоброжелательному отношению нецивилизованных обществ к сексуаль4
ным меньшинствам? Поподробнее, пожалуйста, — вопрошающий повёл
рукой кругом своего лица, как бы давая понять о ком идёт речь, и блеснул
крашеным маникюром своих ногтей на длинных пальцах профессиональ4
ного пианиста.

— Сэр Джон, — представил его Леон. — Мягче в словах, Пётр Петро4
вич. Не то они неправильно поймут ваше присутствие здесь. Могут испор4
тить рекламу вашего произведения.

— Сэр Джон, он уже рыцарь? Разве и среди рыцарей туманного Аль4
биона тоже случаются педерасты? А как же высокая мужская мораль и
достоинство рыцарского звания? Быть не может, чтобы помрачение разу4
ма соответствовало рыцарскому статусу. Барон4мясник, рыцарь4педераст.
Эдакое переиначивание основ мироздания, — заявил Царёв.

— Они есть везде. Звание рыцаря присвоено Джону Уолтри королевой
за заслуги в сценическом искусстве современной песни. Воинской добле4
стью нынче трудно отличиться. Новые времена — иной героизм. Не отно4
ситесь к таким вещам пристрастно. Неандертальцев помните? Вымерли.
А почему? Виной тому однополая любовь. Гомосексуалисты — тупиковая
ветвь современного человечества, активно приращиваемая соблазнами
свободы от семейных и родительских обязанностей. Ну вот вы и узрели и
грим и сам сценарий переворота морали, нравственности и прочих усто4
ев, ещё недавно казавшихся незыблемыми. Пока, конечно, существует
выбор, но скоро такое поведение станет нормой. Исключением будет ваша
страна, Пётр Петрович. Не препятствием, но исключением. И всё потому,
что вашей страной управляют не правительство и президент, и не стрем4
ление к материальному благополучию, а неведомая воля чьего4то промыс4
ла. У других стран есть сила, но нет воли к её употреблению. Потому и
говорят — на всё воля Божья. Вы на вопрос4то ответьте, — Леон показал
рукой в сторону джентльменов.

— К правам человека мы относимся с пониманием, — смягчил тон
разговора писатель. — Наше общество ещё молодо для полной свободы
нравов, и потому возникают разночтения в декларациях человеческих
прав. Мы пока не осознаём, кого выгоднее защищать. Рабочих, крестьян
или гомосексуалистов и лесбиянок. Одних большинство — их защитить
трудно, других немного, но лояльность к ним способствует увеличению
численности этих социальных групп. Одни кормят общество и власть, дру4
гие не желают иметь никаких обязанностей, а только права. Защищать
права меньшинств, конечно, проще, но вдруг они из малых величин пре4
вратятся в большие, тогда опять на всех прав не хватит, а уж материаль4
ной поддержки и подавно. Начинать защищать традиционную семью бу4
дет поздно, невозможно будет найти того праведного Лота во всемирном
Содоме. Права человека уже растащили по своим квартирам и пользуются
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ими по собственному усмотрению. Одни работают, создают материаль4
ные блага, другие кричат о правах человека. Чью держать сторону? Кри4
кунов — останемся без хлеба, крестьян — не модно, да и много их, прав на
всех не хватит. Восток на перепутье. Без мудрости цивилизованного Запа4
да ему не обойтись. И потому ждём ваших разъяснений на путях, что неис4
поведимы, — последние слова ответчика, особенно в английском толкова4
нии, вызвали бурное одобрение у рыцарей, а Леон заключил перевод по4
хвалой в адрес Царёва:

— Вы бы могли поспорить в искусстве дипломатии с моим другом Та4
лейраном. Главное в многословии — заключительная часть речи, всё ос4
тальное не помнится.

Тут точно по времени окончания дискуссии вырос слуга с подносом,
уставленном напитками, бутербродами и, забыв непримиримый антаго4
низм варваров и цивилизации, Рима и гуннов, Европы и Азии, джентль4
мены принялись выпивать, чокаясь с писателем, балагурить, подчёрки4
вая переменой в своём поведении, что выяснение отношений между Запа4
дом и Востоком на сегодня закончено, а веселиться можно и не соблюдая
прав человека, на присутствие его в избранном обществе.

***
Прошло некоторое время, и любопытство к заезжему писателю ис4

сякло, слов, объединяющих компанию, не находилось, переводчик исчез,
жесты понимания стали повторяться, улыбки застыли масками на ли4
цах, чувствовалась отстранённость чуждого общества и пришлого челове4
ка, и Пётр Петрович благоразумно удалился. Оглядел зал, но Леона нигде
не заметил, кругом группы мужчин различного возраста, собравшись по
разным интересам вместе, болтали, громко смеялись, пили и жевали, но
настоящего веселья не наблюдалось. “Маскарад живых мертвецов, какого
дьявола меня сюда принесло”, — сумрачно подумал писатель, и следом
его мыслям дрогнул свет в помещении и погас. Темнота, наверное, не ус4
тупающая непроницаемости страшной тьме египетской, растворила в себе
весь мир света и не давала возможности ступить шага, не боясь обрушить4
ся в пропасть, невидимую, но ощутимую всем, потерявшимся в безжиз4
ненном пространстве, существом человека, которому не хотелось никуда
исчезнуть, вот так внезапно. Этим существом оказался писатель Царёв,
невидимый никому и себе, пропавший на безвестном пути между прошлым
и грядущим, застывший в движении к неизвестности, желающий прозре4
ния, но не находящий в себе особого желания видеть тот свет, из которого
он только что исчез. Он двинулся туда, куда шёл до пропажи зрения во
тьме, к столу, где тогда царило оживление, и до него оставалось шагов де4
сять, но в темноте расстояния вырастают от неуверенности в направле4
нии движения, прощупывания опоры под ногами и попыток удержаться
от падения на невидимой дороге. Прощупав один, второй шаг, он прова4
лился в пустоту и понёсся в её глубины с такой скоростью, что даже не
успел испугаться, когда предстал, приземлившись довольно мягко, в свет4
лом месте, в каком4то подобии грота, пещере, перед столом, за которым
восседал человек восточного обличья, мрачного вида, в хламиде пышной
от многих складок по ней, скрывающей и ноги, только носки деревянных
сандалий торчали из4под стола. На голову был накинут капюшон, отчего
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долгоносый профиль лица гляделся вороньей головой. Клюв приподнялся,
и кто4то, сидевший за столом, каркнул в сторону Царёва:

— Что, прибыл, писатель?
— А вы кто? — должным вопросом ответил пришедший.
— Так и знал. Все вы такие, писаки. Настрочите, намалюете и забы4

ли, а нам отвечать, — поморщился от отвращения к сказанному, ворон. —
Героя создать — вам раз плюнуть, а кто ответит за его грехи, вами и приду4
манные? Жид я. Да нет, по глазам вижу, о нём подумал, не французик
Андре, а вечный Жид — Агасфер. Что вы там обо мне написали в своём
романе, как изобразили, помните?

— Исторический факт отметил, и не более, — защитился Царёв. — И
Гёте о том упоминает.

— Нашёл кому верить. Гёте, Шубарт — всё немцы. Они жидов на дух
не переносят. Вот и придумали легенду и Агасфера в ней. И вы туда же.
Вас разве комиссары не научили жидов любить?

— Насильно мил не будешь. А у нас и вовсе никогда таковой любви
не бывать. Любви в нас много, да не всех мы ею жалуем, — разозлился
писатель.

— А как же ваша вселенская любовь? Или к жидам такое понятие
неприменимо? Им тоже такое чувство неизвестно. Любовь там, где жидов
нет, а они везде. Значит, и любви нигде нет и быть не может, — занялся
отрицанием канонов христианства Агасфер.

— Если вы тот самый Вечный Жид и тысячи лет странствуете по све4
ту, то неужели не обнаружили нигде любви человеческой? Или не искали?
— вернул его к впечатлениям долгих путешествий Царёв.

— Находил, как же не найти. У дикарей, в глухой сельве джунглей.
Зажарят они человека, и с такой любовью косточки обгладывают, со сле4
зами на глазах, залюбуешься. Видимая польза человеку от человека
существует у людоедов, а от вашего писательства лишь соблазн и оскор4
бления для людей, — Жид перешёл к выяснению личных отношений с
писателем. — Что вы всё обо мне пишете? Дескать, не дал Христу отдох4
нуть по дороге на Лысую гору, ударил его. Так. А я знал, кто он? Вели
каких4то разбойников на кресты вешать, народ вдоль дороги стоял, ру4
гался, камни в них бросал, кому удавалось к ним добраться, и руки при4
кладывали. Кто знал, что Сына Божьего ведут? Это потом узнали, но и
до сей поры не все в это верят. Никто не объявил что он — Мессия. А за
разбойников какой спрос? А что Господь меня вечным бродяжничеством
наказал и нигде пристанища мне не оставил для отдыха, так то другим
в назидание, чтобы наперёд думали, что их руки делают. Ну и что, поду4
мал кто4то? Вот слоняюсь я по белому свету без сна и отдыха две тысячи
лет и все меня ругают, а кто грешен меньше моего — бросьте в меня
камень. Некому. Я4то ведь не знал, кого обидел тогда, а с тех пор сколь4
ких праведников замучили, казнили, в застенках уморили. Протопопа
Аввакума возьмите, он вам ближе будет, святой человек был. А как его
гнали и били. Встречал его в непроходимых чащах, в лютый холод брёл
он с малыми детьми на краи земли, в Господний рай — Беловодье. Не
дали ему дойти туда, не разрешили и назад вернуться, загубили свет4
лый его разум. И никто не виноват? Понтия Пилата спросите, вы его
тоже в своей книге обидели, а за что? — Агасфер указал на угол гро4
та. Из сгустившегося там сумрака вышел плотного сложения седой

Утренний  свет
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человек и усталым шагом старика почти вплотную подошёл к писате4
лю. “И не похож совсем”, — подумал тот.

— И хорошо что не похож, — упредил его последующие мысли ста4
рик. — На кого я должен походить, на ваши выдумки? Понтий — злодей,
Христа отдал на распятие. Вы бы посчитали, скольких я казнил и кото4
рых помиловал. Царских особ, может, ещё и припомню, а пророков бро4
дячих, их немеряно в той земле шлялось, и царями часто назывались.
Меня и после службы, когда в Риме на покое жил, всё спрашивали —
помню ли я его? И имя называли, родом откуда и число суда и казни. А
я не помню. Много лиц предо мной прошло — красивых, страшных, сме4
лых, льстивых. Не помню многих и его тоже. Иудея страна кошмаров и
пророков, заговорщиков и бунтовщиков. Не распнёшь их — убьют тебя.
Быть в той стране наместником цезаря всё равно что самому, оплёван4
ным толпой, шагать на Голгофу. Народ, не признающий чужих владык
— высокомерен и льстив, преклонит колени перед сильным, но не поко4
рится, и всегда, всегда будет обманут наместник. Наверное, и тогда я
был введён в заблуждение первосвященником Иудеи, коварнейшим
интриганом Каифой. Но ведь пишут и говорят, дескать, спрашивал я,
кого вам отпустить? Иудеи сказали — Варавву. Потом и толпа кричала:
“Распни его”, — и указывали кого казнить надобно. С них и спросите. А
ты пишешь — виноват Пилат. Не разобрался. Поди4ка ты разберись с
тем хитроумным народом. Они и в Риме смуты творили, подкупом дол4
жности и богатство добывали. Все наши законы и правила порушили, а
без них и власть и государство шатко и зыбко. Власть на страхе дер4
жится. Я её и держал по законам Рима. А мечтать о царствии Небесном
мне было недосуг. И боги у меня были другие. Жестокие боги и потому
справедливые, — он отошёл и растворился в сумраке пещеры.

— Без римских законов и права до сей поры обойтись не могут. При4
лежно изучают и действуют по его букве, — продолжил речь прокуратора
Иудеи Вечный Жид. — Надо иметь основополагающее право закона на
права человека для пользы обществу. Слабость власти и закона развра4
щают народ, и он начинает искать виновников своего нравственного па4
дения в прошлом. Там легче искать, находить, изобличать — за давно про4
шедшее заступиться некому. Вот если бы Жид дал Иисусу отдохнуть на его
скорбном пути, не поднял бы на него руку, то… а всё равно бы Его распяли.
А если бы да кабы — только мечты. Важен во всех историях результат сово4
купных действий. А действие4то не мной было начато, не мной и законче4
но. Я, так сказать, промежуточный герой, актёр эпизода, а наказан за всё
и за всех сразу. Ладно уж. Прощай, мне пора, — он встал.

— А я как же теперь? — забеспокоился писатель.
— Всё так же. Пиши. Но помни — прошлое недавно прошло, а веч4

ность, она из людей состоит — хороших, плохих — разных. В памяти оста4
ются только великие злодеи, мудрецы и святые. Я среди них случайность
и потому, как выскочка, наказан жестоко. Попался под руку и получил
своё, нечего лезть в историю, а рвение к ненужным поступкам имеешь,
так живи вечно. Хуже наказания не бывает. Пошёл я, сандалии менять
пора, истёрлись, — вздохнул Вечный Жид и пропал.

Окончание в следующем номере.

Николай   Зайцев
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У читателя может возникнуть вопрос: “Почему реальности, а не про4
сто — реальность?”. Да потому, что сама Римма Артемьева говорит в своих
стихах, что реальностей — много:

Сколько реальностей есть — до сих пор никому неизвестно.
Каждая, словно луна: две у неё стороны.
Видно лишь то одному, что ещё для другого сокрыто,
Этому — часть не видна, этому — обе видны.

Все обнимают друг друга, как пальцы в ладонях сплетённых,
Вместе — единая жизнь, вечный закон бытия.

Это стихотворение могло бы служить своеобразной “визитной кар4
точкой” поэта. Или, если угодно — ключиком, с помощью которого мож4
но открыть некоторые секреты её творчества. Она, собственно, их и не
прячет, но не каждый может заметить ключик, лежащий на самом вид4
ном месте: это “слишком просто”, а современная поэзия, в которой мно4
го званых, ещё больше — незваных, но мало избранных, тяготеет не к
глубинной сложности, а к поверхностной усложнённости, часто — фор4
мальной.

Сразу оговорюсь: я вовсе не считаю, что дух экспериментаторства
должен изгоняться из поэзии, словно нечистый дух. В поисках себя мож4
но и нужно всё перепробовать, поиск — вечный двигатель искусства. И
надо сказать, что тяга к эксперименту, а не к формальной усложнённос4
ти, у Риммы Артемьевой есть. В её новой книге “Ритмы тишины” читатель
встретит и затейливые стихи, которые можно читать как сверху вниз, так
и снизу вверх, и стихи с необычным ритмическим рисунком. В неболь4
шом стихотворении “Разговор” все слова повторяются трижды:

здесь  здесь  здесь
весь  весь  весь
век  век  век
снег  снег  снег
звук  звук  звук
мук  мук  мук
лист  лист  лист
чист  чист  чист

вдруг  вдруг  вдруг
стук  стук  стук
миг  миг  миг
Лик  Лик  Лик

И так далее…Три тонких столбика, словно три тростинки, ждущие
Орфея — вот сейчас он придёт, срежет их, дунет в каждую, и тростинки
оживут…

Мы привыкли, что рифма обычно рождается в конце строк, но есть и
более искусные способы игры рифм. И Р. Артемьева пользуется ими в сво4
ём творчестве: нередко она рифмует начала строк. А рифмы в конце — у
неё обретают вдруг некий отзвук, как в стихотворении “Наследство”:

Поэзия

Реальности Риммы Артемьевой
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Оставляю тебе глоток.
ток

Слёз, любви не хранённой впрок,
рок

Чтобы времени тёк песок
сок

В пыль веков, не стирая строк
ток

Оставляю тебе глоток!..

Слова здесь как бы подхватывают друг друга, звучат зеркальным
эхом, дают новые смысловые повороты.

Не каждому даётся такая изощрённо4элитарная форма, как венок
сонетов. Римма Артемьева сплела свой “Петропольский венок сонетов” и
сделала это искусно. А добавленные ею в каждый сонет строки, ставшие
одновременно концом предыдущего и началом следующего текста, изме4
нили и форму венка — в нём стало семнадцать сонетов вместо привычных
пятнадцати, и создали смысловые вариации, сделав сонеты лёгкими, про4
зрачными, словно акварели. Но кроме прочих достоинств, этот поэтичес4
кий венок отличает и его познавательность. Здесь не любование туристи4
ческими красотами, а знание истории Петрополя, говорящие детали, ин4
тересные комментарии к ним.

И в этом — проявление образованности поэта. Р. А. Артемьева, полу4
чившая два высших образования, занимается, помимо литературной, ещё
и педагогической, и научной деятельностью. Кто4то вспомнит, может быть,
некстати пушкинский парадокс: “Поэзия должна быть глуповата”. Одна4
ко же, “глуповатость” ещё никому не помогла создать нечто великое и пре4
красное, а знания, напротив — никому пока не повредили. Обращение
Риммы Артемьевой к русскому фольклору — ещё одно тому доказатель4
ство. В книге читатель встретится с фольклорным циклом, соединившим
“Святки”, “Масленицу”, “Красную горку” и “Купальские песни”. Он тоже
написан мастерски и со знанием фольклорных тонкостей, с исчерпываю4
щими примечаниями.

В её стихах ощутимы живописное и музыкальное начала, но и фило4
софия здесь — желанная гостья. Поэт ищет свои “мыслеформы”, стремясь:

Прозреть от сути вечности седой,
И пить её, как жаждущие — влагу,
И любоваться цветом и строкой,
Слагающими жизни нашей сагу.

Своеобразие поэзии Риммы Артемьевой, на мой взгляд, в том и состо4
ит, что к “дичку” непосредственного познания мира здесь привиты побеги
разных культур, что даёт небезынтересные плоды. “Виноградьё красно4
зелено моё” мирно соседствует с парижскими каштанами, а вот и вовсе
загадочное для нас, но родное для казахов творение природы — чемыш,
кустарник с плодами, издающими своеобразный звук от движения вет4
ра… В этом я вижу настоящую особинку, обогащающую поэтическую па4
литру Р. Артемьевой. Поистине, в её “Ритмах тишины” явлены самые раз4
ные реальности, которые “так и живут, всё собой заполняя пространство,
выбрав свои языки, пишут судеб жития”…

Светлана  Соложёнкина
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Есть у Риммы Артемьевой любопытный и необычный образ, от кото4
рого не отказался бы, пожалуй, Поль Верлен — великий поэт и столь же
великий любитель кошек, писавший о них изысканно и странно, к приме4
ру, так (перевод В. Брюсова): “Она ласкала кошку. Странно / в тени, сгу4
щавшейся вокруг, / вдруг очерк выступал нежданно / то белых лап, то
белых рук”. Тонкая гравюра!

Так вот, у Р. Артемьевой в стихотворении “Наивность” читаем такие
строки:

Наивность — белый кот с ослепшими глазами.
Пленительна и вместе с тем дика!

Этого “белого кота с ослепшими глазами” забыть невозможно! Да,
наивность — пленительна и вместе с тем дика. Без неё, по сути, нет
поэзии. Но… если к ней прибавить ещё и утончённость знаний мировой
культуры — картина бытия раскроется полнее и ярче!

Именно в этом направлении ведёт своего Пегаса под уздцы Римма
Артемьева. Конечно, путь этот не может быть лёгким и простым. Главное,
продолжать искать и верить, что есть они —

Слова,
  хранящие

    от смерти
время —

 в бутоне.
    Будущего.

Светлана  СОЛОЖЁНКИНА,
поэт,  критик,  художник,

кандидат  филологических  наук.
г. Москва.

Реальности Риммы Артемьевой
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***
Петь хотела —

молчала,
Любить мечтала —

не смела.

Римма   АРТЕМЬЕВА

“Вечная песня
надежды…”

Нежность — металлом
звенела,

Покорность — сковала
тело.

— Сколько так жить? — спросила.
В ответе звучала

сила
Неба: — Ты мало

просила.
За рифмы счастьем

платила.
Миг вкусила

начала…

Разговор
здесь  здесь  здесь
весь  весь  весь
век  век  век
снег  снег  снег
звук  звук  звук
мук  мук  мук
лист  лист  лист
чист  чист  чист

вдруг  вдруг  вдруг
стук  стук  стук
миг  миг  миг
Лик  Лик  Лик
вот  вот  вот
вход  вход  вход
там  там  там
вам  вам  вам

Рай  Рай  Рай
дай  дай  дай
кров  кров  кров
строф  строф  строф
бег  бег  бег
век  век  век
весь  весь  весь
здесь  здесь  здесь

Поэзия
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Дюжина
Если искренность сердца

засужена
дюжиной квот,

Если нежность ладоней
застужена

дюжиной слов,
Если соло души

не безудержно
в дюжине нот,

Не ищи утешений,
разбуженных

дюжиной снов,
Не прельстись похвалою

заслуженной
дюжиной фраз.

Бог воздаст за молитву
натруженно

дюжину,
спетую

раз!

Мирянка
Рука судьбы смела —

мила.
Жизнь крутит кружева —

жива.
Измены тень скверна —

верна.
А доля нескладна —

одна.
Но песни, как звонки —

звонки.
А муки, как стихи —

тихи.
Жизнь крутит кружева —

жива!..

***
Улыбнись, когда душит разлуки слеза,
Когда встреча сродни расставанью.
И любви невозможной увидев глаза,
Улыбнись, не терзая свиданьем.
Может, тихая эта улыбка твоя
Станет вечною песней надежды.
Ей открой свою душу, мечты не тая,
И люби — ещё крепче, чем прежде!..

Стихи
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Я дарю тебе — город
Посвящается маме

Ароматом апорта пронизана память о детстве,
Перебором мелодий взволнованной горной реки.
Нам с тобой никуда от любви этой первой не деться
К ритмам города0сказки, где счастья шаги так легки.

И всё кружит вальсок по квадратам расчерченных улиц —
Город Верный, потом Алма0Ата, Алматы.
И былое на миг к нам улыбкою светлой вернулось,
Как весной в белоснежную кипень — сады.

Здесь в аллеях и парках звучит тишина откровений,
А вершинами гор измеряют судьбу и любовь,
И в стихах растворяются краски, хранящие время.
И куда б ни уехал, сюда возвращаешься вновь.

Я дарю тебе — город, и нет драгоценней подарка.
Он с годами становится краше и только ценней.
Но останутся в душах всегда “Каламгер” с “Театралкой”
И двадцатый наш век, отразившийся в лицах друзей.

Танго
Елене Вознесенской

В строгом городе тайны
Захватило нас танго.

С тобой.
В такт мятущимся ливням,
Вдоль прочерченных линий.

Судьбой.
Поворотом и жестом
Мы владеем, как жезлом.

Царей.
В этот избранный вечер
Пусть венчает нас вечность.

Скорей.
В нашем городе тайны
Мы станцуем все танго.

С судьбой…
г. Алматы.

Редакция “Нивы” сердечно поздравляет своего давнего автора Римму Ар4
темьеву с прекрасным юбилеем и шлёт искренние пожелания счастья, здоро4
вья, новых творческих озарений, исполнения чаяний и надежд!

Римма   Артемьева



4 94 94 94 94 9

Василий, среднего роста, сероглазый, русоволосый, с ниточками се4
дины, сидел на хорошо выкрашенной в разные цвета скамейке в большом
парке Алматы и ожидал Рустема. Перед ним клумбы высоких ярких цве4
тов, вправо и влево вытянулась узкая асфальтовая дорожка, над которой
смыкались ветви акаций, карагача. Он пристально вглядывался в узкую
аллейку, откуда, как предполагал, появится Рустем. Чувствовалась общая
усталость, которая не покидает его последний месяц. Банкротство пред4
приятия в Кокшетау, потеря работы, долгое ожидание вылета самолёта —
всё это усугубило его состояние. Он старался вспомнить те счастливые
весенние дни, когда приходил сюда ещё студентом. И ему вдруг стало ка4
заться, что сейчас застучат по асфальту высокие каблучки женских ту4
фель и из4за поворота выйдет она, чернобровая, с чёрными, аккуратно
уложенными волосами, гибкая в талии, с лёгкой улыбкой на лице. Но ни4
кого не было, с улицы города чуть доносился гул машин, затихающий в
аллеях парка; со стороны пруда слабый скрип уключин вёсел лодок, в ко4
торых блаженно восседали юноши и девушки.

Пятнадцать лет миновало с того дня, когда он получил диплом в поли4
техническом, карьера на одном из предприятий Кокшетау складывалась
удачно. Будучи неженатым, бессемейным, он всё время отдавал работе.
Последние два года был заместителем директора по производству. Уста4
вал, ночи недосыпал, делал всё что мог. Но сменился хозяин, — и труды
его пропали.

С Рустемом подружился ещё в институте. Коренной алматинец, де4
ловой, хваткий. Узнав о случившемся, неделю назад он позвонил Васи4
лию и сказал: “Немедленно вылетай. Мы запускаем новую линию, обо4
рудование импортное — нам нужен толковый инженер”. Закрыв свою
двухкомнатную благоустроенную квартиру на два замка, передав ко4
тёнка соседям, Василий улетел на самолёте в южную столицу. Увидев
горы со снежными вершинами, пройдя по улицам, сожалел, что давно
не был здесь. Как и прежде, когда занимался альпинизмом, манили к
себе вершины. “Годы, годы, — со вздохом проговорил Василий. — Что
день грядущий мне готовит?”. Поселился в гостинице, Рустем был в
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командировке. По сотовым телефонам они договорились встретиться в
большом парке у пруда.

— Привет, старик! — раздался громкий голос сзади. Василий огля4
нулся и обрадовался. В нескольких шагах от него, у самого пруда стоял
улыбающийся Рустем. В белых, хорошо выглаженных брюках, голубой тен4
ниске, светлых лёгких плетёнках на ногах, он выглядел моложе своих лет.
Шагнув навстречу друг другу, они крепко обнялись. Несколько отстранив4
шись, Рустем сказал:

— Дай4ка, я тебя хорошо рассмотрю, холостяк несчастный. Ты что же,
всё ещё по своей Томочке вздыхаешь?

От этих слов, игривости в тоне вдруг стало легче на душе Василия,
что4то отлегло. Он улыбнулся, но не проронил ни слова. Рустем взял его
под руку и увлёк к скамейке.

— Молодец что приехал. Специалисты нам во как нужны, — сказал
Рустем и провёл верхней частью правой ладони у горла. — Но это не глав4
ное. Я так по тебе соскучился, дружище. Пожалуй, лучших друзей, чем
нажитые в школе, в студенчестве, не бывает.

— А ты возмужал, даже в плечах раздался, — тут же отметил Ва4
силий.

У обоих было такое чувство, словно расстались только вчера. Перего4
ворили о многом: своих однокурсниках, преподавателях, красотах Алма4
ты, альпиниадах.

Солнце клонилось к закату. Рустем пригласил Василия к себе домой
в гости. Рассказал, что жизнь с однокурсницей Марьям сложилась удач4
но. Подрастают три сына4джигита. Тут же предложил зайти в кафе…

— Что будем пить? — спросил Рустем.
— Ты же знаешь, я не пью, — ответил Василий.
— А ты думаешь я пью? Я остался верен традициям альпинистов.

Помнишь, нам выдавали спирт на случай обморожения, а мы нераспеча4
танную бутылку приносили обратно. Если учесть, как некоторые пьют сей4
час, а вернее хлещут, то наши традиции чего4то стоят. Даже с нашего пред4
приятия пришлось уволить добрый десяток выпивох, а среди них и талант4
ливые в прошлом.

Рустем тяжело вздохнул, взглянул на пруд, где в воде отсвечивали пос4
ледние лучи заходящего солнца, плавали грациозные белые лебеди, то и
дело ныряли небольшие уточки. Василий не мог не отметить, как он кра4
сив. Гладко зачёсанные длинные волосы, ровный, чуть с горбинкой нос,
цвета чёрной смородины глаза, широкие плечи и в довершение голубая,
обтягивающая грудь тенниска — всё шло ему.

Официант принёс по рюмке кагора, лёгкую закуску.
— Так уж сложилось, не будем нарушать традиции, чокнемся сим4

волически и отведаем божественного напитка, — с пафосом произнёс
Рустем.

Когда стало темнеть, они в хорошем, весёлом настроении пошли к
выходу из парка. У ворот стояли молодые женщины, одетые в широкие и
длинные юбки; с браслетами и кольцами на руках, шеи увиты большими
бусами. Проходя мимо них, мужчины поняли, что это цыганки. Они о чём4
то громко говорили на своём языке, смеялись. Одна из них, что стояла
ближе, была очень похожа, как им показалось, на актрису, которая сыгра4
ла роль Кармелиты в одноимённом сериале.

Анатолий   Лысенко
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Рустем, глядя на неё, громко произнёс: “О, Кармелита!”. Молодая,
красивая цыганка, с тонкими чертами лица услышала возглас и, слегка
покачивая бёдрами, отделилась от пёстрой толпы, сказала: “Не Кармели4
та, я Земфира”.

— О, Земфира! — остановившись, с интонацией декламатора выдал
Рустем.

— Ты такой красавчик, хорошенький, давай я тебе погадаю, всю прав4
ду скажу, что тебя ожидает, — напевно проговорила Земфира. Она потяну4
лась к руке Рустема.

— Мне не надо, а вот ему погадай, — сказал Рустем и кивнул в сторону
Василия, на ладонь цыганки положил ассигнацию.

Василий хотел уйти, что делал всегда при встрече с цыганками. Но
Земфира придержала его за локоть и пристально посмотрела в глаза. На
какое4то мгновение она его словно загипнотизировала. Вблизи хорошо
видны черты её лица, длинные тонкие пальцы рук.

— О, дорогой, на твоей жизненной дороге было много камней и валу4
нов, ты такой страдалец. У тебя есть рана на душе…

— Земфира, ты скажи, что его ждёт, — обратился к ней Рустем.
Василия вдруг заинтересовали слова цыганки. Руку он не отдёрнул,

когда она начала рассматривать его ладонь.
— А ждёт тебя прямая дорога, душу успокоит молодая дама пики. Тот

король, что мешал тебе, уйдёт, исчезнет. Ты будешь счастлив, полон радо4
сти, достатка, мой дорогой.

Земфира замолчала, ещё более внимательно посмотрела в глаза Ва4
силию, провела несколько раз указательным пальцем по его ладони и,
как4то устало глядя в сторону, закончила:

— Живи и радуйся, храни тебя бог!
Предсказания уличной гадалки глубоко запали в душу Василия. Он

вспоминал их, когда был в гостях у Рустема, в гостинице, когда ходил по
улицам в поисках квартиры. Объявлений о сдаче в аренду домов, комнат
много, но на практике ничего не получалось. То опаздывал, то соседи не
устраивали, то очень дорого.

Слова цыганки невольно вплетались в эпизоды, картинки его жизни
в юности. Часто вспоминалась, всплывала перед глазами Тамара, однаж4
ды даже видел её во сне. Как будто только познакомились.

Наяву было это так. Как новичок он участвовал в первой альпиниаде.
Надо было пройти перевал Пионер, подняться на вершину Школьник, а затем
через Мынжилки, Талгар вернуться в город. Выросший в Сибири, Василий
никогда раньше не бывал в горах. А потому они его завораживали, манили и
притягивали к себе. При первом восхождении и встретил Тамару из института
иностранных языков. Гибкая, цепкая, с лёгкой походкой, она без труда преодо4
левала осыпи, умело работала на скалах. Когда начался спуск, тучи, облизы4
вая скалы, заполнили ущелья, закрыли вершины, стало темно и холодно. Пос4
ле небольшого привала Тамара подошла к Василию и попросила:

— Будь добрый, помоги завязать тесёмки штормовки.
Сняв рукавицы, Василий охотно сделал это.
— Ты мастер узлы вязать, — с улыбкой сказала девушка. В этот мо4

мент сильный порыв ветра сорвал с её головы синюю шерстяную шапоч4
ку, которая тут же покатилась по склону. Василий, оттолкнувшись ледо4
рубом, сделал прыжок вниз и подхватил шапочку.

Нагадала  цыганка
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— Ой, спасибо, да ты снежный барс, — произнесла Тамара.
Василий молча протянул шапочку и увидел, что руки девушки озяб4

ли, пальцы не гнулись. Ничего не говоря, он, как принято у альпинистов,
положил её руку на ладонь своей левой, а правой накрыл. И ещё больше
убедился, как они застыли.

— Ты что же молчала, так можно пальцев лишиться, — сказал Васи4
лий и начал их массажировать. Тамара морщилась от боли, но терпела.

Альпиниада закончилась благополучно; Василий и Тамара стали
встречаться в городе: вместе ходили в кино, в театры, прогуливались в
большом парке. У них было много общего. Главное — очень любили горы,
увлечённо учились, много читали. Василий рассказывал ей о бескрайних
просторах Сибири, откуда приехал, о её людях — отважных и щедрых ду4
шой. Ожидал взаимных повествований, но тщетно. Однажды, осмелев, он
решился спросить:

— Тамара, ты говоришь с небольшим акцентом, это результат учёбы в
инязе?

Она взглянула ему в глаза, замедлила шаг и тихо проронила:
— Мои предки с Кавказа, ингуши. Я на Кавказе не жила, оттуда увез4

ли моих дедушку с бабушкой, был такой смутный нелёгкий период. В дет4
стве бабушка сначала учила меня ингушскому языку. Потому, наверное,
и акцент, хотя я не чувствую.

Признание девушки для Василия было полной неожиданностью.
“Пусть будет как есть”, — промелькнуло в его сознании.

Они вместе побывали на вершинах Тянь4Шаня, мечтали о восхожде4
ниях в горах Кавказа. Инструкторы предсказывали им большое будущее в
спорте отважных и мужественных.

Сдали экзамены, а что дальше? Василий испытывал всё большую
привязанность к этой смелой и решительной девушке, чему даже сам
удивлялся. Если не виделись неделю4две, то начинал скучать, боялся,
что она изменит отношение к нему, а оно было душевным, трепетным,
уважительным. “А вдруг это любовь?” — однажды резюмировал он. Рань4
ше никого не любивший, не сближавшийся с девушками, чувствовал он
новизну в своей жизни: и радостную, и тревожную. Что беспокоило, он не
мог дать себе чёткого ответа. Тёплыми майскими вечерами они подолгу
ходили по улицам Алма4Аты, вслушивались в журчание горной речуш4
ки, что терялась у проспекта Абая. Он знал, что Тамара живёт у бабушки
на улице выше кинотеатра “Арман”, у самой речушки, по берегу которой
змейкой вьётся дорожка. Тамара приглашала сюда Василия и меж вет4
вей молодых деревцев они любовались ночным небом, усыпанным звёз4
дами; она иногда пыталась их считать. “А ведь это скоро должно кон4
читься”, — появлялась мысль у Василия. Иногда он пытался заговорить о
будущем, но Тамара умело уходила от этого. Когда бывал в её комнате,
иногда заходила седая, малоподвижная, с морщинистым лицом бабуш4
ка. Она о чём4то спрашивала внучку по4ингушски, а та отвечала одно4
сложно или молчала. Это Василия настораживало.

Однажды вечером Тамара позвонила и сказала взволнованно, что
ждёт его в парке.

— Что случилось, скалолазка? — с шутливой интонацией спросил
Василий.

— Я жду, — последовал короткий ответ.

Анатолий   Лысенко
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“Мои предчувствия были не напрасны”, — подумал Василий и поехал
в парк.

Поговорив о прекрасной весенней погоде, красоте цветов, аккуратно4
сти газонов, Тамара взяла его за руку и, тяжело вздохнув, сказала:

— Ты, вероятно, знаешь, что у ингушей есть такой обычай: в раннем
детстве нарекать мальчику невесту, вроде как регистрация брака. Это ве4
дётся издревле, но его железно придерживаются. Так вот, вчера приехал с
Кавказа мой дядя, чтобы увезти меня с собой. Повзрослел мой наречён4
ный, которого я никогда не видела.

Для Василия сказанное явилось как гром среди ясного неба. Всё ожи4
дал он, только не это. Мысль, что должен связать свою судьбу с её, как4то
не возникала, но сейчас почувствовал всю трагичность своего положения.
Созрело сиюминутное решение: “А если мы вместе уедем в Кокчетав, у
меня туда направление”.

— Что ты… Они меня хоть где найдут, а тебя могут даже убить. Дядя
что4то мимоходом проронил о выкупе…

— За тебя калым внесён?
— Не знаю, мой дорогой, не знаю, всё может быть, мне приказано

выехать из Алма4Аты через неделю.
Оценив всю серьёзность ситуации, Василий спросил:
— Твоё решение?
Ничего не сказав в ответ, Тамара залилась слезами и склонила голо4

ву на его грудь. “Я всю ночь не спала, казалось, все слёзы выплакала, но,
как видишь…”.

Василий не находил слов, молча гладил её голову. И вдруг произнёс:
— Всё образуется.
— Как? Что ты имеешь в виду?
— Надо подумать, — был ответ.
Наступило тягостное время. Василий и Тамара готовились к отъезду

из Алма4Аты. Однажды она позвонила и весёлым голосом сказала:
— Приходи вечером в парк, я тебя жду.
— А мы же собирались в кино, — напомнил Василий.
— Нет, я буду в парке, — быстро проговорила Тамара.
Когда Тамара появилась в парке у цветника, Василий не мог не

заметить, как она возбуждена. Глаза горели, щёки румянились, голос
звонче обычного.

— Взгляни на эти горы, вершину Школьник, помнишь тот день? Как
ты выручил меня, согрев руки. Вы, сибиряки, народ крепкий, надёжный.

— В порядке вещей, — ответил Василий.
— Вася, я сняла номер в гостинице, — с волнением произнесла Тама4

ра, и её лицо зарделось.
— То есть, как сняла?
… И вот миновало пятнадцать лет. Он хорошо помнит, что на третий

день после той ночи её уже не было в городе, дядя увёз её на Кавказ. В
какой именно район, ему не известно.

Отчаявшись снять квартиру, Василий решил пройти по улице, где
когда4то Тамара жила с бабушкой. Всё так же, журча и переливаясь, бе4
жит по камням горная речушка со светлой чистой водой, гуще стали за4
росли кустарников, у самой воды вьётся узкая дорожка. На одном из стол4
бов объявление: “Сдаю комнату в частном доме, недорого”. Указан адрес.

Нагадала  цыганка
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Василий решил поспешить. Предгорье, а потому слишком быстро не
пойдёшь; сбивается дыхание, устают ноги.

Солнце клонилось к закату, от деревьев и кустарников вытягивались
длинные тени. А поэтому, войдя во двор, он не сразу заметил в тени моло4
дого дубка сидевшую на скамье женщину. Покрытая чёрным платком, в
тёмно4синей блузке с длинными рукавами, она чистила картошку. Уви4
дев её, Василий подошёл и как можно спокойнее, вежливее сказал:

— Здравствуйте!
Женщина приподняла голову и, задержав в руке нож, а в другой недо4

чищенную картофелину, ответила:
— Здравствуйте, молодой человек! Что вы хотели?
— Снять комнату, я по объявлению.
— Можете пройти, посмотреть, мы ещё не сдали, обещали зайти муж

с женой, но почему4то не пришли.
Осмотрев небольшую комнату со светлыми в горошек занавесками

на окнах, небольшим телевизором, шкафчиком, этажеркой для книг, Ва4
силий остался доволен: чисто, аккуратно заправлена кровать.

— Меня устраивает, — сказал Василий.
— Думаю, вам понравится, у нас тихо, спокойно. Сейчас мы вдвоём: я

и Магометушка, пятнадцатый год ему, всё с кроликами в сарае возится, а
племянница — мама его, дома мало бывает, она инструктор по альпиниз4
му, водит в горы туристов, зимой альпинистов, дня через три должна вер4
нуться, — спокойно проговорила женщина. Василий не мог не заметить
знакомый акцент при произношении отдельных слов.

Когда обо всём договорились и квартирант направился к калитке, из
сарая вышел русоволосый, со смугловатым лицом и чёрными глазами,
белозубый мальчик.

— Привет, юноша! — шутливо сказал Василий и протянул руку.
Мальчик ответил на приветствие словами:
— Здравствуйте, я Магомет4Вася.
— Почему Вася?
Стоявшая недалеко женщина, а её звали Фатима, громко рассмея4

лась. Протерев краешком платка глаза, она, продолжая посмеиваться,
вымолвила:

— Его имя Магомет. А мать часто называет русским именем Вася, он
не обижается, даже рад.

Верный себе — Василий с головой окунулся в работу. Импортное обо4
рудование требовало правильного, аккуратного и бережного отношения к
себе. Не всё шло гладко, как предполагалось. Но его никто не упрекал. Ва4
силий понимал, что в него поверили.

На свою квартиру он возвращался усталый и, как правило, после захода
солнца, а то и при свете уличных фонарей. Раздевшись до пояса, спешил к
горной речушке, где струилась, переливаясь по обточенным камням, хрус4
тально4чистая холодная вода. Фыркая, он плескал её на себя, тщательно
растирал тело жёстким полотенцем. Нельзя было не почувствовать, что уста4
лость уходит, настроение улучшается. Фатима начала понемногу о нём забо4
титься: то футболку постирает, то полотенце вывесит для просушки, иногда
приглашала на плов. Магомет4Вася — мальчик воспитанный, всё больше
молчал. Каждый вечер он приносил кроликам сочную, ароматно пахнущую
траву. Любил читать книги, особенно о знаменитых путешественниках.

Анатолий   Лысенко
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Однажды, когда уже стемнело, а на юге темнота наступает почти мгно4
венно, не то что в Сибири, где летом заря ночами совсем не угасает, Васи4
лий, продолжая обтирать полотенцем капли холодной воды с торса, заме4
тил у молодого дубка во дворе светящуюся лампочку, чего раньше не быва4
ло. Чуть слышалась знакомая музыкальная мелодия. Навстречу вышел
Магометушка и громко произнёс:

— Мама вернулась!
Надев свежую белую сорочку, причесав волосы, Василий подошёл к

дубку. Настольная лампа4грибок стояла на скамье и высвечивала зубча4
тые листья дубка, маленький радиоприёмничек на ветке и лицо сидящей
женщины. Когда к ней приблизился Василий, она вдруг спросила:

— А как ты нас нашёл?
— То есть как нашёл… — опешил от неожиданного вопроса Василий. —

Я снял квартиру… живу. — При этом он подошёл ближе и в загорелом лице
уловил знакомые черты.

— Вася! Дорогой! Я ведь сразу тебя узнала.
Всё тот же торопливый, с едва уловимым акцентом говор, звонкий

голос. “Не может быть”, — мелькнула мысль в сознании Василия. Несколь4
ко растерявшись, он пристально вглядывался в лицо женщины. Чёрные
дуги бровей, чёрные глаза, паутинки седины в густых волосах, тонкие мор4
щинки на сильно загорелом лице.

— Что за наваждение, ты, что ли, Тома?
— Я самая, твоя Тамара, как видишь, спустилась с Талгара, а вон

наш Вася, — сказала она.
Невозможно передать словами чувства, захлестнувшие Василия.

Крепкие объятия, её слёзы. И настороженность, немой вопрос. Как они
прожили минувшие пятнадцать лет, а что дальше? Хорошо то, что объяс4
нения были искренними. Ничего не понимая, Магомет стоял в стороне
и видел всё, даже то, что его мама, мужественная и отважная альпини4
стка, плакала. Стараясь скрыть слёзы, она то и дело касалась глаз но4
совым платочком.

Проговорили почти всю ночь. Инженер и инструктор4альпинистка
забыли, каков сегодня для них был трудный день, об усталости или о том,
что завтра с утра снова нелёгкая работа. Василию стало известно, что
Тамара жила в богатом двухэтажном доме, преподавала в школе француз4
ский. Наречённый ещё с детства муж её уважал, окружил заботой, но од4
нажды с оружием ушёл в горы и погиб. Она вернулась с сыном в Алматы и
поселилась у тёти Фатимы.

… Прошёл год. Тамара работает переводчицей в одном из туристи4
ческих агентств, Василий — заместителем директора завода, Магомет
скоро окончит учёбу в школе, собирается стать инженером. По выходным
дням они часто поднимаются в горы, нередко с ними и Рустем с Марьям. С
плотины Медео любят смотреть на город, вершины гор, которые всегда
манят к себе. Ждут отпуска и мечтают о восхождении на одну из них.

По старой привычке нередко посещают самый большой парк Алма4
ты. И остановившись у входа, Василий произносит:

— Здесь цыганка Земфира нагадала мне встречу с вами.
А вот увидеть Земфиру снова пока не удалось.

г. Новосибирск.

Нагадала  цыганка
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Родине
Мне кажется, время настало
Менять выражение глаз.
Ну что ты глядишь так устало,
Как будто боишься за нас?

Мне кажется, время приспело
Поглубже в себя заглянуть.
Ну что ты идёшь так несмело,
Коль вышла на правильный путь?

Мне кажется, время пробило
И требует властно сейчас,
Чтоб поступь свою ты сменила
И выражение глаз.

***

Поэзия

Пётр   ВОТИНЦЕВ

“Мелькают  дни,
летят  мгновенья…”

Пётр
Дмитриевич
ВОТИНЦЕВ

родился в 1936 г. в Сибири. В 1955 г. окончил вечернюю
школу в Кемерове. С 1958 по 1982 год служил в Военно4
воздушных силах Советской Армии. Подполковник в от4
ставке. Участник чехословацких событий, прошёл суровую
школу в Афганистане.

Стихи пишет с юношеских лет. Автор книг “Стихотво4
рения”, вышедших в 2006 и 2008 годах. Живёт в г. Таразе.

В “Ниве” выступает впервые.

Я не пророк, не святоша.
В мире, где так трудно жить,
Слишком тяжёлая ноша —
Ангела в сердце носить.

Чтобы дружить с небесами,
Надо быть чистым вдвойне...
Белыми машет крылами
Ангел, сочувствуя мне.

***
Легко как утром дышится!
Тяжёлых мыслей нет.
И голос звонкий слышится
Счастливых детских лет.

А солнце разгорается,
Вокруг всё ожило,
И вижу: устремляется
Оно в моё село.

В мои края сибирские,
В таёжные края,
Где годы, сердцу близкие,
Давно оставил я.

Спешу за солнцем аленьким.
Трудней мне всё бежать.
Как снова стать мне маленьким, —
Счастливым снова стать.
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***
Мелькают дни, летят мгновенья,
Уходят в прошлое года.
Стареем мы и наши мненья,
Но только совесть — никогда.

Она врачует постоянно,
Казнит и мыслит наперёд.
Всегда на страже. Даже тайна
Ей суть свою передаёт.

***
Я торжественным глаголом
Не пишу на склоне лет.
Городам чужим и сёлам
Гимны петь — охоты нет.

Мне давно родные боги
Предписали тихо жить,
И в какие мне чертоги,
И в какие дни входить.

Продвигаюсь понемногу
От порога до ворот.
День прошёл — и слава Богу,
День грядущий Бог пошлёт.

Путник
Кто это движется, словно в тумане,
Ночью безлунной холодной зимой?
Где его лошади, где его сани?
Как он пешком доберётся домой?

Ветер колючий сильней всё тревожит.
Стёжки0дорожки метель замела.
Путнику кто же сегодня поможет
В мглу0непогоду дойти до села?

“Кто же поможет?” — кричу, что есть мочи,
Только лишь мёртвое эхо в ответ.
Как же мой путник один среди ночи —
Или дойдёт до села, или нет?

***
Опустилось небо на колени,
Умоляет небо мир земной,
Чтобы меньше было проявлений
Буйных сил под солнцем и луной.

Стихи
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Только мир земной не отвечает,
Притворился, видимо, глухим.
Или он прекрасно понимает:
Что нельзя сегодня быть другим?

Так что, небо, пыль стряхни с коленей.
На земле мы помним все о том:
Кто боится буйных потрясений,
Тот навек останется рабом.

***
Я думал искренне: отныне
Безгрешен я — всё искупил,
Как тот отшельник, что в пустыне
Себя к цепи приговорил.

Я думал искренне: начало
Блаженных дней открылось мне.
Однако сердцу скучно стало
В безгрешной тихой стороне.

А время шло. Цепь проржавела.
Освобождённая душа
С ней больше знаться не хотела,
Греховным воздухом дыша.

Радуюсь  я  сам
В облаках разорванных синь небес видна —
Смотрит добрым ангелом в ранний час она.

Смотрит и любуется: как мы рады все
Видеть землю прадедов в солнечной красе.

Рада солнцу ивушка, дуб светилу рад —
Дождичком омытые зелено блестят.

Клён, щекою чувствуя обновлённый луч,
Не скрывает радости: хорошо без туч!

И невольно радуясь нивам и лесам,
Как и синь небесная, радуюсь я сам.

Цветы
Цветы мои сегодня пробудились
За солнцем вслед в весёлый майский час.
Так царственно, так трепетно явились,
Волшебным видом радуя всех нас.
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Цветы проснулись — все печали мимо,
Заговорили чувства и мечты.
И веришь, веришь: жизнь неугасима,
Пока живут и радуют цветы.

Я  не  один
Я не один. Нас слишком много стало
Без средств к существованию, хоть плачь,
Озлобленных, обиженных, усталых
От каждодневных бед и неудач.

Кто виноват? — Никто не скажет верно.
Так было вечно, будет так и впредь.
О, солнце, почему одновременно
Не можешь ты людей всех обогреть?

Увы, молчит прекрасное светило,
И я молчу: опять проигран бой,
Опять силёнок свежих не хватило,
Чтоб стать счастливым, стать самим собой.

Кто виноват? — Никто не скажет верно.
Так было вечно, будет так и впредь:
Не может солнце всех одновременно
Своим дыханьем тёплым обогреть.

***
Зима сковала мир, запеленала даль.
Зимой гнетёт тоска, зимой гнетёт печаль.

Но вот явилась ты в средине января
С румянцем на щеке, как майская заря.

И стало вдруг светло, и стало вдруг легко,
И слышу гимн весны, и вижу далеко.

Пускай метель метёт, пускай поёт метель
И стелет нам с тобой пушистую постель.

Морозы не страшны: от нашего тепла
Запели соловьи и роза расцвела.

Пускай не молод я, пускай шумит пурга,
Но где была постель, растаяли снега.

А если кровь кипит, пусть здравствует любовь,
Пусть каждый год зимой весна приходит вновь.

Стихи
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***
О как мы любезны, о как мы нежны
Бываем, когда мы друг другу нужны.

А если взаимный уснёт интерес,
Проснётся в нас дьявол, проснётся в нас бес.

***
Мой край далёкий снова снится:
Вокруг снега. Метель метёт.
И ветер бешеный резвится,
Мешая двигаться вперёд.

А я, с трудом передвигая
Свои пудовые шаги,
Кричу, все силы напрягая:
“Родная мама, помоги!”

И по полям, и по оврагам
Я напрямик спешу домой.
Хоть труден путь, но с каждым шагом
Всё ближе, ближе дом родной.

А вот и мама: поджидает
Меня, волнуясь, у ворот.
И обнимает, и ласкает,
И в тёплый дом меня ведёт.

Проснулся. Детство вспоминая,
Иду во двор. Метель метёт.
Но мама, вечно молодая,
Меня давно уже не ждёт.

Я верю
Я верю, моя дорогая Россия,
Родной Казахстан мой: на все времена —
Та дружба, которую вместе растили,
Та дружба, которая всем нам нужна.

Я знаю, что дружбу не скрепишь металлом,
И ей не поможет державный указ.
В любом единенье — великом и малом —
Душевные струны сзывают лишь нас.

Да, светлые мысли всему есть основа,
Пусть дружбу рождают и впредь каждый час
И локоть соседа, и доброе слово,
И нравственно0чистый веков всех наказ.

Мы дружбой такою гордиться умеем.
От лжи и от фарса её сбережём.
И вместе большое мы поле засеем,
И вместе большой урожай соберём.

Пётр   Вотинцев
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ХII. Заклинания  маршала  Гречко.
Звезда  Бауке — звезда  народа.

Полковник  в  отставке, но  не гражданин  запаса
Ум дан многим, а сердце не всем.

Баурджан МОМЫШ4УЛЫ.
Психология войны. Книга4хроника.
“Казахстан”, Алма4Ата, 1990, с. 63.

У НЕГО, Маршала Советского Союза, давнего любимца Брежнева,
ловкого и хитрого лицедейства было не занимать. Одной рукой (левой) от4
водя кандидатуру Момыш4Улы от присвоения звания Героя Советского
Союза, другой рукой (правой) он успевал подписывать адресованные и
Бауке в Алма4Ату напыщенные приветствия типа:

“Уважаемый Баурджан! В годы суровых испытаний Вы находились в
рядах активных защитников Родины. Ваши заслуги в Великой Отечествен4
ной войне будут вечно в памяти нашего народа. Желаю Вам крепкого здо4
ровья, счастья в жизни и успехов на благо социалистической Отчизны.

Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза А.А. Гречко”.
Каково?
Однако, наведываясь в Казахстан, в Алма4Ату тоже, Гречко и в мыс4

лях не держал желания самолично встретиться с Бауке. У Андрея Антоно4
вича, почти слоноподобного, но всегда сохранявшего величественную под4
вижность (не столько война, сколько помпезные смотры и парады научи4
ли), в Казахстане были собственные интересы. Как служебные, так и су4
губо личные. Он жаловал своим присутствием и вниманием не только САВО
— Среднеазиатский военный округ, а и всю республику.

Давно известно: на её огромной территории “можно разместить не4
сколько Франций и Англий, Бельгий и Голландий”. Именно так писалось во
множестве публицистических статей и книг, несмотря на всю страннова4
тость утверждения: интересно, а согласились бы названные государства
разместиться на казахстанских пространствах? Но Сталин с Кировым раз4
местил тут обширные лагеря и трудовые поселения, а с Берией — полигон
для ядерных испытаний, Маленков, Хрущёв с Брежневым — космодром,
массу военных объектов, Андропов с Черненко и Чебриковым — стратеги4
ческие ракеты “СС420”, получившие в штабах НATO ласковое название —
“Сатана”. В Экибастузе на свежем воздухе в своё время вкалывал заклю4
чённый по фамилии Солженицын, он же усердный платный осведомитель
лагерного начальства, а позже там же директорствовал на местной элект4
ростанции продувший Хрущёву в жестокой схватке за кремлёвскую булаву
опальный Маленков. Его разговоры с Москвой (он названивал туда род4
ным) сбегались слушать все работницы телефонной станции.

Обо всём этом и многом другом хорошо было известно общительному
маршалу. Он всегда был готов помочь республике. За год до 204летнего
своего юбилея Казахстанская Целина задыхалась в уборочную страду от

Документальная проза

Владислав   ВЛАДИМИРОВ

По  уставу  быть  самим  собой
(Окончание. Начало  в  №№ 8410 за  2010 г.)



6 26 26 26 26 2

вечной нехватки бензина и дизельного топлива, несносной жары, чудо4
вищной перегрузки своего автотранспорта.

Кунаев бил челом Брежневу: без армейских машин урожай аукнется,
накроется, пропадёт; за (северо)американское зерно придётся платить не
по 56 долларов за тонну, а свыше ста. Само собой, не меньше возьмут и
Канада с Австралией. Генсек внял — черкнул записку для Гречко: есть
смысл помочь Казахстану военными грузовиками Армии, а если понадо4
бится, то и Флота. Как заметил сам Брежнев тоном осудительно4одобри4
тельным (мне самому довелось это слышать), экстренная записка заста4
ла маршала где4то на охоте за козлами.

А в заповедном Кургальджино, на самой Целине (из журналистов об
этом первым узнал Юрий Владимирович Шапорев, корреспондент москов4
ской “Литературной газеты” по Казахстану, а впоследствии сотрудник “Ог4
ней Алатау”), Гречко с вертолёта лупил белых лебедей и розовых фламинго.
Ему не важны были птицы как “дОбыча”. Ему нравился сам “прОцесс”.
Стрелял метко. Перья летели. Истинно боевой маршал. Не то что его пред4
шественник по Министерству обороны Устинов, превратившийся в каби4
нетного человека — а ведь до войны, тогда ещё не маршал, схлопотавший
начёт от самого Вождя за езду на мотоцикле: негоже кремлёвской номенк4
латуре таким образом раскатывать, опасно. Примерно тогда же Сталин
крепко пропесочил и маршала Будённого за прыжок с парашютом.

В один из очередных своих наездов в Казахстан Гречко привёз с со4
бой орден (Красного Знамени) для вручения САВО и несколько орденов
для вручения высшим офицерам округа, что и было совершено в самой
торжественной обстановке, собравшей не только достойных представите4
лей Казахстана, но и всех среднеазиатских республик, ныне превратив4
шихся в центральноазиатские. Все участники памятного действа, несмот4
ря на одуряющую жару, которая спала лишь к вечеру, чувствовали себя
хорошо. Лишь главному представителю братского Таджикистана Муха4
медназару Гапурову стало плохо. Сквозь густую смуглость его лица просту4
пила мертвенная бледность. Стройная молодая врачица в белом халате
вовремя сделала укол, и Гапурову заметно полегчало. Вечером в по4царски
охорошенной просторной столовой Алма4Атинского высшего общевойско4
вого училища имени маршала Конева Гапуров вместе с другими дорогими
гостями внимал пространному выступлению маршала Гречко.

Начав “от Адама и Евы”, Андрей Антонович приблизил слушате4
лей к текущему моменту и с размеренного речитатива прерывисто пе4
решёл на полукрик, заверяя гостей, генералов и старших офицеров:

“Война, дорогие товарищи, с Китаем НЕИЗБЕЖНА! НЕ(ИЗ(БЕЖ(НА!!!
Это будет страшная война! Но в ней, товарищи, ПОБЕДА ЗА НАМИ!!!”.

В правой руке маршал сжимал хрустальной фужер. Водка плескалась
на белую накрахмаленную скатерть. Накануне военный транспортный са4
молёт напрямую доставил под Алма4Ату из Прибалтики нужное, по маршаль4
ским понятиям, количество ящиков с сорокаградусным литовским “Крис4
таллом”. Мой сосед по столу, глядя на Гречко, деловито объяснил, хотя я его и
не спрашивал, что будущая мировая война потребует в час расходов в двад(
цать миллиардов. Долларов, рублей, юаней или киловатт — не уточнил.
Он же сказал, что в США двести новых сверхдальних ракет будут кочевать по
четырём тысячам стартовым площадкам — пустым, чтобы не быть обнару4
женными нашей спутниковой разведкой и накрытыми нашими ракетами.
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От заклинаний маршала и уведомлений соседа4генерала станови4
лось как4то не по себе, будто на некоем фильме ужасов. Но это был вовсе не
фильм. Генерал знал, что говорил. А за бетонной стеной, в каком4то кило4
метре от КПП, женщины толклись в очереди за детскими колготками и
стиральным порошком, по Кульджинскому тракту, ведущему в Китай,
мчались грузовики и автобусы, возвращаясь в город из подшефных совхо4
зов с притомившимися за долгий трудовой день людьми.

Навряд ли маршал под воздействием “Кристалла” развивал только
свою личную концепцию. Нет, конечно. Тут слышался голос малоземельс4
кого полководца, с 1964 года — Председателя Совета обороны страны, бу4
дущего маршала и кавалера ордена “Победа”. Произносимое воспринима4
лось как жуткая околёсица из Хичкока и несусветная чушь. Но, развивая
температурные мысли, Гречко и не помышлял шутить. Вот уже и в Пекин
он въезжал на белом коне.

К чести многих слушателей, заклинания министра обороны “о неиз(
бежности” постигались отчуждённо, с холодным скепсисом и даже иро4
ническим ропотком. Иные же вообще не внимали ему, а уходили в усилен4
ную дегустацию “Кристалла”, допреж совсем не виданного в казахстанс4
ких краях.

Кунаев сидел за главным столом сосредоточенно. В его бокале мелко
пузырилась минеральная вода. Глаза выдавали беспокойство: неужто
министр напророчит беду? Когда наши взгляды встретились, Д. А. сочув4
ственно, но еле заметно двинул плечами: не я, мол, всё это выдумал, но
приходится ассистировать, никуда тут не денешься.

Чуть позже, через день или два, заклинания маршала Гречко сам
Д. А. откомментировал кратко:

“Ты не слышал — я не говорил. Но, кажется, министр обороны у нас —
ду4ра4лей”.

Между тем маятник советско4китайских отношений нередко выбра4
сывало за черту мыслимого и предсказуемого. По многу месяцев сидев4
ший в Пекине на бесплодных переговорах (толкли воду в ступе, да вот ещё
подробно знакомились с чудесами китайской кулинарии) вместе со сво4
им умнейшим шефом, давним и верным другом Кунаева академиком Ле4
онидом Фёдоровичем Ильичёвым его правая рука Павел Фёдорович Лядов
(позже генконсул СССР в Зальцбурге) признавался мне:

“Ни черта мы ни там, в Пекине, ни в Москве о китайцах, их намерени4
ях, не знали”.

В КГБ Казахской ССР накрытую чекистской контрразведкой китай4
скую агентуру раскручивали вовсю — она давно уже перестала быть ред4
костью, но, увы, без особого толку. По линии СВР — Советской внешней
разведки — тоже перепадали крохи: хранить свои секреты, тайны, загад4
ки китайцы умели, наверное, как никто другой в мире. Лишь на Синьц4
зянском фланге, бдительно опекаемом нашими Восточным пограничным
и Среднеазиатским военными округами, с помощью перебежчиков с той
стороны более или менее достоверно было установлено, что там царит об4
становка тихой истерии — многие ожидают прихода советских войск, а
некоторые семьи, особенно уйгурские, заняты тем, что интенсивно скупа4
ют мясные консервы и заготавливают соответствующие народные напит4
ки, но не для себя, а для достойной встречи этих войск. Разумеется, наше4
му народу об этом ничего не говорилось. В случае чего он мог бы и сам
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понять по резким переменам в эфире. Не далее, как в сентябре 1979 года
на Казахском радио, по указанию Москвы, склеивалась на два с полови4
ной часа непрерывного звучания плёнка военных маршей — на случай
особых обстоятельств в приграничье.

Когда же я спрашивал знакомых лётчиков САВО (теперь уже Красно4
знамённого САВО!), временами с ведома Д. А. наведываясь к ним на тре4
нировочные полёты: “Будет ли война с Китаем?” — поглощённые своими
небесными заданиями, а ещё больше бытовыми заботами своих семей,
они отвечали:

“Мы тебе, товарищ майор, точно говорим — никакой войны не будет!
Но ты скажи — когда в магазинах появится мясо?”.

Человеческая память устроена так, что способна быстро забывать о
плохом и неприятном. Вот и бывший заместитель начальника охраны
министра обороны СССР Андрея Антоновича Гречко полковник Евгений
Дмитриевич Родионов до самой пенсии и далее был уверен, что его Пат4
рон, наезжая в Казахстан, вообще в руки не брал ни охотничьего оружия,
ни фужера с “Кристаллом”.

Уж лучше бы эту наивную сказочку тов. Родионов своему коту поведал.
Так нет — поделился ею принародно (“Аргументы и факты”, 1994, №

2) в ответ на мою московскую публикацию в том же издании, верно, “имев4
шую быть” годом раньше (“АиФ”, 1993, № 6). Почему для того, чтобы от4
крыть читателям изъяны своей памяти, ему понадобился целый год и даже
больше — не ведаю. Но гораздо печальнее ослабленной памяти забвение
непреложного закона Истории, согласно которому отнюдь не сиятельное
прошлое неизбежно воскресает, если о нём забывают намеренно.

Причём воскресает уже не на архивных полках, а в реальной жизни.
А отошёл в мир иной Андрей Антонович тихо, в мягком кресле у себя

на даче за пролистыванием литературных журналов. Его день рождения
был в октябре, но уже в апреле его фотопортрет в газетах появился в чёр4
ной рамке; Брежнев, узнав наутро о кончине друга, не смог встать с траур4
ной повязкой у гроба: душили слёзы. Плакал то молча, то навзрыд. На4
чальник его охраны полковник Рябенко менял ему носовые платки. То было
незадолго до полосы смертей в брежневском Политбюро, чей коллектив4
ный возраст уверенно приближался к возрасту библейского Ноя.

Кого больше оплакивал Брежнев?
Бывшего командира кавалерийского корпуса, с которым в 1974 году

на 204летии Казахстанской Целины развоспоминался в Алма4Ате в щед4
ром юбилейном застолье о Южном фронте? Или партнёра по охоте в под4
московном (точнее, тульском) Завидове, где и по сей день валяются, ржа4
вея, гильзы именитых добытчиков, игравших с фауной на вычитание?

Баурджан же Момыш4Улы никакого злорадства по этим скорбным
поводам не испытывал, наоборот, печально признался Снегину:

“Какой4никакой, а всё же не липовый участник войны, этот Андрей
Антонович. Горько, милый и дорогой Дима, видеть, что ИХ и НАС с каждым
годом и даже месяцем и днём становится всё меньше и меньше. Давай,
брат, как следует, помянем и его грешную душу”.

Он, неукротимый, порывисто4импульсивный Бауке, всегда чётко под4
разделял всех, кто прошёл сквозь дьявольское горнило Великой Отече4
ственной войны — на ИХ — её участников и (внимание!) на НАС — её
военных. То есть на не простых исполнителей команд свыше и штабной
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воли всех уровней, а профессионально4отточенных созидателей военного
искусства и его применения в батальной практике.

Градация точно выверенная и справедливая.
“Пойми меня правильно, — терпеливо пояснял он в одном из писем

Омарову, по военному обыкновению и армейской скрупулёзности не за4
быв пометить это письмо как “экз. единственный”. — Очень большая
разница между участниками ВОВ и военными ВОВ. Вот эти (далее сле4
довало конкретное поимённое перечисление участников. — В. В.) и про4
чие осоавиахимовские генералы — они участники войны, но не её воен(
ные… Ты за эти мои суждения, возможно, меня не похвалишь, не пони4
мая, о чём идёт речь, но ты же профессиональный большевистский ко4
миссар, а ведь я не японский самурай…”.

И далее с эмоциональным нажимом и стремительными перепадами
настроения (от высокой полководческой гордости до тихого вскрика зата4
ённого, с трудом переносимого душевного страдания) Бауке, вспомнив
свою Кубу, переходил уже на испанский язык, что в переводе означало:

“Я настоящий советский полковник!..
К сожалению многих — это правда!”.
То есть жгучая правда для тех многих из никогда не умирающего

вечного племени завистливых пигмеев, безглазых и безголовых особей (с
партбилетами и без оных), которые при всей своей жузово4клановой,
партийно4номенклатурной, профессиональной или какой4либо другой
спеси и ограниченности отчётливо понимали его всегдашнее морально4
нравственное превосходство над ними и потому в своём ничтожестве ста4
рались (чаще всего исподтишка) как можно крепче, солонее и горше доса4
дить Воину, Писателю и Человеку, намного опередившему своё время, сбить
его с выбранного им тернистого пути литературного творчества.

Его мудрая проницательность, заточенный взгляд на всё сущее, его бес4
предельно воинствующее неприятие людской глупости и тупости, служебно4
го приспособленчества, чиновного (ком)чванства нажили ему разноликое
множество недоброжелателей, ныне ловко перекрасившихся в его усердных
почитателей, а тогда считавших его безнадёжно каменным (окаменевшим),
но тем не менее эксцентричным реликтом минувшей военной эры, неким
странным музейным экспонатом, способным однако на самые невероятные,
с точки зрения общепринятого этикета, эпатажные выходки и даже ничуть
не подозревавших, насколько глубоко ранима его душа и высока ответствен4
ность перед молодым поколением и всеми его честными современниками.

А тягомотная карусель с присвоением ему искомого звания Героя про4
должалась. И вот уже Гречко давно не было, а она ржаво прокручивала
свои бюрократические обороты. Да не на один год. И лишь уже на невоз4
ратном закате СССР нашему Первому Президенту, восемь лет после кон4
чины Бауке, удалось восстановить историческую справедливость.

О присвоении Баурджану Момыш4Улы звания Героя Советского Со4
юза (посмертно) стало известно из Указа, подписанного 11 декабря 1990
года первым и последним Президентом СССР Михаилом Сергеевичем Гор4
бачёвым. Вторым в Указе значился капитан Умар Халидович Хабеков, зва4
ния Героя он удостаивался тоже посмертно (об этом сказ — особый).

12 декабря Указ опубликовали газеты, а на следующий день “Казах4
станская правда” напечатала патриотический очерк в ту пору корреспон4
дента КазТАГа — Казахского телеграфного агентства Геннадия Николае4
вича Кулагина “Жизнь, ставшая легендой”.
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24 декабря 1990 года — в день, когда Баурджану Момыш4Улы исполни4
лось бы 80 лет, Нурсултан Абишевич Назарбаев в торжественной обстановке
вручил Грамоту и Золотую Звезду его родным, взволнованно сказав при этом:

“День, когда Баурджан Момыш4Улы получил Звезду — это день, когда
зажглась Звезда моего народа”.

А потом тихо, как заметил сын Баурджана Момыш4Улы, Бахытжан
Баурджанович, “не для посторонних ушей” произнёс:

“Было очень трудно добиться этой справедливости!”.
Воистину так.
На мемориальном вечере в честь и память Баурджана Момыш4Улы в

Казахском государственном академическом ордена Ленина театре опе4
ры и балета имени Абая 24 декабря 1990 года прекрасные слова были
сказаны писателями4фронтовиками и друзьями Бауке — Дмитрием Фё4
доровичем Снегиным, Хамитом Ергалиевым, Абдильдой Тажибаевым, го4
стями из братских республик, Китая и Монголии…

Снегин напомнил чёткую фразу самого Бауке:
“Я полковник в отставке, но не гражданин запаса!”.
Общий настрой был просветлённо4радостным — то есть таким, ка4

ким ему и надлежало быть. Никто и ничем не хотел печалить никого в
столь мажорный для всех час.

Время полной и откровенной гласности о заветных думах, душевных
чаяниях, страданиях и муках Бауке ещё не наступило.

Но оно уже было в пути.

ХIII. Загадка  внезапного  визита  к  Бауке
и  его письма  от  24  мая 1969 года

Я вас прошу,
Отстаньте от меня,
Мне ваши приставанья
Душу ранят…

Неизвестный автор эпохи Тан (VII4X вв.).
Классическая поэзия Китая в жанре цы.
“Цветёт мэйхуа”. Перевод Михаила Басманова.
“Художественная литература”, Москва, 1979, с. 38.

ОДИН из давно знакомых мне зубров архивных бдений, которому я
показал сначала майский 1970 года отправленный неизвестно кому и
куда, а вполне быть может, и никуда не отправленный, меморандум Баур4
джана Момыш4Улы, а затем выложил перед ним несколько машинопис4
ных эпистоляриев с уже с абсолютно конкретным адресом и подробные
ответы на них, перед тем как вербально отреагировать на увиденное, изум4
лённо всплеснул руками, помолчал несколько мгновений и лишь потом,
вспомнив свою прошловековую службу в (на) подводном флоте, потрясённо
сказал: ну, брат ты мой, такие счастливые всплытия могут случаться все4
го лишь раз в столетие, а могут и вообще не случаться.

На что я без какой4либо толики мистики уверенно ответил ему: удив4
ляться этим всплытиям, даже если они, на первый взгляд, неожиданны,
ничуть не надо, ибо за сим стоит, скорее всего, воля самого Провидения.

И вот снова берём этот самый меморандум — довольно подробную
машинописную запись, датированную Баурджаном Момыш4Улы 24 мая

Владислав   Владимиров
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1970 года и размашисто, в половину заключительной страницы, заверен4
ную его широчайшим, командирского стиля, автографом.

И снова читаем:
“В день 254й годовщины Победы над фашистской Германией ко мне в

дом ворвались пятеро пьяных…
Соблюдая правила гостеприимства, я их принял.
Один из них с ходу наехал на меня:
— Бауке, люди Вас считают конченым человеком. Люди Вас считают

окончательно сошедшим с круга. Люди Вас считают солдафоном, самоду4
ром, самовлюблённым… Люди Вас считают необузданным хулиганом…

Услышав такое, даже его спутники возмутились. Я же — нисколько.
Дослушал и ответил так:
— Карагим, дурус айтасын (“Душенька, правильно говоришь”). Для

меня это не новость. Меня когда4то возносили, хвалили без меры, а теперь
терзают без вины. Екеунде котеруге ерлигим жетеди — мактауды да, жа4
мандауды да. Мен ишкимнен сурап алганжокпын. Коленке болмаса —
жарык жок болмасед… (“У меня хватит смелости поднять и похвалу, и кле4
вету. Я ни у кого ничего не просил. Если бы не было тени — света тоже не
было бы”). Отвечаю на Ваши вопросы4запросы: мне было приказано учить4
ся — я учился, мне было приказано воевать — я воевал, я умирал тысячу
раз и в том, что меня не убили — я не виноват! После войны мне было
приказано учить генералов высшей тактике, оперативному искусству и
стратегии, я добросовестно учил их. Я был старшим преподавателем Выс4
шей военной академии пять лет… После демобилизации я опубликовал
шесть томов художественных произведений, более двухсот статей на во4
енно4патриотические темы, публицистика — это тоже политика…

За эти годы у меня состоялось 180 общественных выступлений, при4
том бесплатных. Только за минувший год я опубликовал пятнадцать ста4
тей и 18 раз выступил в самых разных общественных аудиториях. В двух
своих статьях, исходя из здравого смысла и с наших миролюбивых миро4
воззренческих позиций, я осудил опасные кульбиты маоизма…

Так позвольте спросить Вас, кто из нас конченый человек? Я или те,
кому я не по вкусу? Ну а что дали жалобщики, прошу разобраться в этом.

Далее… Вы сказали, что люди считают меня окончательно сошедшим с
круга и даже спившимся человеком. Простите, но кто из нас не пьёт? И я не
исключение. Но, позвольте, кто, где и когда видел меня в непотребном виде?
Что я — дебоширил, хулиганил, валялся на улице, дрался с кем4нибудь? Я
таких гадостей никогда не позволяю ни дома, ни вне дома… Так на каких
основаниях, на каких фактических данных у Вас ко мне претензии?

Вы сказали, что люди меня считают солдафоном.
Отвечаю и на это. Я не солдафон, я — солдат.
Между солдафоном и солдатом разница, как между небом и землёй.
Я — офицер ближнего боя, переднего края.
Насчёт самовлюблённости. Я не самовлюблённый человек; я — бога4

тый человек. Что такое самовлюблённость? — это сплошной эгоизм. Пер4
вый признак самовлюблённости — это любование собой. Те или иные на4
девают разное тряпьё и готовы лопнуть от самодовольства, городские ули4
цы им тесны. Вы меня называете чуть ли не опустившимся человеком. А
что это такое? У меня есть семья, хороша или плоха, но это — моя семья! А
какой костюм носить — так это, простите, моё личное право, я не стиляга.
И не собираюсь щеголять в глупых одеяниях.

По  уставу  быть  самим  собой
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А что такое хулиганство, притом необузданное? Надо в этом разобрать4
ся! Ибо меня, старого полковника, снабжать таким ярлыком неприлично… Я
веду себя свободно. Я на своей Родине. Я — гражданин Советского Союза. Так
почему я должен преклоняться перед инструкторами райкома партии и ко4
зырять им (тем более на старости лет)? Я этого не собираюсь делать.

Да, ещё вот о чём меня спросили:
— Бауке, почему все на Вас обижаются?
— Простите, как это все? На меня обижаются только некоторые. И у

них есть на то основания.
Первыми обижаются на меня те из сослуживцев, которые претенду4

ют на образы героев войны и героев литературы. Я им отдаю должное,
коль они того заслуживают, но всех панфиловцев в герои войны и в герои
литературы производить не собираюсь. Я руководствуюсь правилом —
каждому своё место.

На меня обижаются аспиранты, диссертанты, абитуриенты — пото4
му, что я отказываюсь вмешиваться в их дела. На меня обижаются арес4
танты потому, что я не ходатайствую об их освобождении. На меня обижа4
ются иные родители за то, что я не ходатайствую перед военным комисса4
риатом о том, чтобы их детей не призывали на службу в рядах Советской
Армии. На меня обижаются клеветники и групповщики “куртуп бер” (“ха4
пуги”) — на что я не могу идти. На меня обижаются просители о предостав4
лении им лучшей квартиры… На меня обижаются графоманы за то, что я
не одобряю их бездарность… На меня обижаются артисты и режиссёры
на мои некоторые критические замечания.

Если бы я стал носовым платком, принадлежностью всех этих групп
и обивал пороги всех учреждений и учебных заведений, мне некогда было
бы работать.

Вывод: я — полковник в отставке, правительство мне разрешило спо4
койно отдыхать, быть в покое в своём доме, выделило мне солидную пен4
сию. Но я не подчинился приказу правительства — я должен до последне4
го дыхания служить Советскому Союзу, поэтому я стал писателем…

У меня много отклонений, много недостатков, в моих поступках мно4
го оплошностей — я их не отрицаю. Сегодняшние свои ошибки я стараюсь
исправить завтра, но мне не всегда это удаётся…”.

Опять читаем и перечитываем всё это, а потом пристально спрашиваем
самих себя: так что же это был за такой непрошеный, замаскированный под
праздничный визит “хунвейбинской” пятёрки прямо на дом к седому ветера4
ну и герою — состоялся ли этакий общественный “суд Линча” над ним, само4
вольно сымпровизированный не очень4то близкими, но всё4таки знакомыми
(иначе бы он их не пустил к себе дальше порога) подпитыми людьми, возже4
лавшими самолично исповедать героя, а в их глазах, падшего ангела?

Или же это был под видом такой пятёрки по чьему4либо прямому пору4
чению (заданию) — политический тест4проверка — говоря сленгом “крити4
ков в штатском” из КГБ, “на вшивость”, то есть на лояльность, что ли? Да нет
же, тут же и в унисон отвечаем себе: Господи, помилуй, причём тут КГБ, если
это почтенное заведение в 1969 году вели глубоко порядочные и очень ува4
жаемые Кунаевым и самим Момыш4Улы генералы Евдокименко, Тлеули4
ев, Разживин, другие достойные внуки Железного Феликса, на пушечную
версту не подпускавшие в свою “Контору Глубокого Бурения” прохиндеев
типа “майоров Прониных” горбачёво4колбинского розлива (призыва).

Владислав   Владимиров
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Тогда это, быть может, был просто4напросто на четверть юмористи4
ческий сюжет в солнце4градусном духе самого желанного дня в советском
и мировом календаре — дня, который отмечают парным или ацидофиль4
ным молоком разве что в детских яслях, садах и пионерских лагерях или
профилакториях закоренелых абстинентов?

Едва ли…
Ибо адресат сказанного и зафиксированного Баурджаном Момыш4

Улы им и на первой странице не обозначенный (предполагаем), всё4таки
был — на конверте.

Но, увы, конверт не сохранился.
Однако есть финальный абзац, и он свидетельствует, что в целом —

это вовсе не сугубо приватное (личное) письмо Бауке своим друзьям, не
беглые заметки для памяти или эскизные наброски к новому скетчу на
злобу дня, а — вынужденное, вполне серьёзное обращение непосредственно
в определённую партийную инстанцию, причём явно не в низовую, пер4
вичную или райкомовскую — и, стало быть, фраза “Почему я должен пре4
клоняться перед инструкторами райкома партии?” — тоже не случайна.

И, видимо, среди депутации пятерых выяснятелей4увещевателей
находились и сами пресловутые “инструкторы райкома партии”, чьих имён
не называет автор обращения с открыто невысказанным, но чётко обо4
значенным желанием оградить его впредь от подобных визитёров, бес4
пардонно зажиравших у него необратимое время.

Так вот этот раскрывающий жанр написанного краткий абзац:
“В заключение хочу сказать, что  т о в а р и щ а м   п а р т и й н ы м

р а б о т н и к а м следует больше обращать внимание на жалобщиков,
чем на жертв жалоб, ибо первые  м е ш а ю т   р а б о т а т ь  вторым”.

Возымел ли действие столь своеобразный меморандум на оставших4
ся так и пока нераспознанными нами “товарищей партийных работ(
ников”, сказать сейчас затруднительно, да что там затруднительно, про4
сто4напросто невозможно, а испросить не у кого — Бауке и его самые близ4
кие друзья давно уже в запредельных мирах.

Однако ясно, что в бесподобной ценности этого и других материалов
сомневаться не приходится.

Многому они научают.
Если и раньше за спиной Момыш4Улы даже в военной академии по4

говаривали: “Придумывает сложности”, то, увы, не нашлось адекватного
применения его громадному полководческому дарованию и у себя дома.

Однако никто не мог (и не смог!) отобрать у него отнюдь не завышен4
ной, а полностью справедливой самооценки и тех убедительных подтвер4
ждений, которыми сполна обеспечил её он всем своим многожанровым
военно4научным и документально4художественным творчеством.

“Я — не завистливый человек. Зависть — удел обречённых. Мухтар
Омарханович Ауэзов умел радоваться успехам других. Я — писатель, я —
историк, я — учёный! Я — человек совести и чести”.

Иного мнения были, как мы уже убедились из приведённого мною
выше меморандума, те, кто изобретательно и беспрестанно не уставал
ставить ему подножки. И тем не менее Баурджан Момыш4Улы (говорил
Снегин) “не отказывал себе в удовольствии нежно подцепить под девятое
ребро чиновника повыше других рангом”.

Иных из своих коллег по республиканскому “писательскому цеху” Ба4
уке тоже не жаловал комплиментами.

По  уставу  быть  самим  собой
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Как4то остановил его в кулуарах Союза писателей широко известный
(особенно в своём узком кругу подхалимов и лакеев) распомаженный и рас4
франченный классик, громко, чтобы слышно было всем, похвалился:

“Бауке! У меня уже издано 15 томов!”.
“Что ты, дружище, у тебя не 15, а — 16 томов!” — тоже внятно попра4

вил его Бауке.
“Ка4ак?” — изумился тот.
“А 164й том — это твои доносы!” — кратко подытожил диалог Бауке.
С одним из высоких номенклатурщиков тоже лапидарный, но весь4

ма примечательный произошёл разговор.
“Вы министр культуры?” — спросил Баурджан.
“Да, Бауке”, — ответил тот.
Но Момыш4Улы не согласился, возразив:
“Вы, по4моему, и одновременно министр бескультурья”, — и тут же в под4

тверждение своего тезиса привёл неопровержимые остроумные аргументы.
Разумеется, далеко не ко всем такого ранга людям был столь сардо4

нически суров фронтовой побратим Снегина.
Вот строки из Семипалатинского блокнота Бауке:
“Я видел много первых секретарей обкомов, но, признаться, това4

рищ Морозов (Николай Ефимович) — на меня произвёл впечатление на
пять с плюсом”.

Или:
“Я был приятно удивлён тем, что Михаил Иванович (Исиналиев) ока4

зался на высоком уровне гражданина и партработника”.
Потом следовало резюме, “веха вех”, по словам Снегина:
“Никто искренне симпатию Народа не завоюет по приказу свыше”.
И сам Баурджан Момыш4Улы эту симпатию завоевал не по такому

повелению.
И не один, а множество народов Евразии и всей планеты увидели в нём

не только своего старшего современника, но и обстоятельно4мудрого Челове4
ка из Будущего. А для многих он так и по сей день остался неразгаданным.

Поэтому всякое правдивое свидетельство о нём помогает со всей си4
лой глубинной психологичности ёмко расшифровать многогранный об4
раз непридуманного Героя Нашего Времени, утверждает память о нём, его
друзьях (и недругах), футурологически проецирует позитивную вариант4
ность многих практических решений.

А ещё настоятельно взывает (что никогда не поздно) к нелицемерно4
му покаянию тех, кто остался перед ним безмерно повинен за превеликое
множество разнокалиберных подлостей и несправедливостей, сотворён4
ных по наущению свыше (и сбоку) или же по собственному недомыслию.

ХIV. Бауке: “История  меня  будет  уважать!”
Герой Советского Союза генерал4полковник
Иван Михайлович Чистяков — Баурджану Момыш4Улы:
“Вы сейчас походите и на Багратиона и на Чапаева”.

Момыш4Улы — Чистякову:
“Нет, товарищ генерал. Я похож только на самого себя”.

Азильхан НУРШАИХОВ. Истина и легенда.
Роман4диалог. “Советский писатель”, Москва, 1980, с. 189.
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СКАЗАТЬ, что Баурджан Момыш4Улы не знал себе цену, никак нельзя.
Слишком это было бы наивно и контрастировало бы с реальной действи4
тельностью.

Знал! И притом хорошо.
Даже очень хорошо.
На полном серьёзе, но, видимо, стараясь утишить самого себя и своё

нешуточное волнение, переходя с отменно знаемого им русского языка на
родной казахский (а свою прозу писал он преимущественно на русском),
подробно отстукивал 18 мая 1968 года из Айна4Булака Омарову (на той же
полухроменькой машинке, изъездившей с ним, наверное, половину зем4
ного шара, а быть может, и больше: опять снабдив послание пометкой, став4
шей чуть ли не обязательной: “экз. единственный. Только для личного
архива Ильяса Омарова”):

“Ильяс!
Я снова для себя открыл АМЕРИКУ: оказывается, самое большое сча4

стье общаться с трудовым народом… Приехал (сюда на лечение и отдых)
834летний старик. Он чабан. Он мудрец. Он погасил моё хулиганство. Он
прямо4таки убил (поразил) меня. “Таяктан жыгылган турады, созден жы4
гылган турмайды…” дегедеин Шал мени созден женди (Говорят, если пал4
кой врежут — подымешься, а вот коль словом, — то нет). Мне очень было
приятно, что я ПОБЕЖДЁН!!!!!

Как приятно бывать среди народа4творца…
Я вспомнил строки Анны Ахматовой:
“Бели, бели, ленинградка, / Бели чисто, бели гладко, / Есть, что тебе

побелить — / Есть тебе, что позабыть!”.
Она эти строки сочинила при мне, когда я 15 дней пребывал в Ленин4

граде, где мужчины торговали на чёрном рынке, а женщины белили дома…
Среди народа, общаясь с ним, я забываю многое (плохое).
В нас воля разума слаба. / Наши желанья своевольны — / Что б ни

сулила нам судьба, / Всегда мы ею недовольны. / Но дай для глаз нам
новизны, / Дай для сердец обновы, / И если счастье ловит нас — / Мы
снова горе выдумать готовы!!!!!

… История со мной шутить не будет!
История меня будет уважать — в этом я уверен! После моей смерти

будут защищены 50 кандидатских, 10 докторских диссертаций на моих
материалах. В этом я уверен!

Из Сары4Агача я послал тебе ноты моего вальса4танго, а ты до сих пор мне
не ответил. С Вашей стороны очень некрасиво, товарищ министр культуры...”.

Бахытжан Момыш4Улы однажды показал космонавту Тохтару Ауба4
кирову такую запись Бауке:

“Меня, солдата, называют противоречивым, не видя очевидного; моя
противоречивость обусловлена противоречиями моей эпохи. Возможно,
кому4то я кажусь амбивалентным (т. е. двойственным. — В. В.), но я знаю
про свою внутреннюю цельность. Меня радует, что душу мою понимают
многие, которых высокомерно называют “простыми людьми”, и мне в об4
щем4то безразлично, что меня не понимают и облаивают чиновные смер4
ды и полуучёная чернь. Я далёк от мысли причислять себя к гениям и
великим, но я давно понял, что самые бесправные — это великие. Но про
себя я знаю, что народ меня будет помнить постоянно, а начальство будет
вспоминать с трибун по памятным датам и юбилеям, когда это выгодно”.

По  уставу  быть  самим  собой
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На что космонавт СССР и Казахстана Тохтар Аубакиров ответил:
“Интересный, бесстрашный и высокий духом человек жил среди нас.

Он был причиной того, что многие мальчики выбрали своей судьбой путь
солдата. Его не забудут хотя бы потому, что тысячи и тысячи носят его
имя. Признаться, я тоже жалел, что меня не назвали Баурджаном”.

См.: Бахытжан Момыш�Улы. Во Имя Отца. Роман�эссе. “Онер” (“Искус�
ство”), Алматы, 2001, с. 62.

Многие вчерашние и позавчерашние фронтовые офицеры, особенно
“окопные лейтенанты”, отмеченные даром письма, не сняв отнюдь не гоголев4
ских, а порядком изношенных фронтовых шинелей, заспешили после войны в
Литературный институт имени Горького в Москве, в другие гуманитарные вузы
державы, где, надо сказать, в большинстве своём были приняты с распростёр4
тыми объятиями — измученный небывалой войной народ, стар и млад, партий4
ный и беспартийный, да и сам Вождь — все ждали и жаждали не набивших
всем оскомину и осточертевших плакатных поделок, а — полной правды о
ней (вспомните хотя бы, как лично Сталин, вопреки мнениям сторонников
пафосной полулжи, поддержал истинно психологические повести и романы
Михаила Бубенова “Белая берёза”, Виктора Некрасова “В окопах Сталингра4
да”, Константина Симонова “Живые и мёртвые” и т. д.).

Лишь Бауке туда не торопился. И не только потому, что по горло и
выше занят был военной службой и военно4академическими делами. На4
против, потом говорил (и писал) совершенно конкретно: “Учёба в Акаде4
мии Генштаба приблизила меня к стезе военного писателя”. Но никакая
занятость и никогда не отвергала и литературной учёбы — самостоятель4
ной. Лучшей учёбой тут полагал классику — мировую и русскую.

В своих творческих силах был уверен, но поначалу и его грызло некое
сомнение: “Начиная свою вторую жизнь (литературную. — В. В.), я знал,
что мне никогда не быть в ряду (таких) генералов казахской литературы,
как Мухтар Ауэзов, Сабит Муканов, Габит Мусрепов. Долго вглядывался в
сторону многочисленного аула казахских писателей, искал там местечко
для себя. Наконец, с краю, со стороны гор, где больше необжитых мест, я
раскинул на камнях свой военный шатёр”.

Классику же прилежно осваивал всю жизнь, со школьной скамьи —
всегда и везде: “Если бы я не вырос на великой русской литературе, то
едва ли из меня получился бы писатель Момыш4Улы”. И с Ильясом Омаро4
вым делился наблюдениями простыми, но всегда точными, никогда не
впадая в серую муть схоластических мудрствований и не стесняясь в эпи4
тетах, кои я (причём значительно и с превеликим сожалением) смягчаю
(умягчаю) не традиционно принятым в таких случаях отточием4многото4
чием, а — спасительным курсивом.

“… Лев Николаевич Толстой, — приглашал он Омарова, философа,
публициста и критика искушённого, разделить своё мнение, — издевал(
ся над уродствами русского дворянства. В его произведениях нет ни одно4
го счастливого человека, особенно среди женщин… Болконский, его жена,
Пьер Безухов и его стерва… “Воскресение” — князь Нехлюдов… А Каре4
нин и Анна Каренина… Он (Толстой) осуждает всех и даже самого себя…
Режиссёр не понял Льва Николаевича. В последнем фильме артист, кото4
рый играл Каренина — он глубоко понял Льва Николаевича, даже он ПОД4
НЯЛ Каренина как образ больше, чем сам Лев Николаевич, а вот Анна —
дрянь не солёная, Вронский мосол моржовый, красивый дурак!”.

Владислав   Владимиров



7 37 37 37 37 3

И следом проецировал взгляд на общих знакомцев из мира муз — и не
только. Бывало и так, что кто4то Омарову виделся гением, но бескомпро4
миссный и строптивый Бауке не спешил разделить восторга:

“Я не признаю учёными ни К4ва, ни Б4ва, ни Н4ва… Твой М4т Б4н тоже
абсолютная бездарщина… В наше время вообще дуракам везёт, потому
что они на нас ЕДУТ… Притом бесплатно… Зачем ты меня связал с этим
дураком? Я тебе этого никогда не прощу, товарищ министр. Вы со мной
поступили некультурно”.

Был ли предельно открыт перед другом?
Да, был. Всегда и во всём:
“… Пришла одна умная, хитрая 524летняя дама. У неё язык как брит4

ва. Она классически владеет казахским языком… (Тут я, с глубоким вздо4
хом и сожалением, исключаю пару отнюдь не пуританских, а сугубо муж4
ских фраз, причём совсем не противоестественного колера и действия. —
В. В.). Хороша она, умна она. Я серьёзно влюбился в неё. Она — старшая
чабанка. Боже мой! Сколько, оказывается, у нашего народа хороших лю4
дей, а мы, профаны, о них мало знаем!

… (Затем) явилась накрашенная, раскудрявенькая… Тоже казашка…
Я с ней кривлялся, но твист не танцевал…”.

“Ко мне с письмом обратился генерал Макеев (видимо, из Военного
издательства. — В. В.) с просьбой прислать им короткие рассказы. Я подо4
брал 18 рассказов — 350 страниц — и послал ему…”.

И далее опять уже до боли знакомое:
“Мне очень грустно. Я тоскую по России. Я устал от Вас. Вы устали от

меня… А работать надо!!! Служить Советскому Союзу до последнего ды4
хания — обязательно!!! Я — гражданин СССР!!!”.

И вот что особо примечательно и даже по4своему удивительно: при всех
несправедливостях и передрягах, которые довелось ему испытать полной
мерой и даже больше, Бауке никогда не полагал себя изгоем, обделённым
радостями и счастьем жизни, её глубоко оптимистическим видением.

А посему совершенно напрасно иные (полупродажные и продажные)
щелкопёры прессы цвета детского поноса (а их, страсть как жаждущих
представить всё наше прошлое в исключительно тёмных тонах, пока ещё
не становится меньше) настырной оглашённостью приписывают ему не4
кие смертельные обиды и чуть ли ни диссидентские качества.

Это полнейшая чушь и околёсица.
Ибо коммунистом и гражданином Баурджан Момыш4Улы, праведный

сын своей глубоко драматичной эпохи, всегда и во всём был образцовым.
Сам о себе писал так:
“Я в рядах армии с 1932 года, а в партию вступил в 1942 году. Следова4

тельно, долгие годы я был одним из беспартийных командиров. Не вступал
в партию не потому, что был в оппозиции КПСС, а считал себя недостаточно
подготовленным для того, чтоб вступить в ряды этой великой партии… Бу4
дучи беспартийным, я командовал взводом, батареей, был первым помощ4
ником начальника штаба полка, командовал батальоном и полком… Буду4
чи беспартийным командиром, я никогда не чувствовал никакого недове4
рия или подозрительного отношения к себе… Политруки и комиссары были
самыми лучшими моими сослуживцами и боевыми друзьями...”.

См.: Баурджан Момыш�Улы. Собрание сочинений. Том второй. “Жазу�
шы”, Алма�Ата, с. 282�283.

По  уставу  быть  самим  собой
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И тем не менее, запрятав совесть глубоко в карман, из Бауке лепят
несчастную жертву, угодившую в тупые жернова всеподлейшего тотали4
таризма (чтоб тому пусто было!)

“В 1956 году бюрократизация системы Вооружённых Сил СССР
достигла таких масштабов по горизонтали, что принудила легендар4
ного полковника Бауржана Момышулы уволиться в запас, хотя он на4
ходился в возрасте всего сорока шести лет и, пребывая в должности
заведующего кафедрой, имел звание профессора элитной Военной
академии имени М. В. Фрунзе. Он не мог смириться с тем, что бездуш4
ная командная чиновничье4бюрократическая система напрочь отвер4
гала принцип ценностного отношения к человеку в армии — принцип,
который он считал основополагающим”, — с умнейшим видом про4
странно вещает один из объясняльщиков, а заодно и фальсификато4
ров биографии героя, поставив все “факты” наперекосяк и с ног на го4
лову, путая Божий дар с яичницей, определяя Бауке в профессоры да
ещё и в “заведующие кафедрой” совершенно другой “элитной Акаде4
мии”, нежели той, где он на самом деле вёл содержательную военно4
педагогическую работу.

И словно совсем невдомёк этому местечковому аналитику, что ака4
демия академии рознь и что именно тогда в Вооружённых Силах СССР,
где с первого дня создания Красной Армии “принцип ценностного отно4
шения к человеку” стал краеугольным, к середине 504х годов и далее,
уже не было никакого, даже самого малого места “по горизонтали и вер4
тикали” для “бюрократизации”. Хотя бы по той простой и великой при4
чине, что Советский Союз во имя мира во всём мире — первым на
послевоенной планете! — решился на беспрецедентное сокращение сво4
их Вооружённых Сил.

Число полностью разоружённых и отправленных по домам было аст4
рономичным — один миллион двести тысяч человек.

Стало ли столь масштабнейшее деяние благом для СССР — это уже
другая тема. Но в любом случае гвардии полковник Момыш4Улы под по4
разившее весь мир гигантское сокращение, разумеется, не попадал —
больших и малых советских военных учебных заведений, тем более ака4
демий, оно не касалось. И, вопреки беспардонным, спекулятивно4ци4
ничным утверждениям его лже4биографов, никто не гнал его взашей из
военной академии и сам он никогда не играл там роль протестанта да
ещё и с фигой в кармане, уходя, возмущённо не хлопал дверью — оттуда
(а это была вовсе не “Военная академия им. М. В. Фрунзе”, а — Кали4
нинская военная академия тыла имени Молотова) он, ощутив в своём
сердце великое призвание стать настоящим литератором, как говорит4
ся, отчалил подобру, очень пристойно.

Причём краснолампасные представители так называемой “без4
душной системы” (вот ещё диво4дивное: оказывается, и они, эти акаде4
мические “угрюм4бурчеевы”, умели читать и хорошо помнили похваль4
ную статью ведущего журналиста их главной газеты “Красная звезда”
Александра Кривицкого под названием “Военные записки полковника
Баурджана Момыш4Улы”) и по4человечески поняли своего коллегу, со
всей душой пошли навстречу его окончательному решению полностью
посвятить себя невероятно трудному, но не менее важному, чем оборо4
на, делу Большой Литературы.

Владислав   Владимиров
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Они же вскоре ещё раз убедились в его полной творческой состоя4
тельности и от всей души, искренне порадовались за него. Литератур4
ное же крещение он получил отнюдь не в Москве или Казахстане, а в
Калинине4Твери, издав там свою сначала первую книгу “История од4
ной ночи”, причём с благословения мэтра батально4революционной
темы, лауреата Сталинской премии Всеволода Витальевича Вишневс4
кого (1900—1951) — кто тогда не знал его (Вишневского) классических
пьес “Первая Конная”, “Оптимистическая трагедия”, кинофильма “Мы
из Кронштадта”; а затем, уже с возвращением Бауке в Алма4Ату в Кали4
нине вышла его вторая книга — “Наша семья” (1956), а накануне Дека4
ды казахской литературы и искусства в Москве в 1958 году увидела свет
и его ударная книга “За нами Москва”.

Одними из первых по достоинству оценили творчество Бауке талант4
ливый выученик Панфилова генерал армии Иван Михайлович Чистяков,
знавший его ещё до Большой Войны по совместной службе на Дальнем
Востоке под началом Блюхера, и генерал4полковник Иван Макарович Го4
лушко, который в Академии тыла с упоением внимал читаемым там Бау4
ке лекциям по общей тактике.

Так вот, генерал4полковник Голушко, помимо всего, ещё говорит о
том, что “в нашей академии полковника Момыш4Улы любили и слуша4
тели и преподаватели за простоту и прямоту суждений, за честность и
весёлый нрав”.

Начальник Академии имени Ворошилова дважды Герой Советс4
кого Союза и Герой Чехословакии генерал армии Матвей Васильевич
Захаров, обращаясь к Бауке, отмечал с похвалой: “Русским языком
владеете прекрасно! В этом Вам могут позавидовать многие наши ге4
нералы…”.

Его однофамилец командующий Восточно4Сибирским военным ок4
ругом генерал Захаров подчёркивал на Военном совете перед тем, как вер4
нуть Бауке из Красноярска в Москву:

“Мы все должны гордиться тем, что прославленный полковник Мо4
мыш4Улы служит у нас. Это — опытный человек, образованный офицер”.

Ещё раз напомню: на всесоюзном совещании военных писателей в
Москве не забыл внушительно отозваться о Бауке и его творчестве гене4
рал армии Филипп Иванович Голиков, чьё мнение для Бауке было очень
радостно:

“От всех других мемуаров военные записки Баурджана Момыш4Улы
отличаются тем, что подняты до уровня художественной литературы”.

Ну так и как это всё и многое другое, убедительно свидетельствующее
о высочайшем пиетете к Бауке всех честных людей в погонах и без, кто
знал его не понаслышке, связать со злонамеренными кознями “бездуш4
ной командной чиновничье4бюрократической системы”, якобы принудив4
шей “легендарного полковника Бауржана Момышулы уволиться в запас,
хотя он находился в возрасте всего сорока шести лет” — ведь и Чистяков, и
Голушко, и Голиков персонально представляли эту самую дьявольскую
систему и, по вздорной и предельно скособоченной “логике” фальсифика4
торов биографии Бауке, являлись ни кем иными, а — безжалостными па4
лачами его “поломанной судьбы”.

Но, как говорится, ради красного словца не пожалеешь и отца.

По  уставу  быть  самим  собой
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ХV. Рядом  с  Невским, Суворовым
и  ханом Абулхаиром

В Афганистане меня постоянно осенял образ Баурджана Момыш�
Улы. Я убеждён, что абсолютно необходимо сделать настольными учеб�
никами для всех старшеклассников книги “Волоколамское шоссе” и “За
нами Москва”. Они должны изучаться вместе с романами “Война и мир”
и “Путь Абая”. Если мы хотим вырастить поколение достойных патри�
отов суверенного Казахстана, это необходимо делать без промедления,
что станет лучшим памятником Баурджану Момыш�Улы.

Батур АБДУСАЛЯМОВ, ветеран Афганской эпопеи,
создатель и руководитель детско4юношеского
военно4патриотического клуба “Легион”

О БАУКЕ — Баурджане Момыш4Улы, его необычайно многогранной,
но всегда исключительно (феноменально!) цельной натуре, можно (и на4
добно!) говорить и писать ещё и ещё. Да, многое о нём говорено, писано4
переписано, во всех жанрах создано дельного и привлекательного. На те4
атральной сцене и в кинематографе тоже.

Впервые наши зрители увидели Бауке 8 ноября 1942 года под име4
нем Бахытжана Намыс4Улы в поставленном на сцене Казахского драма4
тического театра известным режиссёром Моисеем Исааковичем Гольдб4
латом спектакле по пьесе Мухтара Ауэзова и Альжаппара Абишева “На4
мыс гвардиясы” — “Гвардия Чести”. И хотя сама пьеса была довольно жёс4
тко раскритикована Бауке, роль его в спектакле запоминающе сыграл один
из лучших казахских актёров Капан Бадыров, а образ генерала Панфило4
ва удачно воссоздал народный артист СССР Калибек Куанышпаев.

Тогда же был выпущен на экраны страны документальный фильм
“Восьмая гвардейская”, созданный эвакуированными в Казахстан мос4
ковскими и украинскими кинематографистами.

Незабываемым явлением стал уже после кончины Бауке показанный
в Алма4Ате спектакль прославленного МХАТа “Волоколамское шоссе”, где
его роль мастерски исполнил популярный артист театра и кино Борис
Щербаков, а в роли генерала Панфилова убедительно выступил заслужен4
ный артист России Георгий Иванович Бурков, снимавшийся в фильмах
Василия Макаровича Шукшина “Печки4лавочки”, “Калина красная”, “Они
сражались за Родину”.

Ещё при жизни Бауке на театральных сценах Алма4Аты, Караганды,
Ленинграда, Ярославля ставилась посвящённая ему и всем панфиловцам
героическая опера Газизы Жубановой “Двадцать восемь”, известный ре4
жиссёр4постановщик Мажит Бегалин вместе с Владимиром Соловьёвым
снял по роману “За нами Москва” одноимённый биографический фильм,
не сразу попавший на всесоюзный экран. Причиной “спотыкача” стал
категорический отказ Госкомитета по кинематографии.

Мотивировка:
“Нельзя снимать фильм о живом человеке!”.
“О живом Хрущёве и живом Брежневе — можно, а вот о Момыш4Улы

почему4то нельзя. Выходит точь4в4точь по древнеримской поговорке “То,
что позволено Юпитеру — не позволено быку?” — доказывали свою право4
ту по московским кабинетам исполнитель роли Бауке известный актёр и
оперный певец Каукен Кенжетаев вместе с “генералом Панфиловым” —
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народным артистом СССР Всеволодом Васильевичем Санаевым, поддер4
живаемые Снегиным, Омаровым и самим Бауке, которому, кстати, Ома4
ровым и создателями киноленты предлагалось исполнять самого себя в
этом фильме, но Бауке дипломатично уклонился от этого предложения.

Так или иначе, а московским ревнителям “экранной чистоты” при4
шлось капитулировать. Тогдашний глава всесоюзного Комитета по кине4
матографии Алексей Владимирович Романов, сам по себе номенклатурный
функционер далеко не из худших, а впоследствии как главный редактор
союзной газеты “Советская культура” вообще “выше похвал”, даже позволил
себе такой явно комплиментарный, но вполне искренний реверанс:

“Пять минут, проведённых с Вами, дорогой товарищ Момыш4Улы, счи4
таю историческим событием в своей жизни!”.

Короче, Романов дал «добро» фильму. Правда, кинокомитетчики за4
ручились на всякий случай ещё и письменным уверением (заверением)
руководства Союза писателей СССР в лице председателя его правления,
лауреата Сталинской и Ленинской премий, будущего дважды Героя Соци4
алистического Труда Георгия Мокеевича Маркова в том, что у руководимо4
го им творческого союза против выхода фильма “За нами Москва” на союз4
ный экран никаких возражений нет.

И вот вскоре эту ленту безотрывно смотрели миллионы зрителей — от
края и до края великой советской державы.

Но почему её позже задвинули “на полку” — не совсем понятно. Хотя,
собственно, что же тут непонятного, если коммерческие интересы ныне
нещадно и, увы, почти повсеместно превалируют над духовными. И даже
российское телевидение все более или менее приличные документаль4
ные и художественные киноленты о Великой Отечественной войне вы4
нуждено показывать в самое позднее для своих зрителей время, а ут4
ром и днём до отвала загружать (перегружать) эфир всевозможной рек4
ламной туфтой и откровенной безвкусицей в стиле душераздирающих
любовных драм и трагедий, псевдоисторических сериалов, кровавых
заокеанских триллеров и прочей западной белиберды, ничего не даю4
щей ни уму ни сердцу, но зато предельно и надолго оболванивающей
зрителей, особенно молодёжь.

Как это ни странно, до сих пор нет о Бауке ни в Казахстане, ни в
России по4настоящему толковой книги из тех, что тиражируются в мос4
ковской серии «Жизнь замечательных людей».

И поныне должным образом не размещена изданная о нём литерату4
ра в Интернете. Это можно и надо непременно изменить.

Но, разумеется, без неоправданных купюр, а также явных факти4
ческих неточностей и небрежных комментариев, какими оказалась ос4
нащённой изданная посмертно в Алма4Ате в целом очень содержатель4
ная и, я сказал бы, концептуально(программная 2404страничная
книга Бауке “Психология войны” (1990). В ней под густую ретушь и неле4
пые усекновения попали все тексты написанных Баурджаном Момыш4
Улы по просьбе Казахского радиокомитета и редакции республиканской
газеты “Казахстанская правда” его сердечных поздравлений с Новым,
1944 годом, адресованных казахстанцам, его выступлений на собрании
партийного актива 20 мая 1945 года, докладов на торжественных собра4
ниях 25 июля 1943 года и 9 июня 1945 года, посвящённых второй и шес4
той годовщинам Панфиловской дивизии.
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К примеру (понятно, сугубо негативному), из этих текстов с усерди4
ем, достойным лучшего применения, начисто вытравлены (вымараны)
отнюдь не дежурно4ритуальные положения полководца о действитель(
но консолидирующей роли Верховного Главнокомандующего в Ве(
ликой Отечественной войне. Сделано это издателями и составителем
в прямую угоду сиюминутной политической конъюнктуре и в ущерб ис4
торической правде. Подобными стараниями запросто можно изобразить,
скажем, Бородинское сражение 1812 года без Кутузова, а битву при Ва4
терлоо — без Наполеона.

Коль “Психология войны” отнесена к строгому жанру “книги4хрони4
ки”, то ей ничуть бы не помешала особая литературоведческая точность,
удаляясь от которой, её создатели намеренно “округляют” события, без
какого4либо на то основания охорашивают их. Так, датой создания авто4
биографической повести Бауке “Наша семья” назван не 1956 год, а — 19764й,
когда 20 лет спустя (!) после выхода её в России, эта повесть наконец4то
удостоилась в Казахстане Государственной премии имени Абая. Да и про4
изошло это присуждение после прямого вмешательства Д. А., вернувшего
точно таким же образом данную премию ещё и классику русской прозы
Ивану Петровичу Шухову, которого “прокатил на вороных” погрязший в
скользких интригах тогдашний республиканский Комитет по премиям.

И уж совсем негоже речь комдива Момыш4Улы перед воинами 224го
гвардейского полка его дивизии, где он говорил о “победоносном оконча4
нии войны с Германией и Японией и установлением мира во всём мире”, о
том, что “наша страна вступила в новый исторический период своего раз4
вития, в период восстановления народного хозяйства”, датировать 28
марта 1945 года, когда до падения Берлина было более месяца, а война
СССР с Японией вообще ещё не начиналась. А вправе ли созданную после
войны Академию наук Казахской ССР открывать в январе 1944 года и
объявлять её президентом академика Каныша Имантаевича Сатпаева,
если таковым (и академиком, и президентом) он стал не в отпускной пери4
од Бауке в Алма4Ате (с конца 1943 по март 1944 года), а гораздо позже — в
1946 году. И уж совсем анекдотично превращать академика Анну Михай4
ловну Панкратову, работавшую в годы войны в Казахстанском филиале
Академии наук СССР, — в академика… Панкратова (с. 238). И т. п.

Не помешали бы и без какой4либо кампанейщины регулярно прово4
димые патриотические “Уроки Баурджана Момыш4Улы”, причём не толь4
ко в военных и гражданских училищах, школах и лицеях его имени, но и
повсеместно, во всех средних учебных заведениях.

Да и не только в них.
Например, надолго запомнилась всем её участникам многолюдная

научно4практическая конференция “Духовное наследие Баурджана Мо4
мыш4Улы”, состоявшаяся в переполненном конференц4зале Казахского
национального педагогического университета имени Абая Кунанбаева.
Своими взглядами на исполинскую фигуру Героя, на его многотрудную (и
отнюдь не медовую) жизнь, на его самобытное творчество пригласили по4
делиться со студенческой и рабочей молодёжью, молодыми воинами, кур4
сантами военных училищ видных казахстанских и российских государ4
ственных и общественных деятелей, педагогов, культурологов, литерато4
ров, дипломатов, архивистов, военных историков, ветеранов труда, Вели4
кой Отечественной войны и Афганской эпопеи.
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Многочисленные участники и гости конференции заслушали уни4
кальный фрагмент хорошо сохранившейся аудиозаписи одного из самых
ярких выступлений Баурджана Момыш4Улы, прекрасно дополненный под4
робным рассказом о нём, как о своём ближайшем и самом дорогом род4
ственнике, известной казахстанской мемуаристкой Зейнеп Аскербеков4
ной Ахметовой.

Старейшая (в смысле творческого опыта) журналист, искусствовед,
историк Людмила Филипповна Енисеева4Варшавская ознакомила ауди4
торию с оригинальным письмом самого Момыш4Улы. Оно адресовано опять
же уже хорошо знакомому нам его современнику и единомышленнику —
выдающемуся государственному и общественному деятелю, философу4
мыслителю, глубокому знатоку и активному устроителю национальной
культуры Ильясу Омарову. В этом прежде тоже нигде не опубликованном
письме его автор не без юмора даёт себе оценку по многим параметрам
своего непростого характера, своей сложной писательской и военно4ака4
демической деятельности.

Немало колоритного в коллективно созданный портрет Героя, объек4
тивные оценки его произведений внесли с трибуны (и в кулуарах) многие
выступавшие.

По ходу конференции настырно промаячили и апологеты давно от4
живших стереотипов и догм (ну как же без них?), возжелавшие увести слу4
шателей в дебри (болото) беспредметных разглагольствований “о пользе
воды кипячёной и вреде воды сырой”. Да вот только не их вызывающим
речениям и репликам безотрывно внимала чуткая аудитория. Она полно4
стью прониклась чувством настоящей духовности, нравственного едине4
ния, готовности и впредь толково изучать научно4творческое наследие ге4
роя и его лучших современников, достойно следовать их высокоценным
моральным заповедям.

О неразлучной дружбе великих личностей (и не только лишь одного
Казахстана!) Баурджана Момыш4Улы, Дмитрия Фёдоровича Снегина,
Ильяса Омарова, Балтабека Джетпысбаева, непреходящем значении до
литературного блеска отшлифованного двуязычия в лексической практи4
ке Момыш4Улы проникновенно, полемически заострённо и доказательно
— в невольном споре с явно некомпетентным предыдущим оратором, по
нелепой случайности затесавшимся даже в дипломаты 704х годов минув4
шего столетия (фамилию опускаю) говорил пребывавший тогда в полном
здравии Мухаммед4Халел Сулейманов.

В программу конференции было включено и выступление автора этих
строк, воспользовавшегося случаем привести (по достоверным архивным
данным и свидетельствам однополчан Героя) пока ещё мало кому ведомые
факты и сведения о героических подмосковных буднях батальона Момыш4
Улы. Например, о том, как в его боевое расположение вышел из гибельного
вражеского окружения вместе с боевыми орудиями артиллерийский ди4
визион во главе с родным сыном легендарного Чапаева — капитаном Алек4
сандром Васильевичем Чапаевым и влился в состав Панфиловской диви4
зии. О нерасторжимом братстве Баурджана Момыш4Улы с Дмитрием Фё4
доровичем Снегиным, а ещё со своим любимым комиссаром, ныне моск4
вичом Фёдором Толстуновым.

До победного конца войны не расставался Толстунов со своей “сталинс4
кой” трубкой, а Момыш4Улы — с трофейным фонариком и презентованными
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ему Снегиным командирскими перчатками, а позже — с подаренным
друзьями по оружию именным маузером за № 173825, удостоверение к
которому самолично подписал (в ту пору гвардии майор) командир
194го гвардейского полка, Герой Советского Союза Иван Данилович Кур4
ганский.

На редких фотографиях военной поры они вместе — командир 10734го
стрелкового полка Момыш4Улы и его славный комиссар Толстунов — с тро4
фейным “шмайсером” на груди. Декабрь 1941 года.

Все они свято чтили армейские уставы.
Но, право, когда в Подмосковье опять мороз под 40, тогда не грех было

не по4уставному опустить уши шапки4ушанки. А правая рука Бауке к мо4
розам давно привычна — как раз при такой температуре после тщатель4
ной рекогносцировки на карте и местности сподручней поддать против4
нику нестерпимого для него жару…

А именной маузер за № 173825 стал для Бауке своего рода военным
талисманом. С ним он руководил тяжкими боями своей 94й гвардейс4
кой дивизии в Курляндии. С ним он оставался и после войны во главе
этой дивизии до сентября 1945 года, пока из Прибалтики не вызвали
его в Москву…

Но, к сожалению, материалы даже самых содержательных научно4
практических конференций нередко “уходят в песок”. Именно так это и
случилось с устроенной в южностоличном государственном университете
имени Абая — её материалы, несмотря на благие намерения, так и не
были изданы отдельным выпуском.

И всё же не всё так минорно и грустно.
Ощущение того, что Баурджан Момыш4Улы не покидал этого лучшего

из миров — стойкое. И да продлится оно как можно дольше как на беско4
нечно дорогих ему всеказахстанских пространствах, так и на остальных
земных широтах.

Напоследок позволю себе некую, на мой взгляд, вполне логичную
историческую параллель. Великий русский (точнее, российский) пол4
ководец, большой друг гениального поэта и царедворца Державина, граф
Рымникский, князь Италийский Александр Васильевич Суворов (1730—
1800) всю свою батальную жизнь, в которой фактически он не проиграл
ни одного сражения, страстно мечтал стать литератором. Да вот только
нескончаемые войны с внешними супостатами — пруссаками, турка4
ми, французами, а также жестокое усмирение гнусной по своей безум4
ной бесчеловечности Пугачёвщины и безжалостное подавление им
Польского восстания 1794 года помешали ему осуществить своё самое
заветное желание, ограничив его созданием выдающихся, но отнюдь
не художественных, а военно4теоретических работ под титлами “Полко4
вое учреждение” и “Наука побеждать”.

Но вот много позже, уже не в XVIII4м веке, а в ХХ4м, знавший назубок
эти труды Суворова и тоже, подобно ему, не проигравший ни одного из
своих, как минимум, двухсот боёв с отнюдь не глупым врагом выдаю4
щийся военачальник эпохи самой гигантской мировой войны, советский
гвардии полковник, бессмертный коммунист Баурджан Момыш4Улы в от4
личие от своего именитого российского предка великой ценой не только
душевных страданий и мук, но и всей духовной мощью светлой веры в
непременно4счастливое и мирное будущее всего рода людского сумел
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преодолеть свинцово4психологический “комплекс войны” и стал у себя на
“малой родине” и всепланетно прекрасным литератором, причём — те4
перь это ясно как день, на все грядущие времена.

И опять4таки, пусть запоздалому, но всё4таки уверенно состоявшему4
ся правомерному его триумфу, прежде всего остального, способствовало
неукоснительное, быть может, самое жертвенное на этом свете, святое пра4
вило — следовать неписанному, но неопровержимому нравственному ус(
таву быть самим собой.

Везде. Всегда. Во всём. Чего бы то ни стоило.
Но всякий ли сейчас так сможет?
Вопрос риторический.
И ещё. Так сказать, информация к размышлению. К этому обязывает

письмо из Санкт4Петербурга. Его прислал мне большой знаток и деятель4
ный пропагандист жизни и творчества Баурджана Момыш4Улы, в прошлом
казахстанский целинник, капитан второго ранга, ветеран дальних океа4
нических походов советского Военно4Морского Флота, ныне известный
российский поэт, прозаик, публицист, член редакционной коллегии попу4
лярного журнала “Аврора”, глава литературного объединения “Иппокре4
на” при Санкт4Петербургском государственном университете, профессор
Игорь Георгиевич Кравченко.

Вот что он пишет:
“Все ведают: в православии, равно, как и в католичестве, за превеликие,

истинно богоугодные и человеколюбивые деяния издавна принято наибо4
лее выдающихся сынов и дщерей Божьих канонизировать, то есть возводить
в святые. Как известно, именно таким образом стал святым побратим Сар4
така, сына хана Батыя, его (Батыя) приёмный сын, он же великий князь
Владимирский Александр (Ярославович) Невский (1220—1263).

У любимца Пушкина и его современников, почётного члена Петер4
бургской академии наук, ставшего в своё время видным государственни4
ком, одним из деятельных создателей Крестьянской реформы 1861 года,
Алексея Ираклиевича Левшина (1799—1879), по праву названного Геро4
дотом казахского Прошлого, в его высоко ценимой Чоканом Валихановым
(Пушкиным тоже) “Истории киргиз4кайсацких степей” все мы можем про4
читать о том, как был признан святым гроза коварных джунгаров и пер4
вый официальный российский подданный, дальновидный и проницатель4
ный хан Младшего жуза Абулхаир, точнее — Абулхаир Мухаммед Гази4
Бахадур4хан (1693—1748).

Православный христианин Александр Невский и правоверный му4
сульманин хан Абулхаир — фигуры в ликах святых совершенно очевид4
ные и правомерные. Едва ли кто из учёных богословов или дипломирован4
ных атеистов возьмётся это серьёзно оспаривать. Однако за последнее
время высочайшей чести быть святыми удостоились иные из тех вполне
конкретных исторических лиц, которые, если сказать честно, причём по
мнению множества непредубеждённых верующих и неверующих, вряд ли
заслуживают этой вечной благодати.

И вот именно в плане решительного противодействия вольному или
невольному проникновению в общественное и религиозное сознание на4
ших современников, людей Третьего тысячелетия, совершенно преврат4
ных представлений о мнимых “святых”, нам всем необходимо со всей до4
кументальной и эмоциональной силой противопоставлять не фальшивые,

По  уставу  быть  самим  собой
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а настоящие, апостольски благородные и чистые образы Людей с боль4
шой буквы — истинных героев и подвижников эпох минувших и настоя4
щих. К ним принадлежит и славный сын Казахстана и всей Советской
Родины, коммунист с 1942 года и мусульманин от рождения, Герой Совет4
ского Союза, родной человек и для нас, ленинградцев, личность исключи4
тельного благородства и полководческого ума, чистой души и честного сло4
ва Баурджан Момыш4Улы — да святится Имя Его!

И потом — в России есть полководческий орден Суворова трёх степе4
ней (орден 14й степени из платины, 24й — из золота, 34й — из серебра),
учреждённый 29 июля 1942 года вместе с орденами Кутузова двух степе4
ней (третья степень этого ордена появилась 8 февраля 1943 года) и орде4
ном Александра Невского, который в дореволюционной России был с 1725
года. Спрашивается: так отчего бы в суверенном Казахстане не появиться
ордену Баурджана Момыш4Улы?..”.

Очень интересное письмо, не правда ли?
К тому же и весьма симптоматичное. Ибо искренняя и глубокая вера,

будь она христианской, мусульманской или какой ещё другой, лишь бы
не сектантской (причём именно вера, а не сама религия, как система, во
многом чуть ли не зеркально дублирующая уж очень хорошо всем знако4
мые мирские структуры) ничему худому не научает, а, наоборот, способ4
ствует глубокому и одухотворённому постижению истины, в том числе ис4
торической.

И в этом аспекте, пожалуй, только само Время подскажет наиболее
полный и правильный ответ на это интересное письмо.

Быть может, и не в столь отдалённом будущем.
Не думаю, что этот ответ стал бы отрицательным..
Сам Бауке, по словам Снегина, зная досконально и любя Толстого, не

очень4то верил в его мрачноватое напутствие, однажды высказанное мо4
лодому Бунину: “Не ждите многого от жизни… Счастья в ней нет, есть только
зарницы его — цените их, живите ими”; Бауке было по душе и сердцу дру4
гое, не менее стойкое убеждение всегда импонировавшего ему Чехова: “Ни
в коем случае мы не можем исчезнуть после смерти. Бессмертие — факт!”.

И ещё, тоже от Чехова, но уже не запредельное, а — сугубо земное:
“Счастье есть. Его не может не быть!”.
Достоверно: свою финальную книгу Бауке хотел назвать — “После4

дние дни Войны, последние дни Солдата”. А ещё хотел создать вторую
книгу под уже известным названием “Наша семья”, превратив дилогию в
роман.

Утверждают: да, хотел, но, к сожалению, ему это не удалось — поме4
шала смерть.

Но, как верно сказал мой давний сомышленник и друг Олжас Сулей4
менов, Баурджан Момыш4Улы ушёл не в смерть, а — в жизнь.

И мне кажется совсем иное, пусть даже и невероятное: рукописи “Пос4
ледних дней” и второй части “Нашей семьи” есть.

И я свято верю в это.
И хочу, чтобы эта вера стала явью.
А ещё хочу, чтобы не остались втуне те заветные блокноты Бауке,

соприкоснуться с которыми для наших читателей обещал на заре Тре4
тьего тысячелетия Дмитрий Фёдорович Снегин…

г. Алматы.

Владислав   Владимиров
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I
В начале 134го века Русь состояла из отдель4

ных княжеств. Каждое из них независимо друг
от друга и независимо от великого князя Влади4
мирского вело свою политику. Эта политическая
раздробленность князей Руси послужила поводом
для их поражения от монголов в 1224 г. на реке
Калке. В тот год монголы под командованием
опытных полководцев Субэдэй4бахадура и Дже4
бэ4нойона поодиночке разбили войска русских
князей. Но даже после Калкской битвы князья

Летопись Евразии

Бакытжан   УМБЕТАЛИЕВ

Противостояние

Руси продолжали враждовать друг с другом из4за различных мелочных
обид, отнимая друг у друга деревни и города. Они не замечали, как новой
сокрушительной волной с востока движется на них монгольская орда.

Осенью, в год Собаки (1237), огромная тюрко4монгольская орда во
главе с ханом Батыем подошла к Едилю. Беспощадно уничтожая сопро4
тивление, монголы покорили кипчаков, булгар, буртасов, мордву.

Переправившись через Едиль (Волгу), Батый устремил свой взгляд на
северную Русь. Не прошло и полгода, а его тумены под командованием Субэ4
дэй4бахадура разрушили до основания и превратили в пепел Рязань, Колом4
ну, Москву, Владимир, Кострому, Ростов, Ярославль и многие другие города,
Вся северная Русь горела в огне пожаров, только Новгород и Псков остались
нетронутыми. Тогда многие князья южной Руси равнодушно отнеслись к бед4
ствиям северной, наивно полагая, что беда их не коснётся. Великий князь
Георгий погиб в сражении на берегу реки Сити. Монголы отсекли ему голову,
а затем выбросили. Немного позже бояре великого князя отыскали голову
Георгия среди груды трупов и положили в гроб вместе с телом. Ранней весной
Батый повернул своё поредевшее войско назад в степи Дешт4и4Кипчак. Как
насытившийся лев после охоты, возвращался Батый со своими туменами
назад в степи, чтобы дать отдых войску и начать строительство своей новой
столицы Сарай на берегу Едиля.

Через два года, в год Мыши (1240), хан снова двинул свои тумены в поход.
Он окончательно согнал с Дешт4и4Кипчака кипчакского хана Котяна, кото4
рый, собрав всех своих единоплеменников, бежал в страну Мадьяр (венгров) к
своему родственнику, королю Беле IV, где и погиб от рук мадьярских землевла4
дельцев в результате заговора. Затем орды Батыя двинулись на Русь. Теперь
южная Русь испытывала участь северной: монголы взяли Переяславль, Чер4
нигов, сожгли до основания Киев. Под их ударами пали многие другие города.
Далее хан вторгся в Венгрию, Чехию, Польшу. Дошёл до города Триеста на
берегу Адриатического моря. Но вскоре получил весть о том, что умер великий
хан, каган монгольской империи, Угэдэй, поэтому Батый собрал военный со4
вет, на котором решил возвратиться назад в степи. Гуюк, сын покойного кага4
на, не дождавшись совета, первым двинулся в Монголию, где его ждала мать
Туракин, которая в результате заговора и дворцовых интриг отдалила от трона
наследника покойного кагана Ширамуна и ждала своего сына, чтобы поса4
дить его на трон Великой Монгольской империи.
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После монгольского нашествия на Руси великим князем стал Ярослав
(отец Александра Невского). В 1243 году Ярослав по приказу Батыя вместе со
своим сыном Константином, Михаилом Черниговским и с другими князья4
ми прибыл в Орду хана. Там Батый назвал Ярослава великим князем Влади4
мирским и выдал ему ярлык на великое княжение. Оттуда Ярослав отпра4
вил Константина в Каракорум к Гуюк4хану в качестве аманата, что служило
залогом верности великому хану, а Михаил оттуда уехал к себе в Чернигов.

Была ранняя весна 1245 года. В степях Монголии только4только на4
чали таять снега и трескаться льды в реках Онон и Керулен. Вот уже два
года находился Константин в главной ставке Монгольской империи в Ка4
ракоруме, уже два года съедала его тоска по родине. Сейчас он ожидал
встречи с каганом Монголии Гуюк4ханом.

Гуюк сидел в шатре, облачившись в пышную меховую шубу, и разго4
варивал со своей матерью Туракин4хатун.

II
Хитрой и властной была Туракин4хатун, после смерти своего мужа4

кагана она всю власть прибрала к своим рукам. Ни одного решения само4
стоятельно без её согласия не мог принять Гуюк, ведь с её помощью он стал
каганом. На этот раз разговор шёл о подготовке официальной церемонии
избрания Гуюк4хана каганом Великой Монгольской империи, но вдруг
вошёл визирь Кадан и, низко склонившись, доложил:

— Мой повелитель, с вами ожидает встречи Константин, сын велико4
го князя Ярослава. Что сказать ему?

Гуюк посмотрел на мать.
— Пусть войдёт, — ответила она, Кадан удалился, затем вошёл Кон4

стантин и опустился на колени.
— Говори, — приказал ему Гуюк.
— О великий хан, — начал Константин, — я прошу тебя о великой

твоей милости… — Константин замолчал.
— Говори и не тяни, — приказал Гуюк.
— Вот уже два года я живу у тебя и не вижу ни в чём недостатка, но

прошу тебя отпустить меня домой.
Гуюк посмотрел на свою мать, наступило молчание, Туракин задума4

лась, а затем медленно кивнула ему.
Гуюк посмотрел на склонившего перед ним голову Константина и

произнёс:
— Хорошо, я отпускаю тебя, но сегодня в полдень ты явишься ко мне в

шатёр и я объявлю об этом при всех, а сейчас иди.
Склонив голову, бесшумно вышел Константин, скрывая свою радость.
Гуюк посмотрел на Туракин и спросил:
— Зачем мы отпускаем его? Ведь Ярослав будет служить нам верно,

зная, что его сын в заложниках.
— Сегодня в полдень ты объявишь Константину, чтобы взамен него

явился его отец Ярослав, — спокойно ответила Туракин.
— Но зачем тебе нужен Ярослав?
— До меня дошли слухи, что он стал дерзким и заносчивым, и поэто4

му мы его накажем. Когда он явится к нам, мы убьём его, а потом соберём
курултай.

У Гуюка вмиг лицо стало напряжённым.

Бакытжан   Умбеталиев
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— Курултай… но этот Бату, — Гуюк замолчал, но затем громко произ4
нёс: — этот Бату — проклятое меркитское отродье, он найдёт повод и не
явится на курултай. Вот кого нужно первым убить, а не Ярослава.

Туракин улыбнулась.
— Теперь, когда ты каган, тебе легче будет расправиться с этой змеёй.

Ты убьёшь его и вырежешь весь его род, он нам больше не нужен, и никто
не посмеет за него заступиться.

— Да, ты права, никто не посмеет. Плохое дерево, несущее худые пло4
ды, вырывают с корнем. Так написано в священной книге христиан —
Библии. Бату и есть то самое плохое дерево. Я уничтожу его и весь его род, —
ответил Гуюк. Да и Батый не очень4то уважал своего двоюродного брата
ещё со времён похода на Русь и на вечерние страны (запад). В этом походе
Батый был назначен лашкаркарши — главнокомандующим всего войска,
и поэтому Гуюк завидовал ему, с тех пор между ними возникла тихая,
скрытная и непримиримая вражда.

III
Наступил полдень. В Каракоруме в роскошном шатре Гуюк4хана со4

брались все знатные монгольские беки, эмиры, нойоны.
Гуюк сидел на троне из слоновой кости и был одет в яркую шёлковую

одежду, рядом с ним сидела его жена Огуль4Гаймиш из рода найман, а спра4
ва на скамье восседала Туракин. Вокруг, справа и слева, расположились
все родственники хана, облачённые в красочные одежды. Приходили по4
слы из разных стран, приносили кто4то дары, а кто4то дань. Это были по4
слы царя грузинского, халифа Багдадского, послы из Рима от самого Папы,
послы византийского императора и многие другие. Всякий, кто входил в
шатёр великого хана, должен был пройти через священные огни и покло4
ниться богам, изваянным из камня и дерева, а затем пройти в шатёр не
касаясь порога. Смерть ждала того, кто не выполнял этих обрядов. Кон4
стантин тоже прошёл через эти огни и вошёл в шатёр не касаясь порога.

В шатре гремела музыка, нойоны, беки и эмиры сидели в праздном
веселии, ели мясо и пили кумыс или вино и воздавали хвалу богам.

Ниже них находились послы, а рядом с ними Константин.
Гуюк поглощал мясо, пил вино и веселился, глядя на танцовщиц. В

будущем Гуюк собирался принять христианскую православную веру, к это4
му его готовили ромеи (греки), жившие у него при дворе. Но новая вера не
мешала ему свято чтить языческие обычаи и обряды своих предков.

Через некоторое время Гуюк поднял руку, музыка затихла и танцов4
щицы удалились.

— Пусть подойдёт Константин, — приказал он.
Константин посмотрел на визиря Кадана, тот молча указал ему ру4

кой в сторону ханского трона. Константин встал и подошёл, преклоняя
колени и низко склоняя голову.

— Слушай меня, Константин, — начал Гуюк, — сегодня я отпускаю
тебя домой, но прежде хочу сказать, что я, внук великого Чингисхана, ка4
ган Великой Монгольской империи, скоро брошу под копыта коней моих
доблестных туменов весь запад, а потому повелеваю явиться ко мне твоему
отцу Ярославу, а теперь иди.

— Благодарю тебя, великий хан, — ответил Константин и вышел из
шатра.

Противостояние
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— Выдайте ему пайцзу и лисью шубу в подарок, — властно приказала
Туракин визирю, а затем Гуюк хлопнул в ладоши, загремела музыка, и
веселье продолжилось.

После того как Константин возвратился домой, великий князь Ярос4
лав со своими боярами решил поехать в Каракорум.

Совсем нежелательна была для Батыя поездка Ярослава в Карако4
рум и даже опасна в будущем. Ярослав мог усилиться при помощи Гуюк4
хана, которого ненавидел Батый. А через некоторое время Ярослав мог
собрать вокруг себя большую силу и ополчиться против Золотой Орды, на4
помнив Батыю сожжённые города и деревни на Руси. Батый всегда мог
предупредить опасность, прежде чем она появится, но в этот раз Бату4хану
ничего делать не пришлось. Само Великое Небо ему помогло: когда Ярос4
лав прибыл в ставку кагана, один из сопровождавших князя бояр сделал
на него донос хану, поэтому мать Гуюка решила его отравить. Она соб4
ственной рукой дала Ярославу пищу — как знак особого благоволения,
предварительно добавив в еду медленно действующий яд. Непомерное
самолюбие этих людей и злоба, овладевшая ими, обнаружили в них не4
дальновидность. Ярослав же скончался по дороге домой.

А в то время, когда Ярослав отправился в Каракорум, Михаил — князь
Чернигова получил радостную весть о том, что старший сын его Ростислав
женился на дочери короля угров Белы IV. Это было хорошим поводом для
объединения сил с уграми против монголов.

На следующий же день Михаил выехал из Чернигова в страну угров.
С ним были слуги и несколько приближённых бояр. Когда Михаил пере4
шёл Карпаты и подъехал к реке Тисе, его встретили кипчакские всадни4
ки, служившие королю Беле. Они переправили Михаила через реку и дос4
тавили его в столицу угров (Венгрия), в Буду. Но надежда Михаила на союз
с уграми против монголов рухнула, когда он подъехал ко дворцу короля
Белы, где тот держал совет с крупными землевладельцами.

Михаила не впустили в зал, где находились король со своим зятем
Ростиславом вместе с присутствовавшими баронами и герцогами. Князь
вошёл туда лишь когда все разошлись. В зале сидел Бела, а рядом стоял
Ростислав. Не такой встречи ожидал Михаил. Сват его, король Бела IV, не
устроил ему торжественной встречи и не воздал ему чести, а сын его, Рос4
тислав, стоял холодный и надменный. Войдя в зал, Михаил поприветство4
вал Белу. Тот приветствие принял и ответил тем же, только не встал с мес4
та и не подошёл к Михаилу. Князь посмотрел на сына в надежде, что хоть
он подойдёт и обнимется, а он, как отец, облобызает сына, так давно его не
видевшего, но тот стоял, как вкопанный, лишь сухо ответив на привет4
ствие отца. С королём Белой у Михаила разговор так и не состоялся, не
смог князь поговорить не только о дальнейшем союзе против монголов, но
даже не смог обменяться с ним радостью по случаю родства. Казалось, что
Бела с Ростиславом смотрят на Михаила и думают, зачем ты к нам при4
ехал, князь без княжества.

— Что же ты, сынок, ничего мне не скажешь, аль ты не рад моему
приезду? — спросил Михаил, посмотрев на Ростислава.

— Зачем ты сюда приехал?
Михаил побледнел от такой надменности сына. “Как он изменил4

ся”, — подумал он про себя.
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— Приехал, чтобы тебя поздравить и тестя твоего, — затем Михаил
посмотрел на Белу, — приехал помощи просить у тестя твоего, но, видимо,
он помощи дать не желает.

Бела молчал. Затем посмотрел на Ростислава с каким4то недоумением.
— О какой помощи ты говоришь, отец? — спросил Ростислав.
Михаила вдруг передёрнуло от этого вопроса.
— Неужели ты, сынок, забыл, как лет пять тому назад мы с тобой,

спасаясь от врагов наших, покинули отчий край и искали защиты здесь, в
этом дворце, надеясь на поддержку?

Действительно, в 1240 году Михаил вслед за Ростиславом, не в силах
сопротивляться монголам, бежал из Чернигова, прибыл к королю Беле за
помощью, но Бела отказал.

Михаил в гневе посмотрел на сына:
— Об этом я хочу вам напомнить, если вы забыли. Как под копытами

монгольских коней страдали наши земли и лилась кровь, неровен час —
завтра повторится то же самое.

— Вот когда наступит это завтра, тогда и поговорим, — ответил король
Бела. Михаил снова взглянул на сына, но тот молчал как истукан.

— Совсем у тебя сердце окаменело, сын мой, — сокрушённо произнёс
Михаил. Он понял, что говорить больше не о чем, и удалился.

После его ухода Ростиславу стало не по себе, он вспомнил, как в дет4
стве проводил с ним время и как отец сажал его на коня и успокаивал,
чтобы он не боялся быстрой скачки.

Ростислав посмотрел в окно и увидел спину отца, как он садился на
коня и медленно удалялся в сопровождении слуг и бояр.

И вдруг сердце Ростислава защемило от боли. “Нет4нет, ведь он всё4
таки мой отец, родной отец, нужно немедленно вернуть его. О, господи,
что я наделал?”.

Он резко рванулся с места:
— Отец! — прокричал он, выбежал из дворца, но Бела велел охране

задержать, схватить зятя и не выпускать.

IV
Михаил удалялся всё дальше и дальше от столицы угров. Боль и оби4

да терзали его сердце. Надежды рухнули. Он не понимал причины отказа
Белы. Но понял одно: даже если бы этот союз состоялся, то ничего бы из
этого не вышло. Потому что он слаб, не сможет сейчас собрать достаточное
количество сил для отхода, а потому он бы всегда ходил на поводке у Белы,
как и его сын Ростислав.

Единственно, кому удастся этот союз, это Даниилу Галицкому. Бела
IV выдал свою дочь Констанцию за его сына Льва лишь из4за страха, что
Даниил усилился за счёт дружбы с монголами. Даниил же вынашивал
дерзкие замыслы. Он хотел объединить всех русских князей и дать отпор
тюрко4монголам. Но теперь для Михаила это казалось бессмысленным,
смысл он видел в том, чтобы не силой дать отпор, а смирением смягчить
гнев монгольского хана и этим самым обезоружить его и установить покой
на своей земле. Когда Михаил проезжал через Галич, он заехал к своему
шурину Даниилу, с которым когда4то враждовал. Даниил ободрял его, не
давал пасть духом и раскрыл ему свои замыслы. В ответ Михаил лишь
покачал головой и сказал:
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— Опасное дело затеял ты, Данила, опасное. Навлечёшь гнев ханс4
кий, и вся земля наша обольётся слезами да кровью.

— Что же ты, Михайло, предлагаешь оставить всё и бежать от смерти
своей, как заяц трусливый, так она всё равно настигнет тебя там, где ты её
не ждал.

Михаил не понял смысла слов Даниила.
— О какой смерти ты говоришь?
— Рано или поздно здесь опять появятся монгольские тумены. И разни4

цы нет, как ты погибнешь, сидя и смиренно сложа руки или же в бою, или же,
ещё лучше, убежишь к соседям, а они тебя встретят рогатиной в живот.

— Нет, Данила, от смерти я не убегаю и не боюсь её. Да только хочу
уберечь от неё всё, что дорого мне.

— А ты думаешь, я не хочу того же?
— Да, пойми ты меня, Данила, сильна монгольская Орда. И когда

князья наши да бояре думают только о своей корысти, а в сердце народа
твёрдо укоренился страх от топота копыт монгольских коней, думать о вой4
не с монголами опасное дело.

Долго говорили они. То соглашались друг с другом, а иногда и расхо4
дились во мнениях. Но прийти к одному решению так и не смогли. На
прощание Даниил крепко обнял Михаила и сказал:

— Увидимся мы с тобой или нет, не ведаю, но знай, что я всегда буду
готов прийти к тебе на помощь. Батый — коварный и хитрый хан, он най4
дёт повод, чтобы отправить войско на разграбление Чернигова. То ли дани
ему покажется мало, то ли баскак ханский пожалуется, что ты с ним не4
ласково обошёлся — и тогда не поможет тебе твоё смирение.

— Пусть Господь рассудит, кто из нас прав, — ответил Михаил и, по4
прощавшись с Даниилом, уехал в Чернигов. С той поры они больше никог4
да не виделись.

Когда Михаил прибыл в Чернигов, его ждала неприятная новость.
Приехали баскаки ханские и собирали дань поголовную от земледельца
до боярина. Михаил, увидев баскаков, приблизился к ним и покинул сед4
ло. Подошёл к главному баскаку по имени Ахмет и отдал ему поклон.

Ахмет приказал Михаилу, чтобы тот дал людей, которые смогли бы
провести ханских сборщиков по деревням княжества для сбора дани. Ми4
хаил подчинился. Ахмет уже расположился в хоромах Михаила до его при4
бытия. Князь повелел своим боярам, чтобы те ежедневно доставляли еду и
питьё для ханских сановников и корм для их лошадей.

Нелегко было содержать их. Дерзко и надменно вели себя баскаки.
В первый же день, когда в княжеских хоромах устроили в их честь

пир, главный баскак Ахмет сказал князю:
— Чернигов — это улус Бату4хана. Это великий хан, к нему приезжа4

ют послы из разных земель, чтобы поклониться и поцеловать пред ним
землю. Ты же, Михаил, живёшь на земле Бату4хана, и как ты посмел не
явиться пред его ослепительным взором?

Михаил слушал, не смея перечить. Ахмет, немного помолчав, произнёс:
— Слушай, Михаил, Бату4хан повелевает тебе, чтобы ты явился к нему

с поклоном.
Михаил кивал в знак согласия. Затем все приступили к еде. Бояре и

слуги ходили вокруг ханских сановников, ублажая их. То наливали им
вина, то подавали закуски, говоря льстивые слова. Ахмет схватил баранью
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лопатку, зубами оторвал кусок мяса, затем запил вином и, вытерев рука4
вами губы, спросил у Михаила:

— Говорят, ты был у мадьярского короля?
Михаил опешил: откуда мог Ахмет пронюхать об этом, значит, из бояр

кто4то донёс.
— Да, был. Сын мой старшой, Ростислав, женился на дочери короля.

Вот и пришлось съездить, поздравить своего свата и сына благословить.
Ахмет рассмеялся, затем обратился к своим, говоря на кипчакском:
— Этот пёсий сын ездил к королю мадьяр, чтобы склонить его против

нас. Но, видимо, у него ничего не вышло.
Ахмет встал, держа чашу вина, и продолжил:
— Воздадим за это благодарение Великому Небу. Пусть оно и дальше

помогает нашему великому хану Бату — внуку Чингисхана.
Все сидевшие за столом монголы поднялись и стали восклицать:
— О, берикилля! Благодарим за это Великое Небо, — а затем осушили

чаши до дна. Ахмет заставил выпить за свои слова и Михаила. Затем сам,
опрокинув несколько чаш вина, встал из4за стола и, достав хлыст, произнёс:

— Сейчас я им покажу. Михаил, скажи своим людям, чтобы они сня4
ли свои рубахи.

Князь не знал, что и делать:
— Смилуйся, ясный вельможа, что ты задумал? Не подобает так по4

ступать со слугами царя монгольского, — спокойно и смиренно сказал
Михаил, и в голосе его не чувствовалось страха. Ахмету не понравилось
бесстрашие Михаила, и он гневно прошипел:

— А ты, Михаил, слуга ханский, что же ты задумал, когда ездил к
королю мадьярскому? Хотел против хана свой меч поднять?

Михаил молчал.
— Отвечай! — крикнул Ахмет и, вытащив кинжал из4за пояса, схватил

князя за ворот. — Знаешь, что нужно с тобой за это сделать? Тебя нужно свя4
зать арканом и приволочить к ханскому шатру. Если по дороге не сдохнешь,
тогда великий хан отдаст тебя на съедение своим псам, — Ахмет кричал, пере4
пуганные бояре и слуги упали пред ним на колени и стали умолять Ахмета:

— Просим тебя, ясный вельможа, возьми нас, возьми всё, что пожела4
ешь, только князя нашего не трогай.

Ахмет посмотрел на ползающих перед ним бояр и слуг и приказал,
указывая рукой:

— Встаньте туда и снимите рубахи.
Бояре и слуги повиновались.
— А теперь получайте, — сказал Ахмет и начал хлестать хлыстом по

их голым спинам.
Избиение бояр доставило удовольствие ханским сановникам. Ахмет,

уже изрядно выпивший, схватил обглоданную кость и швырнул в одного
из бояр. Разразился дикий смех. И остальные повторили то же самое, хва4
тая на столе что есть. Михаил сидел и скрипел зубами, терпя все эти уни4
жения: “О, Господи, когда всё это кончится”, — думал он про себя.

Каждый день Михаил находился рядом с ханскими баскаками.
Разъезжая с ними по Чернигову и по деревням, ему приходилось устраи4
вать для них обильное угощение и терпеть их выходки и издевательства.
Ахмет придирался к Михаилу по разным поводам и, чтобы умилостивить
Ахмета, Михаил щедро одаривал его. Наконец, когда собрали богатую дань
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— меха собольи, куньи, золото, серебро и много всего прочего, Ахмет, не
теряя времени, решил возвратиться в Орду. Напоследок напомнил князю,
чтобы и он немедленно явился в Орду.

Положение было не из лёгких. Только что собрали дань с княжества и
отправили её в Орду, так теперь Михаилу нужно будет приготовить дары
хану, его жёнам, золотоордынским вельможам, чтобы заслужить милость
Батыя. Но одной милости хана мало. Нужно было обеспечить мир на своей
земле. А для этого необходимо проявить смирение. В последнее время
Михаил стал очень богобоязненным, считая это единственным спасени4
ем для себя и своего народа. Богобоязненность в дальнейшем и определи4
ла его будущее. В августе 1246 года Михаил решился отправиться в Орду и
объявил об этом своим сыновьям и боярам, но те проявили опасение за его
жизнь. Но князь ответил им:

— Хан хочет видеть только меня, и если я не поеду, то вся вотчина моя
в полону будет и множество христиан погибнет. Когда4нибудь да придётся
же умереть.

Он составил завещание на случай своей смерти и разделил уделы меж4
ду своими сыновьями. За день до отъезда князь направился к отцу Иоанну.

Когда Михаил прибыл к своему духовнику, дверь в келью была откры4
та. Отец Иоанн принял Михаила тепло и ласково. Он был человеком мяг4
ким и добросердечным, но в то же время ревностным и строгим в делах
верослужения.

Сейчас он как никогда нужен был Михаилу, чтобы поддержать и на4
ставить его. Войдя в келью, Михаил перекрестился на образа в углу и низ4
ко поклонился отцу Иоанну:

— Здравствуй, отче.
— Здравствуй, княже.
— Ну как живёшь, отче? Прости, не смог я побывать у тебя после при4

езда. Баскак ханский из Орды приехал, пришлось с ним возиться и дань в
Орду отправить.

— Обо мне не беспокойся, Михайло, лучше расскажи, как у тебя дела.
Слыхал я, что тесть твой и сын неласково тебя приняли.

Князь поведал священнику о своей неудачной поездке, рассказал так4
же, как встретил и проводил Ахмета и какие от него унижения претерпел.

— Но ты об этом сильно не переживай. Положись на Господа Бога, —
успокаивал отец Иоанн князя.

— Хан приказал мне явиться в Орду, гневается, что я там давно не
был, хочет видеть на моём лице покорность, а Ахмету этому треклятому
кто4то из бояр нашептал, что я к уграм ездил и замышляю против хана
недоброе. Теперь Ахмет наверняка не промолчит об этом перед Батыем.

Михаил немного помолчал, затем продолжил:
— Скорблю я, отче, в душе своей, когда вижу везде развалины и пе4

пел, а под ними тела душ убиенных, и везде смерть человеческая. Когда
всё это кончится, когда, отче?

— Не печалься, сын мой, от горя и печали слабеет сердце человека, а тебе
нужно крепиться духом, чтобы быть готовым к трудному. А Господь не оставит
тебя и поможет в трудный час, коли будешь крепить дух свой в молитве.
Ведь с Господом4то Богом легче перенести горе, — ответил Иоанн. И после
продолжительного молчания добавил: — А когда, спрашиваешь, всё это кон4
чится? Ты подумай, княже, как сильный ветер вырывает дерево с корнем,
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либо засуха, наводнение, землетрясение. Это же природные явления, проис4
ходящие по воле Божьей. Вот и ныне нашествие мунгал нечестивых — тоже
Божья воля. Потому что, когда род людской погрязает в грехах, тогда наказа4
ние Божье, как смерч, проносится над людьми, унося с собой тысячи жиз4
ней. Вот ныне князья наши и народ православный много неугодного пред
Господом делали, от того и наказал нас Господь Бог. А сколько явлений небес4
ных было? Это же Господь знамением своим предупреждал нас. Надеялся,
что народ его покается пред ним за грехи свои. Да что тут и говорить.

Священник замолчал и посмотрел на Михаила. Князь потупил свой
взгляд, грустно вздохнул и спросил:

— Как ты думаешь, отче, сколько всё это будет длиться и когда Гос4
подь смилуется над нами?

— Думаю, что долго будет длиться. Ведь народ израильский после
царей своих Давида и Соломона много неугодного пред очами Божьими
делал, в грех впал. Вот и наказал его Господь за богоотступничество и же4
стокосердие, жестоко наказал. Завоёвывали его народы языческие, и был
он истребляем, и уводим в плен, а то и в рабство. А всё это случилось по
воле Божьей и длилось до той поры, пока Господь не сжалился над ним.

Разговор их прервался, когда в келью вошёл боярин Фёдор. Войдя, он пе4
рекрестился на иконы, затем встал на колени и поцеловал руку отца Иоанна.

— Всё готово, князь мой, к завтрашнему отъезду, — известил Фёдор.
— Тогда завтра утром тронемся в путь, — ответил Михаил. Затем он

посмотрел на священника и пояснил:
— Решил я, отче, ехать в Орду к самому Батыю. Дай нам своё благо4

словение.
Иоанн ответил:
— Знаешь, Михайло, многие князья и бояре, ездившие в Орду, сотво4

рили волю поганого, проходили сквозь огонь и поклонялись их идолам,
совершали мерзостные дела пред Господом и тем самым погубили души
свои. Ты же, княже, не проходи сквозь огонь, богам их не поклоняйся и
кумирам их чести не воздавай. Обычай ещё есть у этих язычников, в честь
богов своих они устраивают жертвоприношение и едят, и пьют они, возда4
вая благодарение богам своим, и тебя, княже, будут принуждать к еде и
питью. Только ты, княже, от еды и питья воздержись, помни крепко волю
Господа Бога и не гневи его ради света сего суетного.

— Молитвою твоею, как Бог захочет, так и произойдёт, — ответил Ми4
хаил.

— Да будет так, как Бог захочет, — подтвердил Фёдор. И это были сло4
ва, определившие их будущее. Иоанн благословил ставшего на колени
Михаила, поцеловал его в лоб и дал ему Запасные Святые Дары, за ним
последовал и Фёдор.

Утром Михаил со своим внуком от дочери Марии — Борисом Василь4
ковичем Ростовским и с Фёдором выехал из Чернигова. До столицы Золо4
той Орды они добрались примерно за месяц.

V
Батый стоял на берегу Едиля. Его взгляд был устремлён на водную

гладь и на камыши, зелёные пики которых слабо колыхались от ветра. С
утра ещё ярко светило солнце, предвещая жаркий осенний день. Но в пол4
день небо заволокли тучи.
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“Наверное, будет дождь”, — подумал хан, посмотрев на небо. От нена4
стной погоды у него болели давно зажившие раны, полученные им в схват4
ках. Но эта боль для него не была помехой. Сегодня он вместе с братьями
отправился на охоту — пострелять кабанов. Он приказал своим нукерам
отыскать в зарослях камыша кабанов, и те ушли выполнять приказ, заб4
рав с собой гончих — тазы, чтобы найти след. Сам же Батый остался на
берегу, ожидая сигнала к охоте. На нём была обычная одежда кочевника
— простой тымак на голове и чапан на плечах. С грустью смотрел хан на
водную гладь, думая о своей умершей любимой, несравненной жене4кип4
чачке. Из всех жён Батыя Жулдыз4хатун была единственной, к которой он
испытывал глубокие чувства. Стройная, хрупкая, белолицая, с чёрными
косами. В неё с рождения были заложены ум и простота, нежность и мяг4
кость в общении — редкое сочетание свойств в одном человеке. Как нео4
бычный драгоценный камень была Жулдыз4хатун для хана, освещая сво4
им блеском его дворец. К остальным жёнам Батый был равнодушен: одни
из них были лживы и завистливы, а другие — просты и грубоваты, не ле4
жала к ним душа. Когда хан возвращался в Дешт4и4Кипчак из похода на
вечерние страны, его настигла чёрная весть о том, что Жулдыз4хатун умер4
твили другие жёны4завистницы, добавившие ей в пищу яд. С ним всегда
так случалось: когда в нём пробуждались истинные чувства, судьба кара4
ла его за это, словно указывая, что у великого хана не должно быть чувств,
он должен устрашать всех, а все должны его бояться.

Никому тогда он не показал своей скорби, даже близкие и родные об
этом не узнали. Жестоко наказал он злодеек, что погубили его возлюблен4
ную Жулдыз4хатун — двоих жён он приказал бросить в мешок с кошками
и утопить в Едиле. Какой ужас они испытали, когда кошки метались в
мешке, терзая когтями их тела. Душераздирающие вопли издали кошки
и женщины, когда мешки с телами бросили в воду.

Батый посмотрел на небо, щуря раскосые глаза, — солнце прогляды4
вало сквозь тучи. Вначале оно светило слабее, но по мере того как тучи
раздвигались, оно засияло ярче и день опять стал ясным.

“Непонятная погода”, — подумал хан. Вдруг позади послышался то4
пот конских копыт, оглянувшись, он увидел, как молодой кипчакский ну4
кер, отдав поводья коня слугам4тургаудам, приблизился к Батыю и упал
на колени:

— Позволь сказать, таксыр…
— Говори, — приказал Батый.
— Ваш почтенный брат, великий хан Орду, говорит, что всё готово, и

он вместе с ханом Менгу ждёт вас, чтобы начать охоту.
Батый посмотрел на спину кипчакского нукера, преклонившего ко4

лени перед ним:
— Скачи обратно и скажи, что я сейчас буду.
Нукер немедленно удалился.
Батый молча взглянул на тургаудов, державших поводья его коня, и

те, не мешкая, подвели его. Легко вскочил хан в седло и поскакал к своим
братьям4ханам.

— Что скажет мой старший брат? — спросил Батый, подъезжая к Орду.
— Нукеры нашли в камышах стадо кабанов и пора начинать охоту, —

ответил Орду.
— Тогда приказывай, мой почтенный брат, и мы начнём.
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По сигналу Орду мергены4охотники начали выгонять из камышей на
равнину кабанов. Раздался лай гончих4тазы, и охота началась. Орду, Батый
и Менгу верхом на конях приблизились к выбегавшим из зарослей кабанам.

— Давайте проверим, кто из нас самый меткий стрелок, — азартно
предложил Батый: — Предлагаю одним выстрелом насмерть сразить вон
того рослого секача.

— Тогда вперёд! — крикнул Орду и рванулся с места.
Бату и Менгу последовали за ним. Началась погоня, кабаны сворачи4

вали из стороны в сторону, чтобы оторваться от преследователей. Но охот4
ники неотступно следовали за ними. Впереди всех мчался Орду. На скаку
он взял в левую руку саадак, правой рукой вытащил стрелу из4за спины и
медленно натянул тетиву. Бату и Менгу тоже целились из своих луков, но
почему4то медлили. Когда расстояние между охотниками и кабанами со4
кратилось, Орду выстрелил первым, стрела вонзилась в самое сердце ка4
бана. Секач свалился, поражённый насмерть. Батый и Менгу, перегля4
нувшись, выстрелили после Орду, их стрелы воткнулись в бок вепря.

Тучный и грузный Орду, как и его отец Джучи, пыхтя, слез с коня и
подошёл к своей добыче. Прискакал Менгу, спешившись, он посмотрел на
тушу кабана.

— Какой меткий выстрел, — с восхищением произнёс он.
— Да ты, братец, настоящий мерген, — подтвердил подъехавший Батый.
… На вертеле жарился кабан, которого завалил Орду. Батый  с братьями

и нойоны сидели в кругу, вдыхая вкусный запах дыма, от которого разыгры4
вался аппетит. Все понемногу выпивали вино, поданное бакаулом, и закусы4
вали вяленой кониной. Нойоны то и дело перешёптывались друг с другом.
Иногда среди них раздавался громкий хохот. Это были нойоны старой закал4
ки, опытные полководцы ещё со времён Чингисхана. Среди них был Бурун4
дай, отличавшийся от остальных своим незаурядным полководческим да4
ром. Не было здесь лишь молодого Ногая из рода Мангыт — правнука Чин4
гисхана по материнской линии. Его мать была дочерью Джучи. В это время
он по поручению Батыя вёл войны на Кавказе и в Персии. Ногай был умным,
смелым и отважным полководцем, всегда щедрым к своим воинам, которые
охотно шли за ним, и сейчас о нём вспоминал один старый нойон:

— Вот сорванец этот Ногай, не вчера ли только был мальчишкой и
бегал перед нами, а сейчас вырос и хочет взять в жёны дочь румийского
царя (византийского императора), а она, говорят, без ума от него. Только
на что она ему, разве у него жён мало?

— А ты что вздыхаешь, или у тебя жён недостаточно, теперь решил
положить глаз на румийскую царевну? — пошутил Бурундай.

— Что ты напоминаешь о моих жёнах, если хочешь, я тебе их даром
отдам, приезжай и забирай. Вот только бы на румийскую царевну посмот4
реть, какая она, а? — нойон покачал головой и зацокал языком.

— Да на что мне твои беззубые старухи, я лучше сам тебе заплачу, толь4
ко не подсовывай их мне, — ответил Бурундай, нойоны громко захохотали.

Старый нойон вдруг сделал серьёзное лицо и посмотрел на Бурундая.
— Э4э… да ты, наверное, совсем из ума выжил, чтобы я тебе, молодо4

му и сильному, подсунул какую4то старую клячу, да ну тебя, — нойон мах4
нул рукой и отвернулся.

— Ну что ты сердишься, а сам вздыхаешь о румийской царевне, —
продолжал подначивать Бурундай.
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— Кто, я вздыхаю?
— А кто же?
— У меня своих жён и наложниц хватает, делать мне нечего, о румий4

ской царевне вздыхать?
— Да ладно, не сердись, лучше приезжай ко мне, я тебе один подарок

приготовил.
— Какой подарок? — заинтересовался старый нойон.
— У меня сейчас в гареме много новых наложниц, хочешь армянку?
— Зачем мне армянка?
— Тогда возьми персиянку.
Нойон отрицательно покачал головой.
— Или китаянку? — не отставал Бурундай, щуря от смеха раскосые

глаза.
— У меня своих китаянок хватает, — ответил нойон.
— Может быть, румийку?
Нойон быстро повернулся к Бурундаю и переспросил:
— Румийку, говоришь?
— А, хитрец, попался, а говорил, что не вздыхаешь о румийской ца4

ревне, — поймал на слове старого нойона Бурундай.
Все опять расхохотались, видя, как два нойона шутят меж собой.
Наконец4то бакаул подал жареного кабана, и Батый предложил:
— Давайте воздадим хвалу нашему почтенному брату, хану Белой Орды,

хану шести родов Алаша (шесть родов Алаша — это роды джалаир, аргын,
найман, кипчак, конырат и алшин. — Б. У.), нашему несравненному Орду4
Ежену. Сегодня он первый метким выстрелом сразил кабана.

— Настоящий мерген! — воскликнул Менгу.
— Да4да! — поддержали нойоны.
— Меткий выстрел, только настоящий воин4бахадур мог так метко

попасть с первого раза.
— Ой, берикелля, Орду4хан всегда был метким стрелком, — расхва4

ливали нойоны, поглощая жирные куски мяса.
Большим авторитетом среди чингизидов пользовался старший сын

Джучи, Орду4хан. Даже впоследствии, когда Менгу станет каганом Мон4
гольской империи, в издаваемых им ханских указах и ярлыках он будет
ставить имя Орду первым перед именем Батыя.

В тот год, когда умер Джучи (1227 г.), Орду по праву должен был стать
ханом в его улусе, но это право он уступил своему младшему брату Батыю,
ценя его военный талант. Батый не забыл этого и спустя некоторое время,
когда вернулся из похода на вечерние страны, он отдал земли от Алтая до
Хвалынского моря и между Сейхуном и Тоболом, а также северо4запад Семи4
речья, своему брату Орду и назвал эту громадную территорию Белой Ордой.

VI
Город Сарай, построенный пленными мастерами и рабами, издале4

ка привлекал внимание своими золочёными крышами, поблёскивавши4
ми от солнца. Дворец самого Батыя состоял из красивых, отделанных зо4
лотом, павильонов. За несколько лет город сильно вырос благодаря плен4
ным рабам. Под ударами бича они строили большие рынки, огромные скла4
ды и роскошные жилые дома. Да, монголо4тюркский Сарай должен был
затмить по своему величию все города того времени. Не зря Батый избрал
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это место для своей новой столицы, в нижнем течении Едиля, на его вос4
точном берегу. Географически столица Золотой Орды располагалась на
знаменитом Шёлковом пути, по которому следовали караваны мусульман4
ских и китайских купцов. Здесь же встречалось кочевое и оседлое населе4
ние для обмена товарами.

Сартак, въехав в Сарай, проезжал мимо торговой площади в сопровожде4
нии охраны, состоявшей из воинов ойратов, найманов и джалаиров. Старший
сын Батыя ехал под пышным ханским бунчуком, рядом с которым несли стяг
из красного полотнища с изображением на нём родовой тамги в форме гребня
(тарак4тамга или торе4тамга). Сартак величественно и гордо восседал на ве4
ликолепном вороном жеребце с серебряными уздечками, облачённый в шёл4
ковую рубашку, поверх которой был накинут белый плащ. Охрана, спешив4
шись с коней и угрожая копьями наперевес, отталкивала людей в сторону,
открывая Сартаку путь. Проходившие мимо люди быстро узнавали в нём пре4
столонаследника. Сартак недавно принял христианскую православную веру,
чему отец не воспрепятствовал, Батыю было всё равно, кто какую веру примет,
главное, чтобы его сын Сартак не забывал, что он монгол. Сартак в будущем
мечтал стать справедливым Саин4ханом для своего народа, а Батый хотел,
чтобы его сын учился управлять государством. Ради этого хан позволял Сарта4
ку решать за него некоторые государственные дела.

Вдруг внимание Сартака привлекла какая4то кучка людей. Там что4
то происходило, и все с торговой площади стекались туда, чтобы посмот4
реть на зрелище. Сартак тоже решил посмотреть и, подъехав туда, увидел
троих связанных людей и воина4палача, обнажившего свой меч. Это был
кипчакский нукер из личной охраны Берке4хана.

— Кто эти люди? — спросил Сартак у палача.
— Это христиане, они оскорбили муллу и имама мечети и подняли бунт

против правоверных мусульман, за это Берке4хан приказал их казнить.
Берке4хан был приверженцем ислама, а недавно принял благословение

самого Багдадского халифа. Это был хитрый и жестокий человек, многие дру4
зья и родственники Сартака пострадали от этого человека и даже он, сам
наследник престола, иногда испытывал на себе вероломство Берке. Обви4
нить и доказать его вину перед Батыем было очень сложно, слишком изво4
ротлив был Берке. “Рыбу в воде за хвост не поймать”, — подумал тогда Сартак,
да и сам он в ту пору был ещё слишком молод и доверчив. Но время, проведён4
ное при дворце, не прошло для него бесследно, постепенно он тоже, как и все
чингизиды, вынашивал в себе способности хитроумного и коварного челове4
ка. Сартак ненавидел своего дядю. И сейчас выпал удобный случай дать ему
пощёчину и оказать противодействие. Сартак знал, как это нужно сделать.
Он посмотрел на лица осуждённых. Это были двое русских и один кипчак.
Судя по одежде русских, это христианские миссионеры.

Сартак спросил:
— Это правда, что вы подняли бунт против мусульман? Разве вы не

знаете, что хан Берке — брат самого Бату4хана, является мусульманином?
Связанный кипчак ответил:
— Нет, это не так, великий хан, выслушай меня.
— Я слушаю тебя, — сказал Сартак.
— Эти двое попросились жить у меня в доме, я дал им жильё на некото4

рое время, а они за это помогали мне по хозяйству. Время от времени совер4
шали религиозные обряды, а мне дела нет до религии, какая бы она ни была,

Противостояние
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христианская или мусульманская. А тут пришёл ко мне домой мулла, я его
принял как гостя, а он, увидев этих двоих, начал кричать на меня, почему я
приютил этих неверных, меня назвал таким же грешником и неверным, как
и они, и приказал мне выгнать их из дому. Но я ответил, что это мой дом, я
сам знаю, как в нём распоряжаться. А если вам не нравится, говорю я ему, то
можете уйти. Так он ещё больше разозлился и ушёл, обидевшись. Вот и вся
наша вина, больше мы ничего плохого не сделали.

— Позволь мне сказать слово, великий хан, — произнёс один из рус4
ских.

— Говори, — приказал Сартак.
— О, великий хан, если казнить, так лучше казни нас, а не его, — и

он посмотрел на связанного кипчака. — Потому что он ни в чём не вино4
ват. Закон степи гласит быть гостеприимным со всеми людьми, с богаты4
ми или бедными, со своим или чужим. Назар принял нас гостеприимно,
приютил нас у себя и делился с нами последним куском хлеба. А мы ви4
новаты лишь в том, что исполняем волю Божью и проповедуем его слово.
Бунта мы не поднимали и никого не оскорбляли, но готовы с честью уме4
реть за слово Господне.

Сартак оглянулся по сторонам:
— Где мулла и имам мечети? — спросил он, но их не было. Тогда он посмот4

рел на воина4палача и на остальных воинов, стоявших рядом с ним. — Разве
Берке4хан не знает, что в таких случаях нужно казнить с обеих сторон, как хрис4
тиан, так и мусульман, чтобы не было обидно ни тем и ни другим. Так было бы
справедливее, и это нужно сделать ради спокойствия в Орде.

Воин4палач молчал, он не знал, чего хочет Сартак.
— Именем Бату4хана повелеваю отпустить этих троих и пусть они

живут, — приказал Сартак палачу.
— Но Берке4хан приказал казнить их, я не могу не выполнить его

повеление, — возразил палач.
Сартак молча взглянул на сотника из личной охраны, и тот, положив

правую руку на рукоять сабли, грозно прорычал палачу:
— Ты что, не видишь, кто перед тобой стоит, или ты хочешь головы

своей лишиться?
Воины Сартака уже держали копья наготове и могли мгновенно за4

колоть палача и остальных воинов. Палач в страхе упал на колени.
— Освободи их и уходи, — приказал Сартак ровным и спокойным

голосом.
И тот их освободил. Освобождённые радовались и низко кланялись

со словами благодарности. Сартак смотрел вслед удаляющемуся палачу и
другим воинам Берке4хана. “Сейчас они пойдут и расскажут о случившем4
ся Берке, который будет зол на меня, но ни в чём не сможет обвинить меня
перед отцом, потому что я поступил верно и справедливо. Да, верно и спра4
ведливо”, — думал Сартак, пока не почувствовал сбоку чей4то взгляд. Ог4
лянувшись, он увидел троих русских, один из них выглядел старше ос4
тальных. Их сопровождал ордынский сотник. Все трое поклонились Сар4
таку. Сартак поинтересовался у сотника, показав на старшего из русских:

— Кто этот человек?
— Это орусутский князь Михаил из Чернигова, — ответил сотник.
— Тот самый Михаил, который ездил к мадьярскому королю Беле и у

которого сын женился на его дочери?

Бакытжан   Умбеталиев
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Сартак знал об этом, потому что по поручению своего отца делами
русских княжеств занимался он. Помолчав, Сартак спросил у Михаила:

— Чего ты хочешь от меня?
— Наследный принц, сын великого Батыя, мне от тебя ничего не надо.

Я лишь хочу поблагодарить тебя за милость, которую ты оказал этим тро4
им и спас их от казни. Молю Господа Бога, чтобы он продлил на многие
лета жизнь твою, — ответил Михаил.

Сартак усмехнулся.
— Уж не думаешь ли ты, что я из жалости оказал такую милость?

Если так думаешь, то ошибаешься. Я сделал это ради справедливости и
ради спокойствия в Орде. А ты, говорят, ездил к королю мадьяр Беле?

Михаил побледнел:
— Да уж, пришлось поехать, потому что сын мой женился на его дочери.
— Но Ахмет утверждает совсем другое, это правда? — спросил Сартак.
Михаил молчал, не зная, что и ответить.
— Зачем тебе нужен король Бела, он трусливый заяц. Лучше бы по4

просил у моего отца, великого Бату4хана, руки моей сестры для своего сына.
Тогда бы сам Бела прибежал к тебе вытирать пыль с твоих сапог. Но ещё не
поздно, пришли ко мне своего сына, пусть поживёт у меня. В будущем мне
пригодятся верные друзья, чтобы привести в покорность мадьяр, поляков,
а особенно немцев, уж больно много хлопот они доставляют моему другу
Александру в Новгороде.

— Буду рад оказаться тебе верным другом, — ответил Михаил, скло4
нив голову.

Сартак тронул коня и начал удаляться. Его идею помочь своему другу
и анде (побратиму) Александру Невскому остановить натиск Ливонского
ордена на северо4восточную Русь осуществит его племянник Менгу4Ти4
мур.В 1269 году, спустя шесть лет после кончины Александра и двенад4
цать лет после смерти Сартака, Менгу4Тимур отправит на помощь новго4
родцам пятьсот монголо4кипчакских всадников. Когда магистр Ливонс4
кого ордена Отто фон Роденштейн с огромным войском, перейдя реку На4
рову, приступит к Новгороду, то его крестоносцы, облачённые в доспехи,
остановятся, увидев перед собой монголо4кипчакских воинов. Крестонос4
цы замешкаются, монголо4кипчаки могли, несмотря ни на что, со свистом
и шумом кинуться в бой, внося в ряды крестоносцев панический страх, а
новгородцы, заражённые духом воинственности от монголо4кипчаков и
усиленные от этого вдвойне, могли вступить в бой и наголову разбить уст4
рашившегося врага. Магистр Ливонского ордена Отто фон Роденштейн,
увидев, как дрогнули сердца его доблестных рыцарей при одном появле4
нии монгольских всадников, немедленно решил отступить и добровольно
освободить земли Новгорода и берега Наровы. Для Новгорода и Пскова во4
енная сила Золотой Орды имела огромное значение, за дань, которую они
платили Золотой Орде, она на многие годы обеспечила им тишину и спо4
койствие со стороны западного соседа.

Михаил смотрел вслед удаляющемуся Сартаку. “Может быть, ты будешь
справедливым царём для всех нас”, — подумал он. Но откуда мог знать Миха4
ил, что и он, и Сартак станут жертвой различных причин и обстоятельств.
Правда, Михаил станет жертвой намного раньше, чем Сартак.

Окончание в следующем номере.

Противостояние
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Казахстан. Интер44
“Самцы, подъём!” — Вот так ласково, можно сказать почти что нежно,

разбудил нас Володя Скориков, дежурный по нашему спальному корпусу
мальчиков. “Самцы”, приподняв лохматые головы, тут же без сил роняли их
на подушки. Слышались стенания: “Снова утро! Не выспались! Проклятые
комары!”. Но этот полусонный бред никто не слушал: Володя, сделав своё
дело, то есть аккуратно разбудив нас, умчался в столовую завтракать. У него
как у дежурного были ещё на сегодня обязанности. Это, пока мы завтрака4
ем, подмести пол в спальном корпусе, казарме, кубрике, келье. Нет, это не
перечисление наших помещений. Это разнообразные наименования нашей
одной4единственной комнаты.

Почему аккуратно разбудил? Да очень просто. Половина наших бойцов
служила в Вооружённых силах и пауперизмстические замашки сохранила. Од4
ним словом, могли бросить в нарушителя спокойствия ботинком, сапогом, та4
почком. (Тапочек — это не опечатка. Это я услышал от ребят, служивших в
армии. У них почему4то не тапочка, а тапочек). Поэтому так и пишу. Хотя
когда тапочка или тапочек летит в тебя, то без разницы. Про сапоги я подзаг4
нул. Ими не кидаются. Они у нас стоят в тамбуре. Они у нас там живут, их
приглашать в комнату не следует. Также как и верхнюю одежду. Она, одежда,
тоже в тамбуре ютится, вместе с сапогами. И в комнату мы её не пускаем, на
ком бы она ни была. Заинтересовал? Да всё дело в том, что ремесло у нас специ4
фическое, трудно выветриваемое. Чувствую, что вконец запутал. “Мы”, “ре4
месло”. Одни непонятности. Начну разъяснять всё по порядку.

Мы — это студенческий строительный отряд “Интер44” Московского госу4
дарственного университета имени Ломоносова, Михайлы Васильевича. Опе4
режая вопрос, скажу, что “интер” объясняется наличием кубинцев. Их у нас в
отряде достаточно. С ними Фидель не церемонится, он их обязывает бесплат4
но отработать в стройотрядах в пользу могучего и великого Советского Союза.
Нужно сказать, что работают они с полной отдачей. Нам даже совестно как4
то. Командир отряда Володя Гаврыш с трудом уговорил их в конце сезона взять
хоть сколько4то денег. И то проводили другими работами, вроде как сверхуроч4
ными через совхоз. Взяли, слава Богу.

Первый стройотряд тоже был “Интер” и тоже “4”, но там был полный ин4
тернациональный комплект. Все страны Варшавского договора: чехи, поляки,
немцы, болгары, кубинцы (только другие, не нынешние). Да вдобавок к нам
прислали в порядке обмена сводный интернациональный стройотряд откуда4
то из Европы. Додумались московские умники из ЦК ВЛКСМ куда послать: в
Северный Казахстан, в Целиноградскую область. Это мы и сейчас там базиру4
емся. В Астраханском районе (не путайте с Астраханью, мы тоже купились в
прошлом году), селе Степном. Так вот тот был ещё тот интер! Сами не работали
и нам не дали. А нынче так себе интер.

Далёкое — близкое

Виктор   ГРИШИН

“Яростный  стройотряд…”
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Вот этот самый “интер”, стеная и сетуя на судьбу, выходил, понурясь, из
нашего строения к коновязи умываться. А там уже стучали от нетерпения зали4
тые предусмотрительным дежурным Скориковым рукомойники. Вода за ночь
остыла (климат континентальный, ночью холодно) и вмиг привела нас в чув4
ство. Уже послышались взвизгивания от холодной воды, уханья от обливания.
Взоры прояснялись. Народ оживал.

На крыльце соседнего домика появилась заспанная Лена Мишанова. Ещё по4
утреннему в халатике и в тапочках. Это одна из немногочисленных особей женско4
го полу в нашем тигрятнике. Помимо неё есть ещё две популяции: это Валя Гаврыш,
повариха и жена командира стройотряда Володи тоже Гаврыша, Света — жена
мастера Шуры Лоскутова. Они поварихи. Больше “дамов” нет. И так много. В даль4
них стройотрядах от “дамов” открещиваются всеми силами. Даже поваров ищут
среди ребят. Но Лена Мишанова — эксклюзив, у неё третий стройотряд. Мы с ней в
прошлом году тоже в Казахстане пахали. У Гаврыша рука не поднялась вычеркнуть
её из списков. Ну по всем качествам она для стройотряда подходила, что работос4
пособность как у тягловой скотинки, что неприхотливость бытия, жалоб от неё
никогда не было слышно. Да и штукатур она неплохой. Что до женских чар, то она
для нас была Мишанихой, Мишанчиком и т. д. У народа в стройотряде была одна
лишь к музыке любовь… Это заработок. А всё остальное были пустяки. Какой бы
романтизм ни разрабатывали для нас районный, областной и республиканский
штабы, какие бы комиссары ни приезжали нас воодушевлять на великие сверше4
ния, мы знали для чего мы здесь. А хочешь романтики, тогда вали в Подмосковье.
Там песен костры горят! А у нас… действительно яростный стройотряд.

Вот и сейчас Лена, шаркая тапочками, шла к душевой мимо косяка этих
самых… ну как нас любовно назвал Вова Скориков, и ноль эмоций. Даже неуго4
монный Коля Лагутенков, не упускающий случая предложить Лене потереть
спинку, и тот нынче молчал. Ночь доканала всех. Комары озверели. Ночью они,
днём — мухи. Не поймёшь, что лучше, что хуже. Вроде степь, воду привозят, сухо
кругом — и эти кровопийцы. Откуда они берутся! Причём огромные, пробиваю4
щие своим жалом простыню и гвоздящие тебя, несчастного. Лене легче, она
спит где4то при кухне и может этих злыдней хотя бы перебить. У нас ситуация
хуже. Окна закроем — задыхаемся, да и не выбить эту нечисть из нашего  щелястого

“Яростный  стройотряд…”
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жилища. Ну, мухи — понятно, при таком обилии животных (я не про нас, я про
настоящий скот: коровки, лошадки, их здесь много) от мух никуда не денешься,
да все удобства на улице расположены. Это особая тема, удобства — никогда бы
не осознал их важность, если бы не Казахстан.

На пороге столовой появился сытый Скориков. Он наелся рисовой молоч4
ной кашки, которой ему щедрой рукой отвалила Гаврышиха (так в миру звали
Валю Гаврыш) и теперь благодушествовал. Но недолго. Спинным мозгом он по4
чувствовал неладное и как лань застрекотал ушами. И не ошибся. Инстинкт не
подвёл Скорикова. В грациозном прыжке он ушёл от ковша воды, поток которой
пролился совсем рядом. Володя, по4сайгачьи грациозно взбрыкивая задними
ногами, умчался в степь, которая начиналась тут же у кухни. Только рубашонка
пузырём взметнулась. Неудачный охотник Лютфи, друг Скорикова, только го4
рестно вздохнул от неточного попадания и пошёл завтракать. Зачем водой хо4
тел облить? Да просто так, утро всё же, эмоции. Лютфи у нас таджик. Небольшо4
го роста красивый парень. Хорошо поёт, играет на гитаре. Вечером услаждает
слух Вале Гаврыш, когда она посуду после ужина моет. Ну ему, конечно, как арти4
сту что4нибудь вкусненькое перепадает. Великое счастье быть при кухне! А во4
обще он Лутфилло ибн Хабибулаевич4джян. Но когда местные достают его по
поводу национальности, то он небрежно отвечает “итальянец”. Со Скориковым
поют, можно сказать, профессионально, причём Володя играет на баяне, а Лют4
фи — на гитаре. Это, я вам скажу, не три аккорда. Мне нравилось смотреть, как
у него руки по грифу бегают. Правда, Лютфи хитрый таджик, поиграет4поигра4
ет, потом на руки дуть начинает и на жизнь жаловаться. Это он к тому, что его с
цементных замесов снять бы неплохо, там целый день лопатой ворочать нужно.
К вечеру ложка в руки не берётся, не то что гриф. На что суровый бригадир дед
Листрат вздохнёт и скажет: “А кому, Лютфишка, сейчас легко”.

Лютфи поелозит на кругло остриженной голове роскошно расшитую вос4
точную тюбетейку. Предмет моей зависти. Он не верит, что в детстве я носил
“теплашку” и кротко в унисон вздохнёт тоже: “Дескать, нешто мы не понимаем”
— и снова раздастся песня: “Лишь зелёная карета… на запятках чёрный грач…”.
Но это всё вечером, а сейчас утренняя суета в полном разгаре.

Завтрак на нашем стойбище шёл полным ходом. Ели много и с аппетитом.
Молочная рисовая каша, хлеб с маслом, крепкий сладкий чай. О хлебе отдельно.
Такой хлеб, как в Казахстане, не пекут нигде. Сорт пшеницы там особенный,
твёрдокаменный, у неё клейковина специфическая и хранится это зерно долго.
А если может долго храниться, то и хранят его долго. В степи элеваторы как
корабли стоят, целые города.

 Хлеб этот, как хлеборобы говорят, пушистый получается, если его сжать,
он быстро свою форму примет. Я это сам испытал. Сел как4то не глядя в кабину
машины, а на сиденье сумка с хлебом жила. Вот я на неё и угнездился. Что вы
думаете? Мои семьдесят шесть килограммов даже не сказались на каравайных
формах. Как будто и не приседал. Вот такой хлеб мы едим. Чая пьём как верблю4
ды про запас. Это сейчас прохладно, даже холодно, поэтому жажда не ощущает4
ся. Но очень скоро солнце по своей привычной траектории заберётся в зенит и
начнёт поливать несчастную землю беспощадными лучами, не жалея ни тра4
винку, ни животинку. Но до этого ада ещё несколько часов. Вот там вода потре4
буется. Если на завтраке мы употребляли чёрный чай, то на стройке — только
зелёный. Проверено не нами, нам только остаётся следовать опыту бывалых.
Поэтому у кухни стоят бидоны с зелёным чаем. Это с собой.

 Раздался шум моторов, и окна заволокло пылью, это пришли за нами ма4
шины. Два грузовика4трёхтонки, переделанные под пассажирский транспорт
путём наращивания бортов и размещением поперечных досок под названием
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скамейки. Ох и настрадаемся мы от этих скамеек на степных дорогах. Это толь4
ко кажется, что степь ровная. На самом деле в кузовах трясёт как лягушонку в
коробчонке. Дорогу выбирает себе водитель, не особенно заботясь каково пасса4
жирам. В Казахстане кто на чём работает, тот на том и ездит. Могут на комбайне
в магазин приехать, на тракторе “Кировец”, обычное дело, да ещё с прицеплен4
ными агрегатами вроде плоскореза и бороны. Могут в спешке даже забыть при4
поднять свои причиндалы и пахать опущенным плоскорезом всё, что попадёт
на пути. А чего, целинники! Вот однажды кому4то из трактористов было очень
некогда, и он на “Кировце” с плугом в рабочем положении гнал по открытой
степи из совхоза в совхоз и перепахал дорогу. Представляете — поперёк дороги
канава. Наш водитель вечером не разглядел эту рытвину и на полном ходу в эту
канаву попал. Я помню только, как взлетел вверх, высоко взлетел, потом стал
опускаться. А наша скамеечка, доска пятисантиметровая, решила за нами под4
няться тоже, и в воздухе мы встретились. По ходу полёта эта доска повернулась
ребром и по задней части со всего размаха ударила. Комментарии были излиш4
ни. Год без помощи упора на руки встать было нельзя.

Вообще дороги и езда в Казахстане вопрос особый. Там, как ни удивительно,
много постов ГАИ. Не стационарных, конечно, а летучих. Вырастают посреди сте4
пи как миражи. Особенно их много будет, когда начнётся уборка урожая, и приедут
в помощь военные и командированные. Особенно они следят за обустройством
кузовов. Чтобы обязательно были скамейки, наращенные борта и надпись “Внима4
ние, люди!”. Впечатляющая надпись. Или их, людей, не видно в кузове, или те, кого
возят, на их не похожи. Я как4то с Владимиром Антоновичем (проще с Дедом) по4
ехал за песком на “Алке”. Это огромный грузовик для перевозки сыпучих. Борта у
него низкие и кузов металлический. В общем, с точки зрения ГАИ транспорт совер4
шенно не пригоден для перевозки так называемых людей. Но не для нас. Учитывая,
что кабина была занята, а работа требует песка, мы уговорили водителя везти нас
в кузове. Да, именно в металлическом кузове (до этого с него только что цемент
сгрузили) при температуре днём под сорок градусов. Согласился наш водитель с
учётом того, что если будет пост ГАИ, он нам постучит, и мы должны распластаться
в кузове. На том и порешили. Как я уже говорил, водители в Казахстане не особенно
пекутся об удобствах пассажиров, сидящих в кузове, а в таком, в каком мы располо4
жились, и говорить не приходилось. Нас мотало от одного края кузова к другому. С
трудом, зацепившись за что4то, мы обрели подобие равновесия — и вдруг стук. Всё!
зекс, опасность. Мы дружно упали на прокалённый солнцем и пропылённый це4
ментом кузов и замерли, схватившись за руки, надеясь, что всё будет очень недолго
и мы не прожаримся на кузовной сковороде. Действительно, наш транспорт ГАИ не
заинтересовал, и водитель на радостях дал газу, а дорога не шоссе и ямок там хва4
тает. В общем, попав в колдобину, грузовик подпрыгнул, вместе с ним подпрыгнули
и мы. Точнее мы взлетели, держась за руки. Причём высоко, над бортами. Но грузо4
вик тяжёлый, и он приземлился раньше нас, и мы какое4то время ещё висели, на4
слаждаясь прелестью полёта. Наконец, подчиняясь закону земного притяжения,
мы всё4таки стали падать вниз, да и грузовик уже заканчивался, так что возврат
был очень кстати. Что мы могли увидеть, так это гаишника, который даже козырёк
фуражки жезлом приподнял от изумления увиденного. Он не верил глазам своим.
Ну действительно, трудно представить два тела с разбросанными в разные сторо4
ны конечностями, да ещё взявшись за руки, парящими над металлическим кузо4
вом. Но пока он соображал, мы упали в конец кузова (успели всё4таки) и затихли.
Вроде ничего не произошло. Так, по крайней мере, решил страж порядка, да и за
грузовиком ехать удовлетворять любопытство ему явно не хотелось.

Между тем народ доел завтрак и быстро собрался. Все переоделись в одёжку,
которая висела в тамбуре, а то и на улице. На ногах красовались кирзовые сапоги.

“Яростный  стройотряд…”
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Зрелище было достаточно живописное, студенты в своих нарядах угадывались с
трудом. Если одежда и обувь была более или менее унифицированная, то на голов4
ные уборы полёт фантазии распространялся с размахом. У многих на головах были
лёгкие кепки. Кто4то щеголял в соломенных шляпах, которые когда4то носили в
пятидесятых годах наши папы. Володя Горчилин носил великолепный картуз ста4
линской эпохи. Откуда его взял! Завидовали полотряда. А он ещё отрастил пышные
будённовские усы (благо растительность позволяла) и был неотразим. Мне кажет4
ся, перед Горчилиным пасовал даже директор совхоза Тулебек Тулебекович Тулебе4
ков. Ещё бы, у него же не было такого картуза. Дима Городецкий где4то разжился
куском кумача (спёр поди в сельском клубе какой4нибудь реквизит) и носил повязку
на своей черноволосой буйной голове наподобие старого рыбака из кинофильма
“Человек4амфибия”. Очень был колоритен этот парень на фоне казахстанской пре4
рии. Специалисты по крышам вроде меня и Скорикова, приобрели в азык4тулик
(для непосвящённых — магазин, перевод с казахского) белые с каёмочкой головные
платки и повязывали их низко на глаза, а узел с шармом завязывали сбоку. Получа4
лось очень пикантно. Позднее даже кубинцы Хуан и Серхио последовали нашему
примеру. Что делать, — пыль настигала нас везде. Особенно игриво смотрелся Сер4
хио. Он был не испанистый кубинец, а негровидный. Ну и представьте его курча4
вую чёрную голову в беленьком платочке. На Мише Листратенко был строгий носо4
вой платочек, завязанный с четырёх сторон узелками. Он был главный плотник, и
его работа легкомыслия не терпела.

Бригадиры совещались с мастером Шурой Лоскутовым по плану дня. Нако4
нец все готовы. Две бригады, моя и Вовки Листратенко, погрузились в одну
машину и взяли направление в степь. Другая (Серёги Борзова) — в обратную
сторону, в село. День начался.

За клубами пыли быстро удалялся наш лагерь, как мы его любовно называ4
ли “Хуторок в степи”. Это два строения и юрта. Нет, три, забыл про удобства. В
прошлом году здесь стоял только спальный домик для героев жатвы и мы жили
в селе. На этом стойбище требовалась столовая, чтобы минимизировать вре4
менные затраты по поездкам. Да и для сельчан спокойнее, когда целая армада
помощников в лице армии и шабашников со всех областей России целой тучей
являлась помогать.

Поэтому нашим объектом стала столовая. Поставили мы её в рекордно корот4
кие сроки. Из ничего. Да, именно из ничего. Нам было строжайше запрещено ис4
пользовать ликвидные материалы со склада. Разве что цемент для фундамента вы4
делили. Здесь проявился наш строительный гений Саша Лоскутов. Его конструкция

Виктор   Гришин
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заслуживает всяческого внимания по изучению феномена халтуры. “Халтура, —
любил говаривать Саша, — должна быть качественной”. Когда объект возведён,
никто заметить не должен, что он сделан из дешёвых материалов и быстро. Деньги
должны быть получены как за качественные материалы и строительство в норма4
тивные сроки. Скорость строительства может заказчика насторожить. Вот это хал4
тура. Саша знал, что говорил. Он закончил строительный техникум, поработал
мастером на стройке до призыва в армию, да отслужил в стройбате. Этот стройот4
ряд у него четвёртый. Шабашек не счесть. Вот под таким мудрым руководством мы
собрали все неходовые доски, брёвна, наметили и вырыли фундамент, после чего
натянули верёвки, чтобы обозначить будущие стены. И соорудили такое, что про4
раб совхоза Ахмед Магомедович увидел, плюнул и сказал, что не приедет до оконча4
ния работ. Что видеть такую порнографию он не может. А “такое” было следующим:
брёвна были поставлены вертикально в фундаментную канаву, выровнены по ве4
рёвочкам, чтобы не выпирали в стороны, скреплены такими же бракованными
досками, а фундамент залили раствором. Мы не спали от волнения ночь, так как
если бы подул ветер, то наша хижина разлетелась бы в разные стороны. Но обо4
шлось. Мы уже издалека увидели наше страшилище, которое стало нам родным.
Дальше — проще, по тем же верёвочкам выровняли верх, опилили лишнее. Полу4
чился вполне симпатичный квадратный ёжик. Даже шабашники, наши коллеги,
приезжали посмотреть. Слухи по степи быстро расходятся. Приехали, посмотрели,
пожевали бороды. Сказали: “М4да”. Наиболее горячие головы поспорили, сколько
дней простоит это чудище, и уехали. Вопреки всему чудище устояло и стояло. Да
чего ему ветров было бояться, если оно сквозное. А у нас возникла проблема — чем
же обшивать стены. Совхоз стоял в кризисе по поставкам строительных материа4
лов. На складах всё выметали метлой. Кто придумал, кто вспомнил, я уже не помню.
Но вспомнили, что кирпичом и цементом степняков избаловали во время освоения
целины. А так в их распоряжении был только один природный материал — глина.
Под калящим всё и вся солнцем глина превращалась в камень и её не могли разру4
шить даже сумасшедшие казахстанские морозы, доходящие зимой до 45 градусов.
Есть у глины один враг, но в Казахстане он не особенно страшен — это вода. Главное
— сделать крышу с водооттоками — и всё будет в порядке. Глины было в избытке на
берегах местного пруда. Нам привезли несколько машин, и мы не верили, что из
этих мёртвых кусков пересушенной земли возникнет прекрасный пластичный ма4
териал. Но для этого нужно было создать бассейн из этой же глины, залить его
водой и… мять, мять, мять. Чем? Да ничем — ногами. И вот вся бригада, оставшись
в трусишках, сначала со смехом и дурью начала вытанцовывать в этом вдруг став4
шем вязком материале. Шуточки смолкли быстро. Работа скоро превратилась в
адову. Мы уже не танцевали, наслаждаясь прохладой снизу, а обнявшись, стояли
кругом и медленно ходили из одной стороны в другую. Особенно тяжела была пос4
ледняя стадия, когда глина превращалась в подобие пластилина, но до кондиции
ещё не дошла. Вставал вопрос на утренних планёрках по перераспределению лю4
дей, так как от такой работы для ног мы ходили как пеликаны. Но мы были гордые,
это был наш объект, и закончить мы его решили, что бы нам это ни стоило. Тем
более, это была аккордная работа, сдача объекта “под ключ”, а это всегда ценилось
дорого. В это время, пока мы танцевали глиняное сиртаки, пара умельцев оббила
внутреннюю часть строения остатками дранки, которую могли найти на пилораме.
После чего начали забивать пустоты пластилином из глины и оббивать теми же
остатками всё той же убогой дранки, которую пилили из ничего. Всё это дело ут4
рамбовывалось и получался монолит. Тут же профессионал в области штукатурки
Лена Мишанова и подручные вроде Коли Логутенкова начинали штукатурить (тоже
глиной!) стены, чтобы их выровнять. Параллельно виртуозы по плотницкому
мастерству два Листрата, Мишка и Дед под руководством строительного гуру

“Яростный  стройотряд…”
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Лоскутова делали крышу. Бог мой, как её делали! Из нормальных материалов
крышу собрать мудрено, соблюдая все пропорции в геометрии. А тут отходы.
Сделали! Там где выпирало — спиливали, где проваливалось — делали наклад4
ки. Соорудили стропила. Но перекрытия и полы из г… не сделаешь. Прораб, муд4
рый Ахмед Магомедович, нарушивший собственное табу, приехал, посмотрел
на наше аккуратное детище, которое улыбалось проёмами для окон (всего четы4
ре — где же рамы взять!) и дал указание разобрать зернодробилку. “Всё равно её
ремонтировать”, — задумчиво сказал он. Потом помолчал и добавил: “Вам”.
“Магомедыч, когда? — испуганно завопили мы. — В этот сезон не успеем”. —
“Значит на следующий год перенесём, приедете и сделаете”. Вот она, восточная
мудрость и жизнь в ладу со временем. Год — это ничто. И ведь он был прав,
ингуш Магомедов. Приехали мы на следующий год и… на этот объект, то бишь
на зернодробилку, мы сейчас едем.

Магомедыч только усмехнулся в скобку чёрных усов, когда увидел меня и
Шуру Лоскутова, которые стояли возле зернодробилки и думали, где же нам дос4
тать (а на строительном языке это означало украсть, купить, что4нибудь про4
дать, чтобы купить и т. д.) эти стропила и перекрытия, которых традиционно
нет на складе… В общем, “Дом, который построил Джек”. “Что я вам говорил,
доделаете”. Сказано было так, словно мы с ним вчера расстались. “Заходите
вечером, поговорим”, — обронил он, садясь в машину.

Здесь нужно сказать об отношении к нам со стороны местных жителей.
Такого уважения к студентам навряд ли где сыщешь. Может, это традиции со
времён подъёма целины, когда целые вузы десантировались в голодной степи на
всё лето. Может, то, что мы вносили в их жизнь определённую новизну, но гостя4
ми мы были желанными. А уж кто приезжал пару, а то и тройку раз, считались
местными ребятами. Зелёная студенческая штормовка служила пропуском и
проездным в степи.

И вот мы едем, поднимая густые тучи пыли. Давно уже скрылся флагшток
с нашим неофициальным отрядным флагом. Флаг у нас уникальный. Вообще
идея флагштока была моя. Народ смеялся, что три года службы оставили на мне
неизгладимый отпечаток, что без подъёма флага мне никак нельзя. День не
начнётся. Но флагшток из жердины соорудили, и весьма неплохой. А по сюжету
флага был даже конкурс объявлен. Победил Скориков, ну этот самый… который
нас так утром поднял. Он нарисовал гнома, вонзающего лопату в земной шар.
Трудовые массы только вздрогнули и решение было единогласным. “Флагу быть!”.
Я свой кус славы тоже оторвал, предложив написать внизу флага название от4
ряда “Последний шанс”. После бурной полемики и предложений: “Лишь бы вы4
жить”, “Одна лишь к музыке любовь”, “Мы не сеем и не пашем” — в общем, много
было чего. Но прошёл “Последний шанс”. А, чуть не забыл. Художником был
Скориков, и он требовал, чтобы к нему, как творческому работнику, относились
трепетно и нежно, иначе вдохновения не будет. Гномик должен быть с бородой.
Где взять натуру с бородой для позирования? Скориков достал всех, пристально
рассматривая в анфас и профиль наши фэйсы, покрытые непрезентабельной
растительностью. Остановился на друге Лютфи. Его шёрстка располагалась по
краям физиономии и пришлась по душе взыскательному Скорикову. Так Лютфи
был увековечен на отрядном флаге. Вот и красуется наш гномик в яркой красной
шапочке с кисточкой наперекор всем казахстанским ветрам.

Время было казахстанское, восемь часов утра, если московское — то толь4
ко пять. Из кабины донёсся бодрый голос приёмника: “Говорит радио Целиног4
рада”. Вообще Северный Казахстан очень русифицирован. Дело дошло до того,
что молодые казахи плохо знают свой язык, национальных школ нет, а казах4
ский идёт как дополнительный. Естественно, его никто не учит и не знает.
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Говорят на родном языке только старые люди, да из приёмника раздаётся бод4
рый голос Розы Рымбаевой.

 Мы постепенно отходим от бессонницы, которую нам обеспечивают степ4
ные кровопийцы. Не перестаём удивляться их живучести и агрессивности. Они,
наверно, потому и злые, так как водицы для них нет. Хотя как нет воды? Вокруг
села разбросаны какие4то жалкие остатки водоёмов, в которых воды для гусей
только4только. Больше для свиней раздолье. Но мы живём километрах в пяти от
села, и у нас сухо. А бьют комары своими жалами пребольно. Вот и воюем мы с
этой воздушной армадой всю ночь. Доведённые до отчаяния, мы выходили спать
в степь кто куда. Разбредались по округе, народ было собрать проблема. Повари4
хи утром дежурного найти не могли. Будильник был только один. Проспит пова4
риха — а уж отряд сам никогда не сможет подняться. Я и Антоныч далеко не
уходили, располагались возле юрты. И странное дело, стоило запустить глаза в
тёмное, усеянное мириадами звёзд небо, как сон уходил прочь. Смотришь не
мигая, в голове никаких мыслей и чувствуешь, что плывёшь к этому звёздному
полю. А звёзды только кажется, что они одинаковые. Нет, все разные. Как цветы
на лугу. Одни хохотушки4похихешницы, дескать “давай, лети, голубь сизокры4
лый”, подмигивают этак задиристо. Другие агрессивные, светят мрачно, увеси4
сто: “попробуй только, долети”. У кого4то свет яркий, ослепительно4вызываю4
щий, другие кокетливо себя посвечивают, к публичности не стремятся. А сколько
звёзд падает! Желания не успеваешь загадывать. Честно говоря, и загадывать
не хочется. Чего ещё надо в стройотряде? Как в песне: “Постелите мне степь,
занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду”. Так
и уснёшь с открытыми глазами. А утром проснёшься от того, что брызнет тебе в
глаза голубым светом степное небо. Нет, не резко, мягко — как лёгким пёрышком
проведёт по глазам. Ты откроешь глаза и какое4то время лежишь и не мигая
смотришь в бездонное, ещё не расплавленное солнцем голубое небо и понима4
ешь, что так наверняка просыпаются дети. Спокойно и безмятежно. Только про4
спали мы так недолго. Наш друг Коля умудрился найти местечко поудобнее на
…дороге. Как раз на большаке. Гаврыш с лица сменился, когда увидел. Ну да и не
только он, когда представились последствия чьей4нибудь ночной езды, на кото4
рые горазды наши соседи из сёл. Выручил всех завхоз Капустин. Привёз из Аст4
раханки какую4то гремучую смесь, состоящую из керосина, хозяйственного мыла
и многого чего другого пакостного. Едкая как кислота. Кожа лоскутками спада4
ла. Но комары боялись. С них наверняка тоже шкура слезала. Вони от этой мази
было, не передать. Даже мухи стали обходить нас стороной со словами обиды:
“дескать, всё понимаем, но уж зачем же так4то”.

Дорога была изучена и накатана. Воздух ещё свеж от ночного холода, но
уже выкатилось солнце, бледное от сна и злое. Пока оно не разобралось в ситуа4
ции, степь живёт. Видны птицы в полёте, в пыли купаются трясогузки. Попада4
ются толстозадые сурки. Это само любопытство. Есть не будут, дай поглазеть на
окружающую действительность. Сложат лапки на брюшке, а брюшко солидное,
и глазеют на тебя с великим удовольствием. Но если забеспокоит их что4то, то
тут же в нору, только попешник мелькнёт — и нет их. Правда, ненадолго. Смот4
ришь, из ямки два тёмных любопытных глаза на тебя уставились, не новенький
ли ты. От угощения не отказываются, а если конфетка, то счастливы безмерно
от такого подношения. Ленка Мишанова давно уже чай без сахара пьёт, её, ка4
жется, все местные сурки знают.

Но живёт степь только утром, поздно вечером и ночью. Солнце встало на
свою привычную дугу, ещё пара часов — и начнёт нещадно палить. Тут уже и
сурки, и птицы, все по своим гнёздам и норам попрячутся. Только степные берку4
ты будут планировать высоко в небе, выглядывая зазевавшегося сурка или
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бедолагу ягнёнка, если от стада отбился. Трава давно уже выжжена. Только ко4
лючки “перекати4поле” неустанно катаются, сбиваясь в шары.

Удивляемся на пшеницу, которая здесь растёт. Хотя этот сорт особый, ка4
захстанский. Высотой всего сантиметров тридцать, но очень морозоустойчив и
ветер его не берёт. Про хлеб, который из неё пекут, я уже рассказывал. Но урожай4
ность низкая. Всего семь4восемь центнеров с гектара. Это если с Кубанью срав4
нить, то там под сорок центнеров с гектара, да и в средней полосе — пятнадцать.
Но здесь размахом берут. Площади распаханы под сорок тысяч гектаров! В сред4
ней полосе, если есть в совхозе пять тысяч гектаров, то он уже гигант. А здесь
тридцать тысяч гектаров так себе совхоз. Но это ещё не всё. Чтобы пополнить
закрома Родины, выполнить, а то и перевыполнить план по зерну, редкий ди4
ректор совхоза не имеет заначку этак гектаров тысяч в двадцать. Там тоже уро4
жай вырастает, его добавят к основному плановому, вот вам и перевыполнение.
Получай, Родина, дополнительно хлеб в закрома. Директора там мужики креп4
кие, тёртые. Я бы им палец в рот не положил.

Мы привычно смотрим по сторонам, уже не ища для глаза какой4нибудь
зацепки. Это поначалу глаза уставали от пространства. А сейчас — ничего, при4
выкли, блуждаешь рассеянным взором по бескрайним просторам и не переста4
ёшь удивляться степным размахом. Меня не покидала мысль: отчего в русском
эпосе преобладает степь. Разве что реки на первом месте, а так “степь широкая,
она и раздольная”. Я вроде как русский, но в степи жить не смогу. Откуда воспе4
тая поэтами любовь русского человека к степи? В ней возникает чувство поте4
рянности, неудобства. Пардон, пописать не знаешь как и где. Кстати, можете не
улыбаться, в этом, казалось бы нехитром деле, тоже навык нужен. Потом обьяс4
ню. Вроде бы русским ближе лес по душе, но где он в песнях, былинах? “Шумел
камыш…” — знаю, “Шумел сурово брянский лес…” — знаю, но это не из той
оперы. А так если лес и употребляется, то в качестве потребиловки: “Некому
берёзу заломати…”, “Уж я лыка надеру, надеру…”, “Срубил под самый корешок”.
Как сказано было в романе “Русский лес”: “Не любит русский человек леса…”.
Может, имелись в виду степи Поволжья, а не казахстанские… Знаете как их ос4
ваивали в царские времена? Туда даже высокими подъёмными было не зама4
нить крестьянина. Выехали на уральском казачестве. Они были люди служи4
вые, им дали разнарядку — сколько семей требуется со станицы. Единственный
справедливый способ разрешения проблемы — это жеребьёвка. Пометили слу4
живые бумажки крестиком — и их, эти бумажки, в шапку казацкую. Кто эти
бумажки с крестиками вытащили: избу крест4накрест забивали, повозку запря4
гали, баб и ребятишек на повозку, корову — к повозке. Кланялись народу и про4
щались навсегда. Но отказников не было. Это казачество и обустроило Акмолу.
Потом разросся город Акмолинск, позже стал Целиноградом. Вот такая история.

Всё, приехали. А приехали мы на свиноводческий комплекс. Проще говоря
— на свинарники. Их здесь полным4полно. Теперь догадались, почему мы одеж4
ду свою и сапоги в комнату не заносим? Пахучее у нас производство, ой пахучее.
Хоть мы прежде чем приступить к ремонту, всё это дело проветриваем, но всё
же… ну пахуче. У нас в связи с тесным контактом с пятачковыми выработалось
приветствие друг друга путём дружеского похрюкивания и подёргивания носа4
ми. Имитировали пятачки, одним словом, а уж как хрюкали, какие переливы и
рулады вкладывали — не передать.

Командует всем этим сложным и хлопотливым делом управляющий Прайс
Генрих… а дальше забыл, кажется, Оттович. Поволжский немец, привезённый ро4
дителями ещё до войны, да так и оставшийся в этих голодных степях. Ответствен4
нейший человек. На нём только это хозяйство и держится. Да вот он идёт. Быстро
идёт, прутиком себя по сапогам бьёт. Что4то не ладится в его хозяйстве. Как пить
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дать — будет помощи просить. Такому человеку мы не отказываем. Да вообще в
степи не принято отказываться, будь то колхозники, шабашники. Не любим
только “бичей”, которых, как ни странно, очень много по степи блудит. Подлые
люди, от них чего угодно можно ждать. Как ни печально, но большинство из
них русские. Все в степи работают: казахи, ингуши, армяне, украинцы, но “бичи”
— только русские. Обидно. Но факт остаётся фактом: ранней весной в Целиног4
рад приезжают шабашники, в основном ингуши, армяне, и набирают из мест4
ных подвалов дешёвую рабочую силу, готовую работать за пищу и водку. Их
привозят на место работы, оборудуют ночлежку, и они начинают работать. Но
работать они не умеют и не хотят — и их выгоняют. Вот они и болтаются по
степи, смотрят, где что плохо лежит.

А у Прайса действительно проблема. Пока мы ремонтируем свинарники, всю
живность перевели в летние лагеря. Это лёгкие камышовые навесы от солнца, и
сетка вокруг, чтобы свинство не разбежалось. Мы их называем детско4спортивные
лагеря имени Прайса, так как там формируют молодняк. Крупных особей, особенно
хряков, в такие лагеря не разместишь. Почувствуют свободу — разнесут все ограды,
а молодёжь чувствует себя очень уютно, но периодически подкапывается и убегает.
Свинтусы не соображают, что в степи на свинину, особенно молодую, охотников
хватает, начиная от беркутов и лисиц, да и двуногих немало. Сами грешили. Вот и
сейчас он пришёл с просьбой помочь собрать разбежавшуюся публику. С гиканьем
мы помчались собирать эти поросячьи хвостики. Скоро округа огласилась истош4
ным поросячьим визгом. Эта поросячья шпана не желала расставаться с волей.
Прайс любовно осмотрел всю эту розовозадую компанию и сказал, что все собраны.
На наш немой вопрос, как он их узнаёт, только усмехнулся. Но это было ещё не всё.
Свинство хотело пить, а свинарок ещё не было. Опаздывали — и всё тут. Свиньи
совхозные — чего торопиться. А это дело было нешуточное: напоить несколько
тысяч свиней сил нужно немеряно, двое человек из бригады до обеда выпадало. И
работа была тяжёлая. Я как4то потаскал вёдра из цистерны и поразносил их по
корытам, то работа по ремонту пустяком показалась.

Меня вообще заинтересовал поросячий учёт. Ну действительно интересно:
поросята кишмя кишат, кто4то убегает, кто4то подыхает от такого свинского к
ним отношения. Ладно свиноматки, лежит такая гора центнера на полтора —
как её не учтёшь. Она с собой считаться заставляет. Или хряки. Да к ним с совер4
шенным почтением, только на “вы”. Как поднимет свою многокилограмовую
башку, посмотрит белёсыми свиными глазками, так сразу извиниться хочется.

Как4то сидя на перекуре с бригадиром свинарей Петровичем я поинтересовал4
ся поголовьем его беспокойного хозяйства. Петрович, неопределённых лет мужик с
рыжеватыми волосами и в трёхдневной такого же цвета щетине ответил не сразу.
Он прищурил один глаз, цвиркнул зубом, проследил, куда полетел плевок, потом
почесал заросший кадык и хрипло выдавил: “А хто ж их считает. Свинарки, чать,
знают”. — “А как они всё это дело учитывают?” — не сдавался я, показывая рукой на
поросячьи общежития. “Ну как4как, — заскрежетал когтями по груди Петрович: —
Метода своя”. — “Какая?” — не сдавался я. “Ну4у4у”, — начал давить из себя Петро4
вич, бегая глазами по сторонам, явно собираясь улизнуть от настырного студиоза.
“Ну вот, положим, опоросилась свиноматка, — сдался Петрович, видя, что просто
так не уйти: — Опоросилась, значить, опоросилась, ну опоросилась, знамо дело…”.
Петровича зациклило, он так много никогда не говорил. “Ну опоросилась, Петро4
вич, дальше что?” — выпрыгивал я из штанов. “Стало быть, их пересчитают”, —
выдохнул из себя бригадир. Он уже устал. “Пересчитали, ну?” — подскакивал я на
лавке. “Вот их прибавят к остальным”, — тоскливо сказал Петрович, по4голубино4
му прикрывая веки. Мне показалось, что он сейчас упадёт. Но я решил, что прежде
чем он умрёт от интеллектуальной перегрузки, доскажет мне всё. “Так сколько
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прибавят, Петрович, со слов свинарки? — пришёл я на помощь: — Это же что угодно
наговорить можно”. — “А как же, и наговорят”, — вдруг оживился Петрович. Он
потуже натянул старую выгоревшую фуражку на лоб, облокотился локтями о коле4
ни и уставился в степь. “Вот недели две назад, а может, раньше, разве всё упом4
нишь, — начал Петрович внезапно. Я затаил дыхание, боясь его спугнуть. — По4
требовались мне поросята, десятка два… или три… да хто ж его упомнит…— Петро4
вич напряг свой безымянный лобик, с которым действительно: “Разве что упом4
нишь”. — Магомедыч распорядился в обмен на гвозди в соседнее село отвезти”.

Здесь нужно сделать вставку, что деньги в Казахстане превращались в деньги
только в конце сезона, когда начинались расчёты со студентами и шабашниками. То
есть когда все флибустьеры разъезжались, колхозники получали свои зарплаты, тогда
все вспоминали про денежные знаки. А так в середине сезона всё шло по натуральному
обмену: поросята — на гвозди, цемент — на лес и так далее. Ну разве что в магазине —
азык4тулик по нашему, по4казахски, нужно было платить, да и то, если деньги есть. А
так в тетрадь запишут, потом отдашь. Так что фраза Петровича меня не смутила и я
приготовился выдавливать из него дальнейшую информацию. “Дык вот, Магомедыч
мне и говорит, дескать, грузи, Петрович, поросят и вези в Степняк (село соседнее). Да
шевелись, а то уйдут гвозди”, — Петрович сомкнул очи и надолго затих, воспоминания
его доконали. Я уже было собирался его растолкать, но он сам вдруг продолжил: “На4
шёл я, стало быть, Миху”. Здесь я сделал непростительное елозящее движение задом и
Петрович воспринял это как моё незнание “Михи”. “Ну ты чего, Миху не знаешь? —
воззрился он на меня. — Да знаешь ты его, Миху”. Я изобразил на лице понятливейшее
выражение, что Миха для меня, само собой, лучший друган и он навсегда в моём серд4
це. “Да помнишь ты его, Миху”, — Петрович всерьёз обеспокоился, что Миха вылетел
из моей памяти, но я сделал утвердительное движение рукой, что, дескать, как же, кто
не знает Миху, и он успокоился. “Ну вот, говорю, нашёл я Миху”. Я сжался, что его опять
зациклит, но прошло. Петрович успокоился, что никто не забыт и ничто не забыто, и
повествовал дальше. “Поехали мы на молодняк. Искали Никитичну, искали…”. Здесь
Петрович сделал паузу. У меня всё поплыло перед глазами, и я приготовился заверить
Петровича в своих лучших отношениях с Никитичной. Но Петрович был в напряже4
нии от воспоминаний и реквием по памяти Никитичны прошёл мимо. “Искали мы её,
искали…”. Петрович вдруг потянулся и широко зевнул. Я обмер, неужели конец этой
поросячьей эпопеи с Михой и Никитичной? “Петрович, только не усни!” — мысленно
завопил я. Петрович вздохнул и полез в карман. Из него он вытащил смятую пачку
сигарет “Прима”, не спеша вытащил одну сигаретку, старательно размял её и воткнул в
угол рта. Потом так же не спеша полез в другой карман, как я полагаю, за спичками.
Копался он в нём долго. Но спичек, судя по его удивлённому лицу, там не оказалось.
Петрович слегка перекатился набок, чтобы было удобнее искать в кармане коробок, и
для убедительности пошарил ещё. Спичек опять не было. Петрович снова удивился.
Тогда он встал и попрыгал. В нём что4то громыхнуло. На лице Петровича воцарилась
радость. Запустив в карман брюк руку по локоть, он вытащил коробок. Я терпеливо
ждал конца этих манипуляций. Но дело по поиску коробка просто не закончилось.
Сигаретка во рту Петровича не выдержала всех потрясений и сломалась, жалко повис4
нув на тонкой полоске. Петрович обнаружил это, когда подносил спичку. Что тут было!
Гнев Петровича был искренним. От его сонливости не осталось и следа. Говорил он
много и долго. Если взяться за сурдоперевод, то вкратце получалось, что ничего де4
лать не умеют, ничего нельзя поручить, и в итоге — что за страна. Наконец найдя
другую сигаретку и прикурив её, Петрович жадно затянулся, выпустил дым из всех
дырок (я пригнулся) и, закинув ногу на ногу, затих. Он, чувствуется, переживал за
состояние советской экономики.

“Петрович, так что с Никитичной?” — я стал аккуратно вытаскивать его из
нирваны. “А, что?” — Петрович воззрился на меня своими удивительно схожими

Виктор   Гришин



109109109109109

с хряковскими глазками. “А, Никитична, да нормальная баба, а ты чего, интере4
суешься ею, что ли? Так у неё мужик этой зимой помер. Пошёл за…”. Я чуть не упал
с лавки. Петрович пустился было в пространные рассуждения по поводу безвре4
менной кончины ейного мужика, но я твёрдо решил взять инициативу в свои
руки. Иначе учёт поросячьего поголовья останется непознанным. “Петрович, ты
с Михой не нашёл Никитичну, не нашёл, что дальше?” — бубнил я, всматриваясь
в безмятежные глазки главного свинаря. “Да нет, ты что, Миха с Никитичной, нет.
У него жена молодая. А ты чего не знаешь, Миха женился недавно, второй раз”. У
меня пошли круги перед глазами. Похоже, я уже женился на Никитичне, а Миха
был у нас на свадьбе свидетелем. “Петрович! — заорал я: — Погрузили поросят?”.
— “Погрузили, — вдруг очень спокойно ответил Петрович. — А чего тебе до поро4
сят?”.— “Так ты их должен был на гвозди обменять”, — завопил я. “Обменял, в тот
же день обменял. Мы ещё с Михой…” — взор у Петровича стал туманен и сладост4
растен. Он ещё раз глубоко затянулся и был готов пуститься в воспоминания о
своём кураже с другом Михой, но я снова поставил его на рельсы бизнеса. “Так как
вы за них отчитались, Петрович?” — гнул я своё. “А никак, — Петрович уселся
поудобнее, переменил ноги и облокотился локтем на колено: — Забыли”. — “Как
это забыли?” — притворно удивился я, чтобы хоть как4то держать Петровича. “Да
так, вспомнил я о них в конце месяца (он ещё что4то вспомнил!). — Петрович
снова замолчал, но на этот раз ненадолго. — Нахожу Никитичну (я вздрогнул,
Никитична стала мне уже родной) и спрашиваю о поголовье. — Петрович распря4
мился, почувствовалось, что он бригадир, лицо, можно сказать, облачённое вла4
стью. — И что ты думаешь, она мне говорит?” — тут Петрович обернулся ко мне
даже взволнованный. “И что?” — взволновался в свою очередь я. “Да, говорит,
поголовье увеличилось, опорос за опоросом. Вижу ведь — врёт! Какое, мать твою,
поголовье, если я у тебя на прошлой неделе полный кузов увёз!” — Петрович жад4
но затянулся, спор с невидимой Никитичной задел его за живое. “Не знаю, чего
ты увёз, Петрович, а у нас приплод, опорос за опоросом”, — передразнил Ники4
тичну Петрович: — Вот и докажи ей, а ты говоришь — учёт. Нет тут никакого
учёта”. Петрович снова тяжело вздохнул, устав от ответственности.

Измученный в доску от такого диалога, я хотел уже незаметно слинять, благо
Петрович снова воззрился в степь, досасывая сигаретку, но очередное событие за4
держало. Оно развернулось внезапно. Из свинарника вышла бабёха — ни старая ни
молодая, в резиновых сапогах на голую ногу. Ноги у неё болтались в сапогах как
карандаш в стакане. Обдёрганная юбка со спецовкой чистотой явно не отлича4
лись. Платок у бабёхи сбился на затылок. “Петрович, (дальше непечатно), ты тут
сидишь, груши… околачиваешь (известное дело чем), а у нас (дальше идёт переска4
зывание сложного технологического цикла по уборке поросячьего дерьма в воль4
ных выражениях). Если он, Петрович, сейчас же не поднимет свою… (указана была
конкретно часть тела, которую он должен был приподнять), то она ему оборвёт…
(Петрович инстинктивно сжал плотнее колени)”. Высказав всё, бабёха разверну4
лась и пропала в проёме свинарника. “Вот так всегда, посидеть не дают”, — буркнул
Петрович и, затушив окурок, поплёлся в свинарник. А я пошёл по своим делам.

Дел у нас в отряде было много. Учитывая наш непрофессионализм, объекты
были соответствующие — свинарники. Но деньги за них давали неплохие, а так как
за сезон мы их ремонтировали несколько штук, то лето пропадало не зря. Конечно,
были более достойные “куски”. Это асфальтирование тока. Но там было царство
армян, которые приезжали со своими асфальтовыми заводиками и обслуживали
его семьёй целый сезон от апреля по ноябрь. Даже поговорка была: националь4
ность — асфальтировщик, профессия — армянин. Ингуши ремонтировали и строи4
ли коровники, но эта работа была достаточно кропотливая, связанная с кладкой
кирпича, выводкой стен. Таких специалистов у нас не было. Дома строили украинцы.
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Так что свинарники были наши, на них никто не покушался ввиду непрезентабель4
ности работ. Все “рыцари удачи” имели свои вотчины и жили мы дружно. Если вы
имеете в виду свинарники, которые показывают по телевидению, то крепко ошиба4
етесь. Наши объекты были другие, проверенные практикой студёных казахских
зим. Бетонные и кирпичные свинарники просто промерзали зимой, а те, которые
мы ремонтировали, держали тепло. Заинтересовал? Тогда поясняю. Это были длин4
ные глинобитные сараи — невысокие, покрытые камышовыми матами и засыпан4
ные по крыше землёй. Всё. Никакого тебе отопления, свет, правда, был. Но механи4
зация — извините. Как бы сказали: “Удобства в огороде”. Свинтусы чувствовали
себя в таких жилищах замечательно. А если ещё ураганные ветры наметут снега на
крышу, то скот зимовал без хлопот. Кстати, настоящие казахские мазанки тоже
строились по такому же принципу. Жилища, я вам скажу, были уникальные. Летом
прохладно, зимой тепло. Но через год, от силы два, нужен был ремонт. Среда, сами
понимаете, агрессивная. Вот здесь и требовались мы, студенческие отряды, с ду4
рью и ненормированным рабочим днём. Первым делом сбрасывалась земля с кры4
ши. Это была упёртая работа. Копали лопатами, а земля, прибитая степными бура4
нами, поддавалась плохо. Штык лопаты не входил в землю. Экскаватором говори4
те? Можно, конечно, экскаватором. Но эта машина разворотит не только крышу,
но и стены. А расценки! Это же совсем другие расценки. Нет, уж мы лучше лопатой.
Затем сбрасывались прогнившие маты из камыша. Чтобы слабонервные чувство4
вали себя нормально, скажу, что делалось всё поэтапно, циклически. Сначала пе4
реселяли скотину в летние лагеря, срывали крышу, затем уходили подальше рабо4
тать. На несколько дней. Теперь понятно, почему нас упорно и вежливо просили
переодеваться во время обеда? Но деньги не пахнут, говорили мы, и возвращались
на подсохший слегка объект. Начинали выравнивать стены, побитые дождями и
иссечённые свирепыми зимними буранами. Основным ремонтным материалом была
глина. Мы готовили глиняные замесы, кирпичи, лепили их в формах, чтобы вос4
становить стены. Ставили глиняные кирпичи на глиняный раствор — и, представьте
себе, стояло это сооружение не хуже бетонного. Так схватывало солнцем, что ста4
рые постройки разбивали ломами. Затем на новые лаги на крыше настилали све4
жие камышовые маты и вновь засыпали землёй. Делали оббивку вдоль крыши из
досок и, я вам скажу, что получалось даже изящно. Потом — во внутрь, на настилку
полов, которые по ветхости представляли из себя мочало. Это было уже в радость,
так как после ломовой земляной работы на крыше и стенах подгонять доски было
не проблема. и от солнца можно спрятаться. После чего следовала побелка, и сви4
нарник выглядел как пасхальное яичко. Приходил Прайс, внимательно осматривал
стены, ковырял полы, залезал на крышу, пробуя толщину насыпанной земли и её
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равномерное распределение. Затем удовлетворённо кивал головой и скупо говорил:
“Пойдёт”. Всё! Это была высшая похвала, почище любой государственной комис4
сии. Мы, неотрывно следовавшие за ним и затаив дыхание следившие за этими
манипуляциями, облегчённо переводили дыхание. Объект был сдан. Тут же забы4
вались ноющие от разъеденной извёсткой до язв руки, эти изнуряющие глиняные
замесы, пыль, забивающая глаза. Мы переводили дух и… шли к другому объекту.
Чаще всего к такому же свинарнику. Всё начиналось сначала.

Итак, мы приехали к своим объектам, расположенным на территории сви4
нокомплекса. Помимо теперь уже знакомых свинарников мы ремонтировали
разорённую в прошлом году нами же зернодробилку и достраивали кем4то бро4
шенный санпропускник. Это были элитарные объекты. В том смысле, что они
были чистые и не пахли. А по тяжести работ, то без разницы. На свинарниках —
глиняные замесы, здесь — бетонные. Лопата и корыто для замеса одинаковые.
Было больше плотницких и столярных работ, но на них работал общепризнан4
ный авторитет в этих делах Миша Листратенко с подручным. Они нас призыва4
ли. Если нужно было водрузить стропила или положить лаги. В общем, где была
нужна грубая физическая сила.

Уникальная сила таится в студенческих строительных отрядах. От таких объек4
тов, которые мы ремонтировали, открещивались все шабашники. Невыгодно. Для
нас было выгодно всё, лишь бы платили, и платили бы по нашим меркам неплохо.
Наше “неплохо” количественно отличалось от запросов прочих “рыцарей удачи”.
Если мы получали тысячу рублей за сезон, то были счастливы как дети, шабашник
же за тысячу рублей в месяц работать не станет. Чем мы были и ценны. Критерии
оплаты были строгие и подчас зависели, как бы сейчас сказали, от персональных
взаимоотношений. Ох уж эти персональные взаимоотношения, особенно с прора4
бом. Здесь вся надежда была на мастера и командира. Поскольку я умел закрывать
наряды (сказался опыт работы в порту), то Саша Лоскутов привлекал меня к своей
мастерской работе. Это была не работа, это было творчество. Как нужно было из4
гальнуться, чтобы закрыть объекты по максимуму! Чтобы на вопросительные взо4
ры коллег по ремеслу бросить небрежно: “Всё нормально, закрыли”. За этой фразой
крылась ночь работы со справочниками (ЕНиРами). После чего рождалась строи4
тельная поэма. Если верить наряду, леса строились не из строительной рухляди, а
из полового тёса, предварительно обработанного рубанком. Носилки с песком нуж4
но было, если опять же верить наряду, обнести вокруг свинарника раз десять, преж4
де чем занести их вовнутрь. Бетонные работы были сплошь фигурными, на изго4
товление опалубки уходили рабочие дни. Белили свинарники не студенты, а, если
верить наряду, специалисты по производству рекламы. Меньше чем с шестым разря4
дом к свинокомплексу и не подходи. Предвижу вопрос. Нет, прораб был не дурак,
далеко не так, но он прекрасно понимал, что подготовиться к зиме нужно, а на
реальных мизерных расценках он ничего не сделает. А сколько мы делали левых
объектов, на которые не выделялось финансирование! Это штукатурка и побелка
сельской больницы, строительство подсобных помещений для школы, ремонт ма4
газина. Все внеплановые работы перекрывались дополнениями в нарядах на ос4
новном ремонте. Поэтому дело, как правило, заканчивалось тем, что горячий кав4
казец казахского происхождения ингуш Магомедыч, побегав по прорабской с кри4
ками вроде: “Вы песок, случаем, не кварцевый в замесы сыплете? Вы из бетона не
памятник Прайсу льёте?” — и т. д. и т. п. Вымарав часть операций и записав новые
работы, наряды отправляли в бухгалтерию. После этого обмывали сделанное дело.
Закрывающие наряды имели сильную печень и опыт работы с прорабами. Но ре4
зультаты стоили того. Не беда, что утром Валентина Гаврыш честила своего благо4
верного, в которого не лезла даже манная кашка, что он весь позеленел и чуть жив.
Валентина много чего могла сказать под горячую руку, но Гаврыш был мудр и под
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эту руку не лез. Шуре Лоскутову было легче, он был дюжий и в это утро обходился без
завтрака, а к обеду Гаврышиха отходила. Так что издержки в нашем деле были.
Здесь нужно отметить добросовестность работ. Понятно, что это была халтура, но
её мы делали, как говаривал наш мастер Шура Лоскутов, качественно. И прораб нас
за это ценил.

Сколько потом писалось объяснительных записок в ревизионную комиссию
ЦК ВЛКСМ по заработанным деньгам! Дёргали всех, начиная от бойцов и закан4
чивая председателями ревизионных комиссий и командирами отрядов. Работа
была кропотливая, провоцировали крепко. Вопрос был только один: “Почему так
много заработали?”. Неувядаемой славой себя покрыл стройотряд нашего факуль4
тета в 1974 году в Калининской области под руководством Толи Тяпкина, который
заработал от трёх до пяти тысяч на бойца. Заметьте, не в Казахстане, Туве, а
средней полосе России на строительстве клеток зверосовхоза. Вот он, менеджерс4
кий гений! Этого гения маленько не посадили, но слава, слава о нём ушла в века.
Это был флагман, на который равнялись все командиры отрядов. Мы таких денег
заработать не могли в принципе, но зарабатывали, особенно второй сезон, боль4
ше, чем остальные. Как? Удачное сочетание строительного гения с менеджерским
искусством. Гаврыш с Лоскутовым умели подбирать бойцов. В первую очередь на
рынке стройотрядовской рабочей силы ценились те, которые прошли армию и
несколько строительных отрядов. Это был костяк отряда, так сказать, “золотой
фонд” командира, и он, этот фонд, шёл за командиром из сезона в сезон. Эти
ребята могли и умели, но и спрос с командира такого отряда был особый. Потом
шли ребята помоложе, но уже прошедшие стройотрядовскую школу хотя бы Под4
московья. А вообще в стройотряд или ездят, или не ездят. Конечно, для студенчес4
кой биографии большинство стремится хоть раз зафиксироваться. Но у команди4
ров на таких сезонников был нюх и в дальние стройотряды они не попадали. Они
отправлялись в ближние места, а то и оставались в Москве на озеленении. Жили
в высотном здании, имели фиксированный рабочий день, питались в столовой,
но это был стройотряд с соответствующими атрибутами и причиндалами. Для
биографии этого было достаточно.

Разбив бригаду по степени умелости на группы и оставив их на зернодробилке
и санпропускнике, я двинулся с оставшимся контингентом на раскрытие очередно4
го свинарника. Вскоре раздался стук топоров на санпропускнике, это умельцы во
главе с Мишей Листратенко делали конфетку из общеизвестного отхожего матери4
ала. И ведь делали! Я уже после нашей столовой ничему не удивлялся. На зернодро4
билке завизжала пила, это матёрые бойцы из остатков досок мудрили с опалубкой,
чтобы не остановить бетонные работы. В общем, степь помимо поросячьего визга
наполнялась другими звуками, производственными. На машинном дворе взвыва4
ли моторы, от села шустрой стайкой, оживлённо галдя, шли свинарки. Что подела4
ешь: совхоз, рабочий день только начинался. А свиней мы уже напоили. Навстречу
игривым свинаркам шёл Прайс. По прутику, колотящему сапог, нетрудно было до4
гадаться, где — была бы воля Прайса — погулял бы этот прутик.

Удивительный народ эти немцы. Вот Генрих, родился он в Поволжье. Из
плодородной Саратовской губернии его родителей, да чего родителей — всю их
немецкую колонию — зимой в 1937 году привезли в голодную, как тогда называ4
ли Казахстан, степь. Если бы не местные жители, они бы не выжили. “В нацио4
нальностях тогда не разбирались”, — задумчиво говорил Прайс. Разговорить
этого человека было чрезвычайно трудно. Даже наши гэдээровские немцы не
могли найти с ним языка. Мы сблизились только во второй сезон, да и то после
того, когда самоотверженно таскали поросят из лагеря в свинарник и обратно,
разливали воду в корыта. То есть делали то, что должны были делать его произ4
водственники. А на день животновода, когда труженики села были пьяные, мы
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ещё свиней с ним кормили. Повторяю, что это был совхоз. “Из колхоза я бы их
выгнал”, — говаривал Прайс. И ведь выгнал бы. Кстати, в Астраханском районе
было два немецких колхоза. Один имени Тельмана, второй — Маркса. И удиви4
тельное дело, они были прибыльные. Наши совхозы были на дотации государ4
ства. Воспитанные в советских традициях разгильдяйства бригадир Петрович с
другом Михой и свинаркой Никитичной в совершенстве овладели наукой ниче4
го не делать, а немцы изо всех сил тянули совхоз. Прайс, Ком, Рауш — это были
уважаемые люди, хотя их недолюбливали. Откуда у них брался этот дух проти4
воречия на фоне житейского лозунга “никому ничего не надо”? Когда я и дед
Листрат оказались у него в гостях (да, мы как4то удостоились чести быть у него
в гостях и отобедать!), то были просто поражены ухоженным участком возле
дома, расписанным на украинский манер, и посаженными цветами. Именно
цветами, выращенными на скудной жёсткой казахской земле. Вообще село было
разделено на две части: старую и новую. В старой части стояли глинобитные
мазанки, а в новой — построенные совхозом дома. Квартиры, значит. Так вокруг
этих так называемых квартир не росло ничего, мало этого, всё было засыпано
битым кирпичом, чтобы грязь к ногам не приставала. Так что цветы восприни4
мались как что4то экзотическое. А у Прайса они росли. Пусть это были непри4
хотливые мальвы, но они росли и цвели. Дорожки в усадьбе были выложены
кирпичом и вокруг разбиты грядки. Ладно казахи, они к растительности безраз4
личны, но русские, украинцы могли бы разбить садик под окном, — нет, дудки.

Тем временем я, кубинцы Серхио, Хуан, ещё несколько человек нашей бра4
тии полезли на свинарник. Нас ждала самая неблагодарная работа. Мне очень
хотелось побывать на плотницких работах, но дело бригадирское тонкое. Нужно
возглавлять обязательно самую чёрную работу. Мы были студенты, и не дай бог,
чтобы потом на тебя на факультете бросали косые взгляды.

Обмотав головы платками, чтобы хоть как4то уберечься от пыли, мы вон4
зили лопаты в спрессованную пересохшую землю. Вскоре мы и темнокожие ку4
бинцы стали серыми. Прятаться от пыли было бесполезно, поэтому вопреки
правилам техники безопасности работали полуголыми. Солнца мы уже не боя4
лись. Обгорев пару раз, на кожу перестаёшь обращать внимание, она живёт без
твоего участия. Разве что заботливый друг потрёт тебе её посильнее мочалкой в
душе после работы, чтобы за ночь продубленная всеми ветрами шкура смогла
отдохнуть. В итоге до пояса мы были коричневато4бурыми (таков уж казахстан4
ский загар), а ножки были бледными. Напрашивалось сравнение с грибочками4
поганками, которые вырастают в тёмном погребе.

Тем временем солнце входило в свои права. Чем выше оно забиралось, тем
белёсее становилось. Разбегались утренние остатки облаков. И без того не очень
кустистые, они превращались в перистые, как перья с хилой курицы. Но спасти
многострадальную от жары землю они не могли. Самим бы уцелеть. Уцелевали, но
ненадолго. Вскоре от них оставались одни белёсые разводы, а небо выцветало на
глазах. Как по расписанию, задул горячий ветер. Сказать, что сильный — будет
неправильно. Он был тугой, воздух имел объём, и дышать им было очень тяжело.
Он просто не проходил в ноздри, и мы хватали его ртом как что4то ёмкое. Конечно,
вся гортань пересыхала, мы задыхались, а учитывая пыль, роящуюся вокруг нас,
легко представить, что мы из себя представляли. Чтобы держать себя и ребят в
форме (впереди длинный рабочий день), регламентировали время: сорок пять ми4
нут размеренной работы, потом — пятнадцать минут отдыха. Как мы ждали эти
вожделенные пятнадцать минут! Постоянно хотелось заглянуть на специально уб4
ранные подальше часы — и вот он, пусть короткий, но отдых. Народ кубарем катил4
ся с крыши. Благо она была невысока, — и присасывался к кружкам с зелёным чаем.
После этого — к цистерне пусть не очень чистой воды (её возили с Ишима), чтобы
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быстренько смыть сухую, как порох, земельную пыль. Здесь нужно было следить за
перворазниками в стройотряде в Казахстане. Они стремились пить не тёплый зелё4
ный чай, так как эффекта от жажды он сразу не давал, а бежали к артезианской
скважине, откуда, если её долго покачать, шла ледяная вода. Захлёбываясь, они
пили её до ломоты в зубах и боли в горле, потом лезли под эту, как кажется вначале,
живительную струю. О последствиях говорить было нечего, хорошо, если отдела4
ешься ангиной. Мы всё это пережили в первый раз и всеми силами отваживали
своих собратьев. И снова наверх. Снова лопаты в землю — и так до обеда. Пустели
скотный двор, мехмастерские, и где4то в половине первого раздавался знакомый
шум двигателя. Это приходил наш импровизированный пассажирский транспорт.
Народ не просто влезал в кузов, он взлетал. Думаете, хотели есть? Нет, это был час
отдыха, за который успевали пообедать и немного отдохнуть.

Поездка в “Хуторок в степи” напоминала ленту, которую запустили с кон4
ца. Вначале появился флагшток с неунывающим гномиком, затем крыши на4
ших строений и юрта. Да, у нас была поставлена юрта. Для каких представи4
тельских целей её разместили — неизвестно, но ночью комары, а днём мухи
сделали её совершенно непригодной для проживания. Но она тешила наше са4
молюбие, что мы “жили” при юрте, которая служила фоном для казахстанских
снимков. Уже издалека была видна Гаврышиха, стоявшая на крыльце кухни руки
в боки и всматривающаяся в степь. Это означало, что обед готов. Увидев столбы
пыли, что означало наше приближение, она мчалась в столовую, и мы знали,
что сейчас они со Светой даже расставят тарелки с супом и хлебом, чтобы нам
не терять время на раздачу. Бедные наши поварихи. Как они выворачивались,
чтобы повкуснее нас накормить. Но что можно сделать из жирнющей свинины,
на которой мяса не было видно, одно сало, из макарон и крупы? И такой харч
был при жаре под сорок градусов. Мы ещё, как бывшие служивые, вдавливали в
себя обед, понимая, что надо, но молодёжь иногда выпивала только компот из
сухофруктов (свежих овощей и фруктов за сезон мы не видели, их просто не
было), и тогда слышался горестный плач Валентины: “Что же вы ничего не жрё4
те! Чем мне вас кормить?”. Но её уже никто не слышал. Народ выходил на улицу
и тут же падал в тень, если она была. И забытьё, хоть ненадолго. Но это время
пролетало быстро. Затем раздавался негромкий голос командира или мастера,
извещавшего, что наступило время подъёма, и всё повторялось как утром.

Полусонные мы доезжали до объекта, и каких усилий требовалось, чтобы под4
нять народ на трудовые подвиги! Вот тут и вспоминались овеянные славой Воору4
жённые силы, под знамёна которых я загремел на целых три года. Мы были вынос4
ливы и понимали слово “надо”. А если “не надо”, то нечего было ехать в Казахстан.
Это же не район Алма4Аты, а Целиноградская область. Как бы сказал наш полков4
ник Кочержук с военной кафедры: “Здесь вам не тут!”. Мы мужественно начинали
работать, увлекая личным примером оставшихся. Нужно сказать, что “сачков” не
было, вернее, почти не было. Ведь мы были на КТУ, что означает “коэффициент
трудового участия”. Не знаете, что это такое? О4о4о! Это самая справедливая фор4
ма распределения оплаты. Первый уровень — это единица, потом — 1,1, затем 1,2 и
наконец — 1,3. Для примера, если средний уровень оплаты составлял тысячу рублей
на бойца, то дальше шли тысяча сто рублей, тысяча двести и тысяча триста. Была
разработана жесточайшая система критериев, чтобы соблюсти справедливость.
Совет отряда из командира, мастера, комиссара и бригадиров определяли положе4
ние по оплате, которое утверждалось открытым голосованием, и кандидатов на
повышенную оплату отряд утверждал тоже сам. Могли решением отряда сбросить
проценты и с “единицы”. Но такого я не помню. Так что был у всех резон начинать
работу после обеда, был. Предвижу, что недоверчиво покрутите головой: “Дескать,
идеализируешь”. Нет, не “идеализирую”, другого было не придумать, чтобы потом
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честно разбираться с жалобами на факультете, а то и в ЦК ВЛКСМ. А вот жалобы
были, не скрою. Могу похвастаться: я в первый раз как рядовой боец получил коэф4
фициент 1,3, а во второй раз — как бригадир. Получили также Володя Листратенко,
Миша Листратенко, но мы ни в одной жалобе не мелькали. Значит, не зря первыми
лезли на крыши или вставали к замесам для раствора.

Солнце к этому времени окончательно утвердилось в высшей своей точке и не
просто пронзало нас жалящами лучами, нет, оно залило земное пространство своей
солнечной массой. От жара и света спасения не было. Такое впечатление, что мы
находимся в середине ядерного реактора. Термометр в тени показывал сорок пять
градусов. Перед глазами начали расходиться концентрические круги, верные предве4
стники теплового удара. Нужно было останавливаться и пережидать эту жару. Ко4
нечно, нам бы никто слова не сказал за такое самоуправство. На объектах шабашни4
ков вообще после обеда стояла тишина, они выходили часов в шестнадцать, когда
жара начинала спадать, но работали они часов до двадцати двух4двадцати трёх и
вставали раньше нашего. Мы же оказались в затруднительном положении, так как
из4за отсутствия досок не могли работать внутри помещений по замене полов. Уже
использовали всю опалубку для бетонных работ и поднимали любую доску, если та4
ковая попадалась на дороге. Но это был Казахстан, и доски на дорогах не валялись.
Вот украсть строительный материал со стройки могли. Мы задерживались, но рабо4
ты заканчивали, чтобы ничего не оставалось деревянного. Щепки и те за нами соби4
рали водители машин. Вот я стоял, опершись о лопату, и горестно размышлял о
предстоящем потерянном времени. Народ взирал на меня с надеждой, что я приму
единственно правильное в данной ситуации решение. Каждый уже наметил себе ку4
сочек тени и в мечтах вожделенно растягивал своё бренное тело, чтобы тут же зас4
нуть. Но в это время показался наш Дед Листрат, спешащий с соседнего бетонного
свинарника. Мы его бригаде искренне завидовали. Они работали на перестилке по4
лов внутри здания. А бетон он и есть бетон. Его прогреть до температуры улицы
невозможно, и народ в жаркую пору в отличие от нас выживал. Судя по резвой инохо4
ди деда, произошло что4то неординарное. Иначе чего бы Антоныч по такой жаре
нормативы ГТО выполнял. Мы не ошиблись. Оказалось, привезли доски. Вернее, не
доски, а горбыли. Досок нам бы никто не дал. Это были отходы, но очень тяжёлые и
толстые. Как раз для полов в свинарнике, где жили хряки. А эти особи в полтора
центнера весом, когда подойдёт “пора любви”, в выражении чувств рвут всё, что
попадается на клыки. Поэтому и полы там выстилались соответственные и подгоня4
лись тщательно, ибо если только хряк подсунет свой бивень в щель, то пиши пропа4
ло. Пола как не было. А так как строительный материал в степи дефицит, то исполь4
зовать его нужно сразу же, иначе местные жители не поленятся и за ночь унесут всё.
Вот Дед проанализировал обстановку и призвал нас на помощь. Покуда мы пришли,
бригада Антоныча уже всё богатство затащила в помещение и сидела на нём в позах
скупых рыцарей. Мы с удовольствием взялись за плотницкие работы. Вроде невели4
ко творчество — подгонять доску к доске, но всё веселее, чем пыль на крыше подни4
мать. И вот уже народ, разбившись на пары, споро стал застилать полы в поросячьих
стойлах. Застучали топоры, запели пилы, работа спорилась. Но нет4нет да и раздас4
тся звон упавшего инструмента, сопровождаемый сдержанным матом. Ведь не дога4
даетесь — почему? Нет, не от удара молотком по пальцу. Шла середина стройотрядов4
ского сезона, какие могут быть удары по пальцам. Топорами и молотками работали
чуть ли не вслепую, а вы — пальцы. Нет, здесь дело было совсем в другом. Как вы
думаете, к чему человек испытывает непроходящее постоянное омерзение? Правиль4
но, крысы. Это особый разговор и особая песня. Эта песня нас сопровождала везде.
Мы же работали на свинарниках, и эти твари буквально шныряли под ногами. Места
для них были благоприятнейшие: солома, глина и харч рядом. Поначалу мы кидали
в них что было под руками, подпрыгивали на месте, когда породистая особь аллюром
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проходила в прямой близости у твоих ног. Но всех успокоил мудрый Прайс. Он кате4
горически настаивал на том, что убивать их дело бездарное, что другие придут в
освободившуюся нишу, и самое лучшее — их не замечать. Вообще у него было чуть ли
не уважительное отношение к этим серым. Как4то раз спросив у него о его терпимос4
ти к этому поголовью, я понял, что он хоть и не читал теорию об оптимизации, но
прекрасно знает, что в природе существует хрупкое равновесие и сама природа его
контролирует. “Убьёшь одну, придёт десяток, а так — своя порода”, — задумчиво
говаривал Прайс. Он действительно боялся пришлых особей, которые могли прине4
сти чужую заразу. Мы смирились с этими соседями, насколько могли, конечно. И
если на крышу они не забирались, то когда мы перестилали полы или ремонтировали
стены, недостатка в этих особях не было. Мы даже перестали выкидывать их гнёзда.
И когда аккуратно обходили крысиные жилища, казалось, что вслед нам бросались
благодарные взгляды их хозяев.

Вот и я с Антонычем напилили горбылей побольше, обтесали их по краям,
обеспечив необходимую пригонку. Затем сложили доски на край стойла и спрыгну4
ли вниз. И тут же, как животные, лопатками почувствовали, что мы здесь не одни.
Мороз прошёл по спине, когда чуть ли не по сапогам в панике пробежала огромная
крыса и заметалась по периметру. Я вообще4то на них насмотрелся в детстве, когда
держали скотину, и на службе у нас этого добра было немало. Но в такой близости и
таких размеров встречать не приходилось. Оцепенел и Дед. Особь между тем поня4
ла, что выхода у неё нет, и забилась в угол. Мы стояли и смотрели друг на друга. И
вдруг произошло то, что я сейчас вспоминаю с тихим ужасом. Крыса поняла, что
загнана в угол. Она медленно распрямилась, встала на задние лапы, оперлась на
хвост, поджала передние лапы к бокам и пригнулась. Агрессивнейшая поза, я вам
скажу. В довершение прижала нижнюю челюсть к груди, обнажила зубы и гулко
вздохнула. Глаза у неё загорелись ярким огнём. Это был готовый к битве боец. То
что она на кого4то сейчас прыгнет, сомнений не было. Мне захотелось прикрыть
ладонью горло. Крыса была страшна в своей отчаянной решимости. Сообразил что
делать Антоныч. Он очень аккуратно, почти незаметно, протянул руку к доскам,
лежавшим на краю стойла, взял одну из досок и тихонько подставил край доски к
лапам этого хищника. Верхний край оставил вверху. Крыса напряжённо следила за
его действиями. Дед даже не отошёл от сделанного трапа, он как4то отпрянул, слов4
но давая ей ход. Крыса всё поняла. Она медленно, не спуская с нас горящих злым
огнём глаз, опустилась на все лапы и осторожно пошла вверх. Мы заворожённо
смотрели на неё. Наконец, стрельнув в нас злыми рубинами, крыса исчезла. Мы
выдохнули одновременно. Почему4то захотелось посидеть. Не говоря друг другу ни
слова, присели на корточки, посидели и молча принялись за работу. Когда мы по4
делились пережитым с Прайсом, то он покивал головой и сказал, что нам очень
повезло. Крыса могла броситься. Вечером был проведён ликбез с народом, работа4
ющим на свинарниках. В крыс не кидать инструменты, вначале осматривать бун4
керы и стойла и вообще установить с ними худой мир.

Другая группа живности, которая преследовала нас, были птицы. Мы неволь4
но несли им горе и разорение. В соломенных крышах свинарников и в глиняных
стенах было полно гнёзд. Особенно много воробьиных и ласточек. Как раз выводи4
лись птенцы. Птицы тучей вились над нами, когда мы работали на крышах. А что
делать? Мы переносили гнёзда, обустраивали их на земле. Ничего не помогало,
охотников до птенцов было предостаточно. На другой день гнёзда были пустые.
Один воробей в отчаянии, когда я держал гнездо с выводком птенцов в руках, сел
мне на голову и коготками запутался в моей стройотрядовской причёске. Освобо4
дился он не сразу. Но веселья принёс много. Я стал на остаток дня героем. Ко мне
подходили взять автограф и звали не иначе как на индейский манер: “Виктор, у
которого в голове воробьи”. Вообще птиц было много. Такое благодатное место,
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животноводческий комплекс. Но было много ещё чаек. Вот бы никогда не поверил,
что в степи есть чайки. Конечно, это не морские альбатросы и не волжские краси4
вые птицы. Нет. Они были небольшие с чёрными крыльями. Я сначала их принял
за голубей. Есть даже порода голубей — чайки. Разъяснил всё тот же мудрый Прайс.
Он, кстати, держал голубей. Помню, как у него удивлённо поднялись брови, когда я
ему лихо перечислил достоинства и недостатки его питомцев. Оказывается, чайки
живут на озёрах, прудах, на Ишиме. Но кормиться им удобнее на скотном дворе.
Вот все пернатые там и пребывают. Тот же Прайс рассказал, что до освоения цели4
ны в округе было много озёр и даже ловили рыбу. Но подвела химизация. В борьбе
за высокие урожаи самолёты распыляли химикаты и потравили весь карагач, рас4
тущий возле озёр. Пошла естественная цепная реакция — погибли деревья, пере4
сохли пруды. Очень много исчезло птиц. Нам даже показывали ложбины, где были
озёра и пруды. Вот он, результат человеческого гения. И слова какие4то соответ4
ствующие: “покорение, борьба, битва”. Тьфу.

Но вот с кем бьются совхозы насмерть, так это со стадами сайгаков. Хоть
они и занесены в “Красную книгу”, стреляют их безжалостно. Если только посту4
пает информация, что к землям совхоза идёт сайга (так сайгаков называют
местные), то сразу происходит мобилизация охотников, и эту орду, состоящую
из сотен голов, просто расстреливают, чтобы они свернули в другую сторону. А у
сайги с головами не особенно хорошо, так что их остановить может только гру4
да своих соплеменников, через которые им не перешагнуть. А вроде как жаль —
красивые, даже изящные животные. Мы несколько раз объедались сайгачьим
мясом, так как били его много. Казахи сайгачье мясо не особенно любят, дес4
кать, оно постновато. Они больше жирную баранину уважают.

День незаметно клонился к завершению. Постепенно стих шум на машин4
ном дворе, прошли похихешницы4телятницы, свинарки, наговорив нам чего4
то необидного. Мы бодренько отговорились и присели передохнуть. Нам ещё
трудиться часа три. Это совхозный пролетариат по гудку встал в шесть часов и
домой. Дорога на село была как на ладони. Первыми, кто чувствует приближе4
ние вечера, так это гуси. Обычные домашние белые и серые гуси. Их здесь вели4
кое множество. Стаи штук под пятьдесят. Возглавляются стаи авторитетным
вожаком. Он заметно крупнее остальных. Причём стаи никогда не перепутыва4
ются. Каждая отдельно сама по себе, что на пруду, что на дороге. Так и идут
облако за облаком за своим лидером, обгагивая каждого встречного и для убеди4
тельности размахивая крыльями. Утром обратно на пруд всё в том же порядке.
Хозяин их только со двора выгонит, а дальше сами дойдут.

Следом за гусями бредут домой овцы. Тоже кучками и со своим бараном. Ба4
ран личность геройская, важен как… ну как баран. По4другому не скажешь. Овцы
идут плотным гуртом, низко наклонив головы и прижимая их к попе впереди иду4
щей. Напугавшись чего4то, испуганно взблеивают и нелепо прыгают, потряхивая
своими толстыми широкими курдюками. Во время испуга баран стоит и терпеливо
ждёт, пока его паства успокоится и можно будет идти дальше. Но самым колорит4
ным, конечно, является козёл. Нет, не вожак стада коз, те сами по себе блудят где4то
поодиночке. Козёл чаще всего с овцами. Были такие экземпляры, что глаз невоз4
можно отвести: крупные, бородатые. Рога великолепные. И глаза, что у козлов были
за глаза! Выпуклые жёлтые, немигающие от наглости. Нахальнее животного наи4
щешься. Не признаёт никого, только себя любимого. А если будешь его доставать,
так может и скозлить. То есть встанет на задние ноги, передние подогнёт перед
грудью, и этаким кандибобером пройдётся перед противником, демонстрируя свою
мощь и величие. А для авторитета ещё бородой потрясёт. Но пахнет от него я вам
скажу! Ну козёл он и есть козёл. Пусть идёт своей дорогой. Немного попозже по4
бредут домой коровы. Это солидные матроны, само степенство. Чинно роняют
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лепёшки на дорогу и безразлично жуют жвачку. По мере приближения к селу раз4
бредаются каждая в своём направлении. Их уже ждут хозяйки. Более трепетного
отношения к корове у хозяек навряд ли встретишь. Это не просто животное, это
символ очага, достатка. Хозяйки их боготворят, разговаривают с ними не повышая
голоса. А имена: Ночка, Дочка, Красавка. Встречает хозяйка свою радость и тут же
ей суёт кусочек хлебушка подсоленного. Корова примет подношение, шумно вздох4
нёт и пойдёт к хлеву. И вскоре ударит в подойник тугая струя парного молока,
которое корова щедро отдаст своему божеству4хозяйке. А как не отдать, когда будет
обмыто тёплой водой вымя, смазано вазелином, промассировано — и всё это под
неторопливый разговор с хозяйкой, которая задаёт своей животине вопрос и сама
же на него отвечает, а корова будет только поворачивать голову и косить на неё
глазом: “Дескать, верно говоришь”. Потом после дойки благодарность животине —
мучной болтушки ведёрко. Вот и день завершён.

Последним всю эту ковчеговскую процессию завершал бык. Мирской или
совхозный — не знаю. Но что это был за бык! Это было чудовище, прекрасное
своей мощью. Огромная бочкообразная грудь переходила в длинный корпус,
состоящий из фантастических мышц. По ним можно было изучать анатомию,
такие они были рельефные. Короткие, свитые из мускулов, как из корней дере4
вьев, ноги прочно держали эту громаду, внушающую страх своей беспощадной
силой. Был он чёрен и свиреп. Кольцо в носу, соединённое цепью с передней
ногой, сдерживало его безумную силу. В глаза этому исполину было страшно
смотреть, тёмная бездонная муть выплёскивалась из них неприкрытой ярос4
тью. Казалось, что даже трактора “Кировцы” — и те уступают ему дорогу. Его
раздражало всё. Он яростно бил себя хвостом и коротко взмыкивал. Так он и шёл
— одинокий, злой, попирающий землю своими копытами. Ему единственному
уступали дорогу свиньи, возлежащие посреди дороги в непросыхающих чёрных
лужах. Это были не те дородные мамаши в свинарниках, окружённые многочис4
ленным розовым пятачковым семейством. Это были потомки вепрей, сильных
и беспощадных. Поджарые, на высоких ногах с горбатыми рылами, они были
хозяевами свалок и помоек, их обходили даже собаки. Тем не менее это были
хозяйские свиньи, которые гуляли на вольном выпасе до зимних холодов, пока
не попадали под нож. Заботой о них хозяева себя не обременяли. Так что эта
братва сбивалась в стаи и промышляла грабежами и набегами. Жрали всё, что
попадётся под клык. Живое или нет — эту банду не интересовало. Зазевается
гусь — конец гусю, попадётся кошка — значит отмяукалась. Но перед быком это
хулиганьё пасовало. Даже стреноженный цепью, он был страшен, и кабаньё,
угрожающе похрюкивая, как бы нехотя освобождало ему дорогу.

Проводив взглядом этого исполина, мы возвращались к своим делам. День
заканчивался удачно. Досок не оставалось, полы мы застелили. Завтра объект
можно будет сдавать. Как4то незаметно подкрался наш грузовик. Сегодня за
нами приехал водитель Букун. Молодой казах с шестью или пятью детьми. Со4
пливыми, грязными казашатами, которые тут же стали собирать щепу, остав4
шуюся от плотницких работ. Букун цепко охватил мамаевскими глазами строй4
площадку и, убедившись в отсутствии добычи, присел на корточки и закурил.
Его широкое медное лицо было бесстрастным.

Вот что значит степь. Всё в ней вечно. Что орды Чингисхана бороздили её
своими кибитками на колёсах, что мощные “Кировцы” уродуют тяжеленными плу4
гами, от которых степь, кажется, сжимается в страхе, когда резцы механического
плуга вонзаются и тиранят её плоть и зубастые бороны вместо того чтобы прилас4
кать потревоженное тело, раздирают его окончательно. А букуны сидят. Могут про4
сидеть так вот на корточках годы, века. Вы пробовали посидеть на корточках?
Попробуйте. Сколько высидите? Степняк же может сидеть всю жизнь, лишь бы его
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не беспокоили. А если переменит позу и ноги в узел завяжет, то всё — краном не
поднимешь. Это мы на всяких массовках намаялись, где стульев нет, вроде суббот4
ников, дня животновода. То есть когда скатерть4самобранка прямо на степи разос4
тлана и ты вокруг неё крутись как хочешь. Ну не может русский человек на корточ4
ках сидеть, а если сядет — то впечатление такое, что на горшок собрался, прости
меня, господи. Если сядешь ноги подобрав, то колени над ушами торчат, снова
смех. Так вот и крутишься возле скатерти, как лиса вокруг кувшина, пока водитель
какой4нибудь машины ведро не даст вместо табуретки. А букуны сидят, только ис4
корки смеха в щёлочках мелькают.

Я упомянул про день животновода и про день строителя. Это самые уважае4
мые на селе праздники, отличаются они только названиями. Суть та же. Гуляет
всё село. Мы тоже к ним были приобщены. Особенно почитался нами день строи4
теля, здесь мы уже были не гости. В этот день нас поощряли как стройотрядовское
командование, так и совхозная администрация. Как бойцов награждали грамо4
тами, памятными книгами. У меня хранится книга “Хлеб”, подаренная совхозом.
Районный штаб награждал особо отличившихся знаком “Ударник стройотряда”.
Уважаемый почётный знак. Затем праздничный обед, плавно переходящий в
ужин. Стол на праздниках у казахов специфический. У них всё варенное и почти
нет жареных продуктов. Конечно, баловались шашлыками, но это не норма. На4
стоящий казах ест бешбармак, а не шашлык из баранины. Свинина вообще не в
почёте. Её пускают на праздничный шашлык. Так вот бешбармак — это варенная
с различными специями баранина, выложенная крупными кусками на огромном
блюде и увенчанная сверху бараньей головой. Голова — угощение почётному гос4
тю. Рядом тазик с самодельной и удивительно вкусной лапшой. И очень много
репчатого фиолетового лука. Его выращивают под Алма4Атой корейцы по соб4
ственной технологии, он очень сочный и не горчит. У них там огромные планта4
ции с эксплуатацией наших “бичей”. Одним словом, разносолов немного. Есть
ещё сурпа, но её на праздники не варят, так как её есть нужно ложкой из тарелки,
где же всего этого набраться, когда весь совхоз гуляет, да и неудобно на коленях.
Глядя как казахи аппетитно поглощают куски баранины, заглатывая длинную
лапшу и заедая всю эту благодать сочным репчатым луком, осваиваемся и мы.
Очень скоро руки по локоть становятся жирными и скользкими, на усах и бороде
висят макароны, едим же руками. Поначалу аккуратно то и дело вытираешься
носовым платком. Очень скоро он превращается в жирную тряпочку, и ты пре4
даёшься едеву не обращая внимания на эти условности. Казахи любят и умеют
есть. Едят много. Но, что интересно, налопавшись лапши и бешбармака, заев всё
это дело луком, не чувствуешь тяжести на желудке и, пообщавшись с народом,
садишься к очередному корытцу и начинаешь всё сначала. Очень много выпива4
ется чая. Котлового, заваренного. Ну не без водочки, конечно. По мере сытости
народ начинает громче разговаривать, тут и там пробуют запеть. Вот здесь и
пригождаются наши песенники. У казахов проблема с эпосом. Они его не помнят
и не знают. Поют только советские песни и на русском языке. Страннее не услы4
шать “Коробочку” на русском языке в казахском исполнении. Мы доставали ди4
ректора школы, молодого парня, казаха, кстати, с этой проблемой. Так он обьяс4
нил, что в Целиноградском пединституте не готовят преподавателей казахского
языка. Дети родного языка не знают и не стремятся знать. А есть старики, кото4
рые знают арабский. То есть культура была. Он за нашими “акынами” ходил с
магнитофоном, говорил, что на школьных вечерах их исполнение слушать будут.
Конечно, когда наши специалисты ударили в гитары! Верите, это были овации. А
потом вышли кубинцы! “Кванта намера!”. Публика забыла про бешбармак. Расхо4
димся далеко за полночь. Не спеша, пешком идём к себе на “хуторок”. Студенты,
гитара, звёздная ночь, — скажите, что нет романтики!

“Яростный  стройотряд…”
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… Собрались мы мигом. Настроение было приподнятое, день закончился, по4
зади палящее солнце, надоевшая пыль. Ночь накатывается на степь быстро, бесце4
ремонно. Кажется, только что солнце палило, обжигая всё живое, а смотришь —
коварные сумерки уже занавесили светило лёгкими занавесками из облачков, и оно
уже не такое слепящее. Только становится багровее, сердится, наверное, от такой
бестактности. Нахальные перистые облака, словно мстя за утренний их разгон, об4
волакивают солнце сиреневой паутиной и тянут его книзу. Солнце ещё пытается
разгуляться, подзадержаться на поверхности земли, но и та поворачивается к яриле
боком, дескать, пора и честь знать. Вот нижний край солнца коснулся хребта земли,
но ненадолго. Земля оттолкнула надоевшее за день светило, и оно покатилось ниже.
Скоро была видна только его половина, а затем узкий багровый серпик остался.
Словно отдавая последние силы перед заходом, полыхнут последние лучи зарница4
ми, как нимб над солнечной головой развернётся. Уже солнечная багровая макушка
за землю провалилась, а лучи бьют прожекторами откуда4то снизу, всё не успокоят4
ся. Но всему бывает конец. Потухли лучи и пропали отблески. И тут же ночь навали4
лась. Тёмная, густая, огромным звёздным куполом землю накрыла. Степь вмиг ожи4
ла. Появились шорохи, стали проноситься ночные птицы, неслышно размахивая
мягкими крыльями. Иногда под фары машины попадался степной шакал, ошалев4
ший от яркого света и какое4то время бегущий в пучке света, потом резко шарахав4
шийся в сторону темноты. Целый мир развернулся, зажил своей жизнью, человеку не
доступной. Вдали показались огоньки нашего стана, все задвигались, заёрзали оне4
мевшими попами. Впереди ожидались сплошные приятности: ужин, короткий от4
дых и сон. А сейчас запеть неплохо бы. Что же к “хуторку в степи” в полной тишине
подъезжать. Кем уж было заведено ещё в первом отряде к стану с песней подъезжать
— не помню. Кажется, Дима Городецкий идеолог этого дела был. Загорелый, с отрос4
шими чёрными волосами и бородой, на голове красная повязка — флибустьер да и
только. И голос у него был баритонистый. Распевали мы тогда песню, которую нам
выдал как4то под гитару Шура Лоскутов: “Разбранила старая, разбранила старая
молоду, что пришла молодая, что пришла молодая поутру…”. Чем она нам пришлась
по душе, сказать не смогу, но припев: “Сладкая истома, черёмухи цвет, не сидится
дома в восемнадцать лет” долго звучал эхом в степи. А навстречу волной: “при лужке,
лужке, лужке…”. Эта песня с бригадой Серёги Борзова пришла, мы её в том году не
пели. Но пели они её так же громко, как и мы. Вообще послушать исполнение бригад4
ных хоров — это навек музыкальный слух потерять, если он есть, конечно. Ну а нет,
тогда ничего, вытерпите. Тем, кто поёт самозабвенно в кузове, на всё наплевать,
главное, чтобы громко было, а вот кто слышит… Я как4то слышал. Вечером тихо в
степи. Но ты ждёшь шума машин. Вначале двигателей не слышно, только отблески
фар видны. Постепенно раздаётся своеобразный вой, вроде как ветер в проводах
гудит, но не так ровно. Переливы4перепады слышатся. Даже жалобно как4то. Потом
отдельные возгласы вроде “йехо4хо4хо”. Это Дима Городецкий великий мастер был на
такие рулады. Затем отдельные слова начинали слышаться, и вот уже вырывается из
темноты грузовик с орущей братией, а с другого конца нашего стойбища ещё один с
такими же оглашенными.

Машины пришли к стану одновременно. Лена Мишанова неожиданно резво
спрыгнула с машины прямо через борт, вопреки правилам техники безопасности
спускаться и подниматься только по трапу, и с криком: “Я первая в душ”, — помча4
лась в сторону душевой. Коля Лагутенков с горестным воплем: “А как же я…” —
простёр за ней руки. “Перебьёшься4я4я”, — раздалось мишановское эхо. Ну кто бы
роптал! Пропустить единственную даму в душ без очереди дело джентльменское. Но
Коля ещё походил вокруг душа, интересуясь, не нужно ли его помощи по натиранию
спинки, и успокоился, когда на него сверху перелетел ковш воды. И ведь попал!
Коля взвизгнул и, умиротворённый, пошёл переодеваться. “Лена, не задерживайся,
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народа много”, — это строго сказал наш Дед. “Дед, я быстренько, не ворчи”, —
парировала Лена. “Лена, зайду, по попе надаю”, — пригрозил Дед. “Дед, ты только
обещаешь”, — отмочила мокрая Лена под общее ликование ожидающего народа.
“Тьфу”, — сказал Антоныч и пошаркал к лавочке. “Деду можно, а мне нет”, — забла4
жил невесть откуда взявшийся Коля. “Ему можно, он комиссар”, — сказала свеже4
вымытая Мишаниха, появившись на пороге душа. Трудовые массы, не слушая даль4
нейшего диалога, ринулись в душ. Убрались все. Как, уму непостижимо. Но, судя по
дружному ржанию, тесно не было. Какое блаженство — горячий душ после работы!
Когда струи горячей воды, нагревшейся за день в баке, полощут твою избитую вет4
рами и прожжённую солнцем спину. Спина долго ничего не чувствует. Уже терпели4
вый Антоныч завопил, что у него руки отваливаются тереть мои кости, а ты только
почувствовал, что вода горячая. Пора и честь знать. Вот уже очередь Деда блажен4
но постанывать, когда мочалка проходится по такой же многострадальной спине.
Кубинец Серхио прислоняет свою тёмную руку к моей и удовлетворённо констати4
рует: “Негр”. Кто4то тут же посоветовал завить на бигуди волосы и так далее. Да, мы
все до пояса негры, далее иссиня4белые. Так и стройотряд закончим, как карточная
колода, разноцветными. Правила техники безопасности суровые. Не разрешалось
работать даже без рубашки, не то что без штанов. Была своя логика: сколько поре4
зов и царапин получали голышом — не счесть. Поэтому всегда на крыше бдительно
следили за степью, и если появлялся какой4нибудь “Уазик”, объявлялась всеобщая
тревога и все быстренько одевались. Могли прибыть чиновники из районного шта4
ба и был бы разнос. Чистенькие и раскрасневшиеся бойцы выходили из душа обмо4
танные полотенцами и резвым галопом шли к спальному корпусу. Оттуда выходи4
ли причёсанные и приодетые. Всё же ужин. Это время, когда можно не торопясь
умять порции две макарон по4флотски, которые Валентина умудрялась пригото4
вить из скудного мясного ассортимента, а если совсем разъешься, то нет большей
радости для поварихи дать добавки. Лишь бы ели. Вот и сейчас Валентина, облоко4
тившись на кухонный подоконник, с удовольствием наблюдала, как сотоварищи
уминают плоды её творчества. Утолив первый голод, народ начинал ровнее рабо4
тать ложками и не так спешить. Раздались первые разговоры. Вроде бы о чём, аура
ограниченная, стройотряд: три бригады, две работают вместе, третья — в селе. Но
не скажите. Что разговоров, что споров за ужином хватало. Причём обо всём. А чего
вы хотите — студенты. Интересно всё. Раздался хохот. Это Коля Лагутенков наелся
и начал по своему обыкновению “доставать” Лену, заодно досталось и Деду. Дед
хладнокровно работал ложкой, доедая вторую порцию, и не реагировал на Колины
инсинуации, а поевшая Мишаниха что4то бодро морозила Коле. Поблагодарив по4
варих за мастерство, выходили пить чай на улицу. Многие, несмотря на сытость,
прихватывали по куску пшеничного хлеба. Сладкий чай с куском мягкого душисто4
го хлеба…Слов нет. Хоть сейчас беги на кухню.

Разгорелся костёр. Не большой пионерский — поменьше, но очень яркий в ка4
захстанской ночи. Языки пламени выхватывали из темноты бородатые лица, суро4
вые, неулыбчивые. Как на слайдах. Мелькнул профиль Миши Листратенко с гривой
волос, а следующий язык пламени выхватил чёткий профиль кубинца Хуана, затем
промелькнул Анвар Салямов с папироской. Народ у костра больше молчит, на огонь
смотрит. Но вот появился Ильдар Садыков с гитарой, знать, Лютфи сейчас появит4
ся. Уже раздались первые аккорды, затем разнобой достраиваемой второй гитары.
Исполнители готовятся серьёзно, без спешки. Ильдар с Лютфи лирики — у них в
репертуаре Суханов, Окуджава, Никитины. Но вот заёрзал Рашид Максутов, знать,
тоже разобрало. Это специалист по белогвардейскому фольклору, он вступит позже.
“Вперёд, господа офицеры… я чёрная моль, я летучая мышь…”. Вытирая на ходу
руки после помывки посуды, спешит Гаврышиха. Она хохлушка, ей без песен нельзя.
Там уже пойдёт протяжное, раздольное. Здесь дебютирует спевшаяся компания:
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Валентина, Серёжа Борзов, Володя Скориков. Незаметно летит время. Десять часов.
Ранние пташки вроде меня боком4боком — и к спальной комнате на боковую. Стано4
вится прохладнее, вроде и комаров меньше. Значит, можно будет выспаться. Акку4
ратно один за другим входят, не зажигая свет, последние полуночники, никто не
разговаривает, спать, спать — и вот наступила тишина. Темень. Только за окном
блеснул свет карманного фонарика, это командир отряда Володя Гаврыш убедился,
что вся братия затихла и спит. Дело командирское хлопотное.

Стройотряд спит. Пусть спит, завтра у него трудный день.

Степь
Степь, несмотря на кажущуюся пустынность и однообразие, живой и по4

стоянно меняющийся организм. Нужно быть его частью, органично вписан4
ной в него, и тогда пропадёт чувство одиночества, безысходности. Это не мои
выводы, нас так степняки учили, когда мы ныть начинали, что степь подавля4
ет. Мы вламываемся в неё и чувствуем себя хозяевами. Потребляем всё, не отда4
вая взамен ничего. Если проехать по всей Целиноградской области, то не уви4
дим ни одного участка ковыльной степи. Всё распахано. Нет ковыля. Правда,
степняки ковыль не любят и никогда его не принесут в дом. “Ковыль в дом — из
дома вон” — такая вот старая пословица. Но без ковыля, вроде, как и не степь.

Соответственно изменился и состав живности. Всё из живого, ранимо отно4
сящегося к преобразованиям, уходит на юг, где ещё сохранилась нетронутая степь.
Нам же осталось лицезреть одних лишь сурков, да и тех не щадят местные жители.
Особенно мальчишки. Детей в казахстанских сёлах много, в основном у казахов.
Предоставлены они летом сами себе и в полную меру своих сил и безграничных
возможностей буйствуют. Излюбленное занятие этих юных варваров — ловля сур4
ков. Процесс очень простой: находят норки этих грызунов, одни входы закрывают
сеткой, в другую льют воду. Мгновение, и жертва бьётся в самодельной ловушке.
Зачем спрашиваете? Они и сами не знают. Потом обдерут беднягу, слава богу, если
прикончат сначала, и станут предлагать плохо выделанную шкурку студентам или
шабашникам. Нас предупреждали о таком бизнесе, чтобы мы на это дело не попа4
дались. Мех у сурка прочный только осенью, в определённый период, когда он гото4
вится к зимней спячке. Да и мех сурка казахи за мех не считают. Лисица — понима4
ют, волк — да, а сурок — бросовое дело. Казахи мех на шапки4малахаи используют.
У них малахаи огромные — треухие. Это когда третье ухо на спину ложится, дабы не
задувало. Они сделаны или из меха волка, это высший шик, или из хорошей овчи4
ны. Жаркие как печка. Наши некоторые купили, потом пробовали по Москве щего4
лять. Номер не прошёл, от жары спарились. Для казахстанских зимних пронзи4
тельных ветров такой убор в самый раз будет.

Так вот о сурках. Ребятня сурков тиранит от нечего делать, хотя эти зверь4
ки в Красную книгу занесены и охраняются законом. Но ищи закон в степи. Вон
сайгаки, тоже в Красной книге, а случись нашествие этой саранчи на совхозные
поля, расстреляют стадо за милую душу. И ни одному прокурору в голову не при4
дёт наказать нарушителей закона: когда стадо сайгаков пройдёт по полю, его
останется только перепахать. А мы про сурков!

 Но нам было жалко видеть, как чумазые ордынцы расправляются с безобид4
ными животными. Мы как4то даже сурка выкупили. Сейчас расскажу. Идём по
улице с Антонычем в прорабскую, навстречу — толпа чумазых казашат на палке
огромного сурка тащит. Прикрутили проволокой, садисты, и волокут. Сурок от боли
и обиды за такое скотское отношение вцепился зубами в палку и крошит её. Я мыс4
ленно пожелал, чтобы на месте этой палки была чья4то мальчишечья задница. Уж
очень жалко было видеть такого красивого зверя в униженном положении. На
наш вопрос, куда волокут зверя, казахские орлы ответили, что ещё не решили.
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Наверное, шабашникам предложат. “Хотите, вам продадим”, — ответил наиболее
резвый. Дед стал наливаться багровой краской злости. Он закончил педагогичес4
кий техникум перед службой и успел повносить в детские умы разумное, доброе,
вечное. Пропитанный педагогическими идеями великого Макаренко, Антоныч не
мог видеть такого сквалыжничества и был готов применить на практике силу ме4
тодов макаренковского воспитания. Но я его упредил. “Сколько?” — быстренько
поинтересовался я. Чего с этими чингисханами ссориться, возьмут и на наших
глазах головёшку сурку снесут. Не помню какова была названная цена, но на их
нахальный запрос я ответил суровым отказом, так как шкурка летом не в цене.
Казашата почтительно замолчали, сражённые такой эрудицией. Действительно,
зверёк с точки зрения скорняжества ничего не стоил, а гастрономического интере4
са он у нас не вызывал. Чувство гуманизма этой ребятне явно было чуждо, и взы4
вать их к совести было бесполезно, как и к гуманизму. Но юные сквалыги взалкали.
Сбившись в кружок, они жарко заспорили. До нас доносились обрывки фраз: “Где
таких дураков найдёшь… Ещё наловим… Пусть дадут сколько есть…”. Мы терпели4
во дожидались момента, когда родится истина. Посовещавшись, лидер черномазо4
го воинства объявил условия спасения животного. Я самоотверженно полез в кар4
ман трико и вытащил потёртый кошелёк. Батыи оживились. “Чего рот раскрыли,
живоглоты! — рявкнул я: —Нате, последнее отдаю”, — и высыпал мелочь на гряз4
ную ладонь предводителя. “Больше нет”, — опередил я вопрос атамана живодёров,
заметив алчный блеск в его глазных щёлках.

Дед обмер, это были деньги, приготовленные на бутылочку местного порт4
вейна под названием “Исписор”. Мы им разговлялись после баньки. Удивитель4
ная вещь, этот портвешок с таким поэтическим названием. Он был настоян на
травах и стимулировал к жизни наши истерзанные скудной казахстанской пи4
щей желудки. Да и вообще, выпить по полстаканчику “Исписорчика” было очень
неплохо. Всё это пронеслось у меня в голове, но я сказал Деду, что займём у Миш4
ки, брата Антоныча. Мишка — гуманист и он одобрит акцию спасения. А может,
войдёт в положение и профинансирует приобретение живительной влаги.

“Куда!” — вдруг рявкнул Дед. И вовремя. Юные нувориши, получив сумму де4
нег, бросили палку с сурком и кинулись было реализовывать свои желания через
“Азык4тулик”, то бишь продуктовый магазин. Ха! Они не знали Деда. Антоныч,
ухватив за шею лидера местной шайки головорезов (больше было не за что, окромя
подобия штанов этот башибузук ничего на себе не имел), Дед заставил его и ещё
одного батыра нести палку с сурком на край села. Затем раскрутили проволоку и
отпустили бедное животное. Звероловы так прикрутили его, что сурок не сразу смог
встать на ноги. Затем, не веря судьбе, привстал на задние лапы, оглянулся, сначала
неуверенно, потом быстрее, побежал в заросли полыни. Даже не оглянулся на про4
щание. “Мы его ещё раз поймаем”, — крикнули трапперы, убегая. Мы в этом нис4
колько не сомневались. Не этого сурка отловят, так другого. Выполнив столь гуман4
ную миссию, мы пошли работать, а вечером я оказался в центре внимания нашей
братии, вроде местного деда Мазая, так сказать. Провозившись в спальном корпу4
се, я пришёл в столовую позже Деда, который во всех мельчайших подробностях
уже расписывал нашу акцию “Спаси сурка”. Ужин прошёл в обстановке, посвящён4
ной мне и суркам. Народ считал, что все способные ходить казахи, независимо от
возраста, бросятся в степь ловить сурков и сдавать их мне по дешёвке. Предлагали
взять аванс у командира, так как расходы на выкуп пленников возрастут. Я вяло
огрызался, чего тут сделаешь, стройотряд как армия, если попал на зуб, пока не
измолотят, не успокоятся. Особую благодарность за своё деяние я получил от Гав4
рышихи. Она вспомнила сурчонка, который жил у нас в прошлом сезоне. Его, со4
всем крошечного, принёс Гаврыш. Сурчонок неуверенно ковылял на своих корот4
ких толстых лапках. За удивительную схожесть в комплекции с Шамилем, нашим
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отрядным комиссаром, сурка назвали его именем. Умный был сурок. Настоящий
Шамиль. Он признал в Гаврышихе маму и не отходил от неё ни на шаг. Даже спал
под её кроватью. Забрался бы и в кровать, но коротковат был, да попа перевешива4
ла. Валентина от щедрот его раскормила, так что он стал форменным кубом, из
которого торчали четыре коротеньких толстеньких конечности. Шамиль был жут4
кий сластёна и отчаянно попрошайничал, надеясь на доброту студентов. Он быст4
ро вычислил, у кого могут быть конфетки, остальных игнорировал начисто. Очень
уважал Лену Мишанову. У той водились карамельки в обёртке. Шамиль голову те4
рял от такой благодати. Получив выпрошенную конфетку, Шамиль хватал её лап4
ками за края и растягивал, поводя глазами от одного края к другому. С какого на4
чать? Начинал с середины, кусал и… оставался с двумя кусочками в лапах. Вот где
была растерянность. Что же делать! Две лапы, в каждой по кусочку, с какого на4
чать! Глаза Шамиля отчаянно вращались. Нужно же принимать решение! И оно
приходило. Шамиль заталкивал двумя лапами, под хохот наблюдателей, оба ку4
сочка. Смех становился громче от одного вида сластёны, так как у него из пасти
торчали два конфетных бумажных кончика. Весь народ привязался к этому обол4
тусу. Неожиданно он пропал, сбежал, как выяснилось позже. Мы поняли причину
побега, когда узнали, что двое шабашников в соседнем сарае свежевали сурка. За4
пах крови испугал нашего питомца, и Шамиль рванул в степь. Больше мы его не
видели. Наверное, правильно он поступил: Гаврыш собирался его в Москву забрать.
Что бы для него была за жизнь!

Второй моей акцией по спасению исчезающей фауны казахских степей было
вызволение из неволи степной лисицы, или степного шакала. Кто как их называет.
Это небольшое создание по форме напоминающее лисицу, только мельче, я бы
сказал, изящнее. Цвет шкурки сугубо под степь заказан: пыльно4серовато4жёлтый.
Острая красивая мордочка, большие, немного не по размеру, уши. Когда ночью
едешь по степи с включёнными фарами, то они часто попадают в луч света. Спро4
сом у охотников за скальпами они не пользуются, так как мех слабый и быстро
вытирается. Но для вольных степных сынов, находящихся на каникулах, без раз4
ницы. Ловят всё, что шевелится. Наверняка охотились за сурками и загребли и
этого лисьего щенка. Ему было от роду месяц и, похоже, он тихо умирал на дне
глубокой коробки. Степным орлам было скучно видеть его тоскливый взор, и они
палочкой подталкивали его, чтобы оживить. За этим занятием я их и застал. Не
знаю, чем бы всё это дело закончилось, но меня так возмутили эти юные натурали4
сты, что, скорее всего, надавал бы им по шее и отобрал умирающую животину.
Помог его Величество Случай. “Кого рассматриваем?” — раздался громкий голос. Я
распрямился от коробки и увидел Виктора Ивановича Кома, главного агронома
совхоза. Молча показал ему на коробку. Он только глянул и присвистнул. “Да он не
жилец!” — воскликнул Ком и добавил: “Его выпустить нужно, может, ещё оклемает4
ся”. — “Не хотят” — сказал я, показывая на дарвинистов. “ Кто это не хочет?” —
сделав страшные глаза, громко спросил Ком. Заготовщики пушнины мигом скры4
лись, ссориться с главным агрономом в их планы явно не входило. Я сгрёб трофей,
и мы пошли вдоль улицы. На мой вопрос, что с детёнышем делать, Ком ответил
коротко: “Выпустить”. Я возразил, что он слишком мал, чтобы выжить в степи.
Может, его дочери, близняшки Таня со Светой, возьмутся вырастить. “Эти вырас4
тят, как же, — хмыкнул Виктор Иванович: — Домучают заботой, только и всего”.
Наверное, он был прав, его чадам исполнилось по семь лет. Это были белокурые,
совершенно одинаковые девули, восхищённо смотрящие на мир ясными голубыми
и совершенно узкими, типично казахскими глазами. Ком не переставал удивляться
причудам природы. Его жена Татьяна, типичная русская дама, родившаяся в Ка4
захстане в старинном русском селе Алексеевское. Есть такое село на Ишиме, его
крестьяне4переселенцы основали ещё при царе. Смешанных браков, особенно до

Виктор   Гришин



125125125125125

революции, в Казахстане было не так уж много. Одним словом, она в своей родне не
нашла обладателя степного разреза глаз и сказала супругу, чтобы он поразобрался
в своей. Может, кто и наследил. Ком, потомок поволжских немцев, родившийся уже
в Казахстане после великого переселения отцом народов, был настроен более реа4
листично. Кого искать — ветра в поле? “Эволюция под влиянием экологии”, —
выгреб он нам как4то за столом. Виктор Иванович был умный, у него в дипломе
написано: учёный агроном. Решили отнести шакалёнка в степь. Виктор Иванович
пошёл по своим делам, а я — в степь. Странно сказал: “пошёл в степь”. Да она
кругом, куда ни ступи. Вышел за дома, посмотрел на солнце, чтобы не заблудиться,
и побрёл. Далеко зашёл, чтобы собаки не учуяли, или, не дай бог, свиньи. Эти не
только щенка, мне ноги пообрывают. Вепри, а не свиньи. Их лучше обойти, почти4
тельно поздоровавшись. Село скрылось за горизонтом, а я всё шёл. Наконец оста4
новился, положил набок коробку и присел, ожидаючи. Долго пришлось ждать, пока
из коробки не показалась остренькая мордочка. Показалась, повела носом, шевель4
нула ноздрями и скосила на меня глаза. Я застыл в неподвижности. Бесконечно
долго выходил из коробки этот заморыш. Казалось, что он никогда не выйдет из
своего плена. Но вот вышел сам и вытащил и свой замызганный хвост. Ну и что!
Щенок поднял нос, долго внюхивался в воздух. Я думал, чего он там ухватывает.
Степной воздух, чистый, от свинарников и села далеко, чего в нём можно уловить.
Пока он дышал степью, в нём происходили невероятные превращения: лисёнок
как4то расправился, стал выше, округлее. Горячий степной ветер обдул с него казе4
матную пыль и грязь, и он снова становился частью этого степного целого, откуда
его так грубо вырвали. Затем, опустив нос и жадно втягивая только ему ведомые
запахи, зверёныш медленно, неуверенно сначала, как4то боком двинулся в глубину
степи. На меня он даже не взглянул. Он отошёл буквально несколько шагов, и я его
потерял. Он слился со степью. Лишь узкая змейка волн от полыни показала, что он
уходит. Уходит к себе домой. Я вздохнул, надел коробку себе на голову и, выбивая
какой4то бравурный марш, двинулся в село. Пора работать.

Достаётся суркам не только от ребятни, но и от шабашников. Им, конечно,
шкура ни к чему, а вот мясо съедят за милую душу. Я как4то на это меню попал.
Нужно было перехватить машину песку, дело шло к вечеру, и машину заказать в
совхозе в это время дело гиблое. Водители, они же пролетарии, хоть и сельские, и
свои права знают: шесть часов — и всё: “избушку на клюшку”. Другое дело шабаш4
ники, особенно армяне. Они варили асфальт, и самосвал был при них круглые
сутки. Вот к этим соседям я и отправился напрямик через степь. На асфальтовый
заводик, стало быть. Ориентир прекрасный — чёрная дымящая труба. Дымит
день и ночь, не переставая. Мы этим армянским парням завидовали: бизнес у них
был выгодный. Да и заводик свой собственный, невесть откуда украденный. Для
совхоза такие заводчики — находка: договор подписали — и всё: голова не болит
ни за сырьё, ни за транспорт. Всё сами найдут, всё сами сделают. Только деньги
платите. Хорошие мужики эти армяне, мы с ними дружили.

Пришёл я в разгар их раннего ужина или позднего обеда. Они сидели вокруг
керосинки, на которой стояла сковорода и в ней что4то шкворчало. Армянин будет не
армянин, если не усадит гостя за стол, даже если стол разостлан на земле в степи, а
гость такой, как я. Единственное, чем они поинтересовались, не из брезгливых ли я.
Это я4то! Брезгливые в стройотряде! Ну насмешили, мужики. “Тогда садись, угощай4
ся, чем бог послал”. Тут же на огромный ломоть хлеба мне положили аппетитный,
истекающий жиром подрумяненный кус мяса. Огромный кус, добротный. Я вце4
пился в него зубами и… с лёгкостью откусил кусок, даже не потянув, как если бы это
была свинина или баранина. Мелькнула смутная догадка об истинном носителе это4
го мяса, но меня отвлекли: Ашот подсунул под руку стакан с водкой. Вообще4то пить
в стройотряде не рекомендуется, но если во имя интернационализма и укрепления
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дружеских производственных связей, то можно. Тем более что армяне народ обид4
чивый. Если угощают, то с чистым сердцем, а ты выкаблучиваешься. Обьясню
Володе Гаврышу, если унюхает, что была производственная необходимость в при4
нятии алкоголя. Сами посудите. Мало того что я у них машину песка занимаю, так
они мне ещё и стакан водки поднесли. Истинные друзья! Хлопнул я стакан солёной
казахстанской водки, не особенно холодной, не сказать бы, что тёплой. Глаза, есте4
ственно, из орбит повылезали от такой гадости. Чтобы не задохнуться, быстренько
прожевал кусок мяса, напоминающий по вкусу молодого курёнка. Отдышался, вро4
де прошло. Вытер навернувшиеся слёзы. Армяне с интересом смотрели на меня,
дескать, выдюжит студиоз или нет. Мужики, это я4то, да не сдюжу? Они это тоже
поняли, дружески по плечу хлопнули и второй налили. Тут уже я головой замотал,
дескать, подождите, братцы, поем сначала. С аппетитом съел второй кусок. Побла4
годарил вежливо хлебосольных хозяев и пошёл машину грузить. Они помогли, ес4
тественно. Мне всё не терпелось спросить у них, чем же мы так вкусно заели, какого
бобика, это я почему4то решил. Но вроде как неудобно насчёт собачки речь заво4
дить. Выручил Ашот: “Ну как мясо?”. Я мотнул утвердительно головой, что, дес4
кать, премного вам благодарны за угощение. “А ты понял, что ел?” — не отставал
Ашот. “Нет, — говорю: — не понял, но вкусно”. — “Сурок, — хохотнул мой армянский
друг. “Ну вот, — протянул я разочарованно: — я думал, что бобика съели”. — “Нет, мы
собак не едим, это тебе на юг Казахстана надо, там корейцы живут. Вот они собак
специально готовят. Но если ты любитель, то давай мы тебе приготовим барбоса”, —
рассмеялся Ашот. Я поблагодарил хозяев за песок, сказал, что верну при первой
возможности. “Э4э4э, пустяки”, — махнул рукой хозяин асфальтового заводика. Так
я попробовал сурчиного мяса. Но, повторяю, это не распространённая еда, а казахи
так вовсе его не едят. Нужно сказать, что больше я его не ел. Не то что мне блюдо не
понравилось, нет, просто больше никто не предлагал.

Но мясцом мы иногда злоупотребляли, пускали на шашлык молодого поро4
сёнка. Помог, как всегда, случай. Приехал к нам вместо Шуры Лоскутова новый
мастер. Он был не наш, не университетский, и мы его не знали. Гаврыш его во имя
деловых связей пригласил. Ну, это дело его, командирское. Звали нового мастера
Лазарь Хананович. Каков, а? По внешности — истинный “Хананович”. “Хана4
нычнестее” навряд ли найдёшь. Мы сразу поняли, что это не работник и к строи4
тельству отношения не имеет. Но для нас главным было умение мастера закры4
вать наряды, а производственный процесс сами бригадиры успешно тянули. Но4
вый мастер поехал знакомиться с объектами. Зашёл и к нам, в наш свиноцентр.
Как раз там шло утреннее заседание трудящихся, на котором бригадир Петрович
зажигал свой контингент на трудовые свершения. Контингент, сплошь состоя4
щий из баб, зажигаться явно не желал и напропалую охальничал. Мы свернули
уши в трубочки и терпеливо дожидались окончания агитационной речи Петрови4
ча, которого заклинило на: “Мать вышу… э4э4э4э… как его… тудыть… в общем,
сами знаете… ну4у4у4у”. Петрович долго бы не смог закончить свою утреннюю
речь, если бы одну из свинарок совесть не пробила. Она встала, одёрнула юбку и,
поправляя платок, заявила: “Петрович, ну тебя на… У нас свиньи не поены, а ты
тут с утра рас… Пошли, бабы”. Бабы дружно закудахтали и двинулись к комплек4
су. Вот тут4то и появился Лазарь, да не просто Лазарь, а Хананович. Он смотрелся
среди нас, пропылённых, обожжённых солнцем, как белая ворона, чем и был ко4
лоритен. Одни только чёрные усы скобкой чего стоили. Что тут началось! Бабёхи
сначала напугались, думая, что кто4то из районного начальства к ним с утречка
пожаловал, но сообразили, что без совхозного эскорта руководство к ним не появ4
ляется. А когда поняли, к какому сословию относится Хананович, то тут же разве4
селились. Наиболее шустрая поинтересовалась, по какому поводу этот красавец
нарисовался: “На племя или как?”. Другая, задумчиво рассматривая экстерьер
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Лазаря, высказалась: “Хорош4то, хорош, а каков в деле?”. Посыпались професси4
ональные реплики и комментарии по поводу потенциала производителя, племен4
ному разведению и так далее. Нашего мастера сначала столбняк хватил, но потом
— не зря же он Хананович, да ещё Лазарь, быстро отошёл и въехал в ситуацию.
Очень бодро огрызаясь, Лазарь Хананович вскоре завоевал сердца свинарок, и
те, окрылённые его комплиментами, хохоча, удалились. Лазарь серьёзно, молча
прошёл по середине питомника, где находился поросячий детский сад. Шёл он,
сурово сдвинув брови, и мы переглянулись между собой, дескать, может, напрас4
лину на мужика возвели, что он в строительном деле ничего не понимает. Но
Хананович быстро развеял наши сомнения, задав Петровичу, который почему4то
оробел и остался при нём, один вопрос: “Как поросят списываете?”. Петрович
обалдел, он только от моего доставания по поводу учёта отошёл, так и этот туда
же. Петрович от напряжения мысли взмок, снял кепку, вытер ею лицо и замычал,
что это не его дело… что он всего лишь бригадир… Хананыч нетерпеливо перебил
его, что он не об этом. Он в организаторских способностях Петровича нисколько
не сомневается. Его интересует, как они списывают свинство на представительс4
кие цели, проще — на угощение для вышестоящего звена. Петрович сразу всё по4
нял. Лицо его из сморщенного кулачка от напряжённейшей работы мысли разгла4
дилось и превратилось в привычный безмятежный, не обременённый умствен4
ными изысками, файс. “Дык, это просто, ноги ломают, поросятки4то”, — охотно
сказал Петрович. “Как часто?” — строго спросил Хананыч. До нас дошло, о чём он
так напряжённо думал, гуляя вдоль клетей. Явно не о предстоящем ремонте. “Дык,
как надо, так и ломают”, — не задумываясь, отчеканил Петрович. По4моему, он
побаивался именитого гостя. “Актирует кто?” — спросил, думая о чём4то своём,
Лазарь. “Хто4кхто, я!” — воскликнул Петрович. Он даже стал выше ростом и стат4
нее. Лазарь Хананыч ошалело воззрился на него: “Ты!”. — “А чё, я чё”, — застес4
нялся своей значимости Петрович, потом добавил, что вообще4то должен при4
сутствовать ветеринар и заверить акт, но ветеринар ему, Петровичу, верит… “Всё
понятно”, — не дослушал его Хананыч и, приобняв за плечо окончательно со4
млевшего от значимости бригадира, пошёл с ним к выходу.

Нужно ли объяснять, что вечером в степи горел костёр, распространяя вок4
руг аппетитный запах свиного шашлыка. Это Хананыч “проставился” для вхож4
дения в наш славный строительный коллектив.

Забытая  дата
“Зелёные куртки, рюкзаки, гитары заполнили привокзальную площадь, пер4

рон, переходы. Большинство курток новенькие, с ярко4жёлтой строчкой, не успев4
шие поблёкнуть и принять изысканно поношенный вид. Яркий калейдоскоп эмб4
лем, нашивок, песен, напутствий, прощаний”. Хорошо написано, правда? Это не я
написал. Это написано почти тридцать лет назад в книге “ Мы из МГУ”.

Ну и что скажете? Да, в общем4то, ничего, если бы не одно “но”. Это “но”
заключается в том, что в феврале 2004 года исполнилось сорок пять лет строй4
отрядовскому движению. Кто об этом слышал? В основном никто. Я просмотрел
весь Интернет и нашёл всего лишь несколько строк, скупо повествующих о том,
что в МГУ прошёл форум, посвящённый этой дате. Нет, вру. Ещё в “Российской
газете” была коротенькая статья по случаю этого события и взято интервью у
профессора4бауманца (МВТУ имени Баумана). И всё. Полное умолчание. Умол4
чание как о круглых датах целины, БАМа.

Проходит пять лет. На дворе ноябрь 2009 года. Пятьдесят лет стройотря4
довскому движению. Что4то произошло в умах власть предержащих, и по рас4
поряжению президента страны открывается Всероссийский слёт студенческих
отрядов, посвящённый 504летию создания студенческих трудовых отрядов в

“Яростный  стройотряд…”
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России. И как символ возрождения CCО открыт памятный знак в ознаменова4
ние 504летия движения на территории МГУ им. М. В. Ломоносова. Как водится,
в подобных мероприятиях на открытии присутствовали такие “авторитетные
стройотрядовцы”, как Лужков, Жуков, Фурсенко. Именно они говорили пламен4
ные речи о возрождении стройотрядовского движения. И не было среди высту4
пающих ни одного начальника районного штаба, ни командира стройотряда,
не говоря уже о бойцах4ветеранах. А я знаю ребят, которые были в девяти4десяти
стройотрядах. Это сейчас почтенные доктора наук, завкафедрами. Но им на
открытии памятника места не нашлось. Зачем? Их ССО — это уже история.
Наша советская история. Её сейчас предпочитают забыть. Да и противопоста4
вить пока нечего. Грустно!

Чувствую, что опять могут меня не понять. Ностальгия одолела, скажете.
Тогда возьми альбом, рассмотри уже выцветающие снимки. Вспомни эти сияю4
щие бородатые физиономии на фоне строящихся коровников и ремонтируемых
свинарников. Конечно, можно это сделать, полистать альбом. Но не выходит из
головы одна мысль. Неужели мы стали стыдиться своей истории, и такие даты
остаются незамеченными или используются для очередного пиара. Ладно, Бог с
ним, с письмом в 1922 году студентов МГУ Ленину, где они докладывали, что
“пролетарское студенчество принимает шефство над Калужской губернией…”.

Если отвергли историю, касающуюся великого вождя, то вот это кому по4
мешало: “ 1959 год, время рождения ССО — студенческих строительных отрядов
Московского университета. В конце мая 1959 года поезд Москва — Омск доста4
вил в совхозы Северо4Казахстанской области 339 студентов4физиков МГУ. Это
было началом истории трудовых семестров ССО МГУ, истории, которая пишет4
ся строительным мастерком”. Это всё та же книга “Мы из МГУ”. Мне эта книга
особенно интересна, так как летом 1977 года я поехал в Целиноградскую область
бойцом ССО “Интер44”.

 Рассматриваю тщательно хранящийся вымпел МГУ, на котором размести4
лись знаки студенческой стройотрядовской доблести: первый значок — Всесоюз4
ный студенческий строительный отряд имени 604летия Великого Октября, даль4
ше 1978 — ВСО имени 604летия ВЛКСМ. Рядом значок ударника этого года. Была
такая практика вручения этих памятных значков, и нужно сказать, что за него
бились на строительных площадках. Это был очень уважаемый знак. Затем 1979
год — Всесоюзный строительный отряд — и рядом значок в виде строительного
мастерка с надписью “ССО479. МВТУ имени Баумана”. Это я и Володя Листратен4
ко выехали на Таймыр с бауманцами. 1981 — снова Казахстан, ВСО имени ХХIV
съезда КПСС. На правой стороне воротника стройотрядовской штормовки вместе
с комсомольским значком “Почётная грамота ЦК ВЛКСМ” синел ГДРовский флаг
молодёжного движения с контуром Карла Маркса. Такие знаки нам вручали акти4
висты из ГДР, вместе с нами вкалывавшие на стройках Казахстана. “Строим за
Родиената” — это нас отмечали болгары. В общем, если сведущему человеку по4
смотреть на воротник штормовки и скосить глаза на левый рукав, то здесь при4
ходят на ум слова Жванецкого: “На вас можно читать как на заборе”. Но мы
очень гордились этим “забором”. Судите сами: над эмблемой МГУ шли надписи:
Интер44, Казахстан477, Казахстан478, Таймыр –79, Казахстан481.

Каждый бывший стройотрядовец, если увидит по телевизору памятный
ему Казахстан, воскликнет: “Я там был” — и задумается. Пусть нет уже Целино4
града, пусть это теперь зарубежье, но это была наша целина. Калейдоскопом
промелькнут в памяти страницы стройотряда, всплывут забытые лица и… за4
хочется взяться за перо.

г. Санкт�Петербург.
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Ода  огороду
В нашей стране возделывание огородных и садовых участков всегда

было и остаётся не просто способом приятного времяпрепровождения, а
средством выживания народа. И потому этот зачастую неказистый и не4
большой огороженный участок земли, усердно поливаемый его возделы4
вателями больше потом, чем водой, заслуживает быть внесённым в анна4
лы истории. Будь моя воля, я бы в каждом населённом пункте всего наше4
го постсоветского пространства поставил памятник огороднику или садо4
воду в известной согбенной позе. Потому как заслуживают. Своим герой4
ским трудом они спасали не только себя, но и всё наше государство, ре4
шая за него задачи продовольственного обеспечения населения, то есть
себя. Но не в моей воле ставить там или тут памятники. Потому я делаю то,
что зависит непосредственно от меня — пишу вот эту самую оду огороду.

Я вырос в северном Казахстане, в небольшом прииртышском сельце,
бывшем казачьем форпосте Пятерыжск (если кто не знает, напомню: не4
сколько сот лет казаки несли государеву службу на так называемой по4
граничной Горькой линии, построенной в 17418 веках на южных рубежах
России по рекам Иртыш, Тобол, Урал (Яик). Пятерыжск стоит на правом
высоком песчаном берегу Иртыша. За селом, в сторону Омска, Новосибир4
ска, Павлодара стелются выжженные беспощадным солнцем степи. А под
берегом, в пойме полноводной светлоструйной реки, настоящий оазис.
Здесь зеленеют роскошные ковры заливных лугов, кудрявятся поймен4
ные леса из ивняка и вербы.

Когда именно пятерыжцы начали возделывать свои огороды — не
скажу, потому как нигде точной даты этого знаменательного события не
сохранилось. Но выбрали для них потомки сибирских казаков самые

Далёкое — близкое
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замечательные места — сразу под крутым берегом, на влажной лугови4
не. По одной версии, здесь когда4то, много лет назад кочевавшие по сте4
пям казахи, договариваясь с казаками, ставили на зиму гурты своего
скота. По другой, сами казаки ставили здесь на зимовку принадлежа4
щих им коров, овец, лошадей, ухаживать за которыми нанимали бедня4
ков4джатаков, то есть безлошадных казахов.

За десятилетия, а может, и за сотни лет, на обширных площадях ско4
пился толстый слой навоза, превратившийся в перегной. И пятерыжцы
стали разбивать на этих плодородных землях огороды: каждая семья име4
ла по одному, а то и по два участка — это не считая картофельных полей,
которые располагались в степи, на так называемой богаре. Без огорода
было просто не выжить: в колхозные времена денег совсем не платили, в
совхозные хоть и платили, но мало. А огород мог не только прокормить
семью его владельца, но и быть стабильным источником побочного дохо4
да: в пяти километрах от Пятерыжска, на той стороне реки, располагался
крупный райцентр Иртышск. Вот на тамошнем базаре и сбывали продук4
цию со своих огородов многие пятерыжцы, выручая живую копейку, на
которую можно было и приодеться, и купить городских продуктов, а также
много чего нужного и полезного в хозяйстве.

Когда здесь появилась наша семья (в пятидесятые годы приехали из
Татарстана по целинному набору), огороды представляли собой длинную,
пожалуй, километра в два, и шириной метров в 50470, полосу разделённой
на сотни участков чернозёмной земли. С внешней стороны этот гигантс4
кий огород по всему своему периметру имел сплошной забор, выстроен4
ный каждым владельцем участка бог знает из чего. Где4то это были плет4
ни из ивняка, где4то — частокол из жердей; у одних часть забора слеплена
из каких4то длинных железяк от комбайновой жатки или сенокосилоч4
ных полотен, у других — из натянутых на вкопанные столбы колючей или
обычной гладкой, от пресс4подборщиков, проволоки. Но все они смыка4
лись в непрерывную линию, не позволяющую пасущимся неподалёку на
лугах коровам с телятами, лошадям с жеребятами, свободно шляющимся
в опасной близости от грядок свиньям проникнуть на заманчивую терри4
торию, где буйствовала всякая вкусная зелень.

А за забором участки между собой ограждений уже не имели (за
исключением отдельных случаев, когда соседи по какой4либо причине
враждовали). Границами служили обычные межи, или как их ещё на4
зывали здесь — борозды. Выращивали на своих огородах пятерыжцы
обычно общие для всех культуры: огурцы, помидоры, морковь, редиску,
лук, капусту. Ну а по желанию — редьку, репу, горох, перец, оригиналы
могли ждать урожая баклажанов, кабачков, тыквы. Климат здесь хоть
и резко континентальный — сказывается близость Западной Сибири,
но лето обычно длительное, жаркое. Созревать успевало всё, помидоры
вообще не по одному разу, так как спеют они не одновременно — какие4
то раньше, какие4то позже.

Но прежде чем вкусить урожай, надо было обеспечить под него за4
дел. А это, доложу я вам, был очень тяжкий труд. Во4первых, весь огород
по весне надо перелопатить, разбить на гряды с прокопкой дренажных
борозд, удобрить навозом, свежим чернозёмом (потому что старый гу4
мусный слой ежегодно истощался, вымывался), навезти песка под мор4
ковные и иные гряды. Всё это доставлялось большей частью на конных
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повозках и сваливалось в кучи с внешней стороны изгороди — внутрь
заехать было нельзя, — а затем в вёдрах, мешках перетаскивалось уже
на гряды. И хорошо, если твой участок ближний к изгороди — не так
далеко носить. А если где4то посреди общего огорода? Ого4го4го, как надо
было попыхтеть, прежде чем всё это перетаскаешь, разложишь и раз4
ровняешь аккуратно по лункам под помидоры, огурцы, по грядкам под
всякую зелёную мелочь.

Мы огородом обзавелись сразу, как только приехали в Пятерыжск.
Тем более что и отцу, и матери огородничество было хорошо знакомо:
там, в Татарстане, местное население занимается им с тех пор, когда
ещё правильно называлось булгарами. Помню, что мы меняли распо4
ложение своих огородных участков два или три раза (я имею в виду в
Пятерыжске). И удачно так, всегда близко к внешней изгороди, так что
далеко таскать все эти огородные ингредиенты не приходилось. Но ког4
да надо носить вёдра с песком и чернозёмом хоть и всего метров на двад4
цать4тридцать туда и обратно, однако при этом множество раз, начи4
наешь ненавидеть огород всеми фибрами своей юной души — а я эти
вёдра начал таскать, по4моему, даже раньше, чем школьный ранец,
потому что был старшим сыном, — и чувствовать себя глубоко несчаст4
ным человеком. А если ещё при этом на улице стоит страшная жара, а с
Иртыша и облюбованных пятерыжцами для купания пойменных озёр
Малый взвоз, Две лесинки, Красненький песочек доносится визг и смех
плещущихся ребятишек, почему4то находящихся в это время не на сво4
их огородах — всё, это была вселенская трагедия!

Правда, я при этом совершенно не хотел взять в толк, что отцу с мате4
рью куда тяжелее, чем мне, у них ведь была ещё и своя основная работа:
мама ухаживала за телятами, папа махал молотом в кузнице, и на огород
они спешили в своё обеденное время или сразу после работы, вместо того
чтобы отдохнуть. Но меня они жалели и всегда отпускали с огорода на ча4
сок4другой искупнуться. Покувыркавшись в воде до звона в ушах, до гуси4
ных пупырышек на коже, я всегда честно возвращался к грядкам, чтобы с
новыми силами вносить свою лепту в закладку продовольственного благо4
получия нашей семьи. Справедливости ради надо сказать, что когда один
за одним подросли ещё два моих брата и сестрёнка, а я сам накачал ка4
кие4никакие мускулишки к седьмому4восьмому классу, равномерно рас4
пределённые между нами огородные обязанности уже не казались таки4
ми тяжёлыми и обременительными.

Высадкой мамой в лунки помидорной рассады, огуречных семечек,
рассевом редисочных, морковных, укропных и прочих семян завершалась
первая, самая тяжёлая часть огородной страды. Начиналась следующая,
не такая трудоёмкая, но муторная: ежедневный полив всходов. Колодцы
на огородах у каждого были свои, иногда на двоих хозяев. Они сооружа4
лись очень просто: посреди огорода выкапывалась прямоугольная яма
высотой примерно в человеческий рост, а то и меньше. Здесь кругом били
ключи, родники, и уже к утру следующего дня колодец был полон холодну4
щей и чистейшей родниковой воды (её даже можно было пить, но до нача4
ла полива). Обычно содержимого колодца хватало на один вечерний по4
лив (последние вёдра вычерпывались уже с чернозёмной жижей). Наутро
же он вновь бывал полон. В зарослях вокруг колодца обязательно жили
лягушки, они спокойно плавали в этой ледяной воде, и что удивительно,
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хоть бы одна чихнула! А ещё на огороде из живности могли жить в своих
вертикальных норках тарантулы. Эти огромные волосато4полосатые па4
уки, в сущности, были полезными и достаточно безобидными существа4
ми (если их, конечно, самих не обижать). Но уж больно страшными они
были на вид, поэтому, обнаружив между грядками их норки, мы тут же
выливали тарантулов водой и, стыдно признаться, забивали лопатой
или комьями земли.

Редкие передышки в поливе огородов давали дожди — они в Павло4
дарской области летом нечастые, но всё же случаются. Все огородники в
такие дни блаженствовали. Кроме двух придурковатых братьев А. Помню,
как4то налетели тучи, загремел гром, вот4вот хлынет ливень. А братья не4
сутся, спотыкаясь и гремя вёдрами, к огородам.

— Вы куда, ребята? — спрашивают их редкие в этот момент на сельс4
кой улице прохожие.

— Надо успеть огород полить! — кричат братья на ходу. — А то сейчас
дождь пойдёт!

Да что с них взять — такие недозрелые чудики есть в каждой деревне.
Братья даже считать не умели. И когда их спрашивали, сколько они, на4
пример, в этом году накопали картошки, отвечали, наморщив низкие лбы:
“Полный угол!”.

Впрочем, урожаи картошки, овощей у нас тогда действительно счи4
тали не килограммами, и даже не центнерами, а мешками и… телегами
не только эти придурковатые братья, но и все мои односельчане. Похваля4
лись между собой именно так: “Привёз с поля три телеги картошки, снял с
огорода две телеги помидоров и по телеге огурцов и капусты”. Ну а где уро4
жаи послабее, там считали уже на мешки и вёдра.

Когда снимали овощи (обычно в сентябре), тогда село буквально вы4
мирало, а вся двухкилометровая огородная полоса заполнялась весело го4
монящими взрослыми и детьми. Огурцы, помидоры, морковь навалом гру4
зили на телеги, тележки и везли в гору, по домам. В моём доме, как и в
жилье всех моих односельчан, в такую пору негде было ступить: в сенцах
высятся груды моркови, свёклы, редьки, репы, на кухне лежат горы огур4
цов, перца, лука, помидоры закатывают под кровати, в какие4то другие
тёмные закутки (дозревать). Потом всё это сортируется, засаливается,
маринуется, опускается на зиму в погреба. А ещё своего часа ждёт капус4
та: её начнут срубать по первым заморозкам. И это ведь не весь урожай:
значительная часть была съедена за лето, продана на базаре…

Вот пишу эти строки, а самого обуревают ностальгические чувства:
захотелось вновь в те времена, на свой огород, где я любил лакомиться
паслёном (этот сорняк мы никогда не выпалывали, хотя мама и наста4
ивала, а он в благодарность одаривал нас затем гроздьями иссиня4чёр4
ных ягод с непередаваемым вкусом), где просто приятно было посидеть
с братьями и отцом — это когда мы уже стали совсем взрослыми, — с
бутылочкой среди буйства всякой плодоносящей зелени, похрупать пос4
ле стопочки вымытой прямо в колодце редиской и морковкой, первыми
огурчиками…

Но дважды в одну реку не ступишь. Нет уже моего отца, одного из
братьев, да и семью нашу разметало по всему постсоветскому простран4
ству. Я изредка бываю в родной деревне в Казахстане и с грустью вижу:
она сегодня в руинах, как и тысячи других деревень бывшей огромной

Марат   Валеев



133133133133133

страны. И от тех могучих огородов мало что осталось, хотя отдельные клоч4
ки всё равно возделываются. Значит, жизнь в моём Пятерыжске ещё теп4
лится. Это утешает.

Цыганская  помощь
В конце пятидесятых годов на заливных лугах моего села уродился

прекрасный урожай естественных трав — паводок случился очень боль4
шой, так как в тот год Бухтарминская ГЭС дала вволю напитаться пойме
Иртыша. Управляющий отделением и радовался этому, и печалился. Из4
за того, что вода долго держалась на лугах, травы поспели позже обычно4
го, так что сенокос пришлось вести на два фронта: и внизу на пойме, и
наверху, на сеяных травах на богаре (неполивные земли). Людей и техни4
ки катастрофически не хватало, и значительная часть кормов так и могла
сгнить на корню, за что управляющий отделением, а попутно и стоящий
над ним директор совхоза, могли лишиться и своих постов, и партбилетов.
Это их несколько нервировало. Но людей взять было негде.

И тут у деревни, как по заказу, остановился цыганский табор (тогда
ещё не был принят закон, принуждающий этот беспаспортный вольнолю4
бивый народ к оседлому образу жизни). Эти цветистые, горластые поселе4
ния на колёсах появлялись в наших местах практически ежегодно. Они
разбивали свои шатры или за селом, или на лугах, и активно приступали
к своей национальной трудовой деятельности: женщины с детьми попро4
шайничали, гадали, незаметно таскали кур, которые при этом почему4то
никогда не поднимали гвалт, что им полагается по определению, а покор4
но сидели в складках многочисленных юбок до решения их куриной судь4
бы. А мужчины могли наняться на какую4нибудь срочную работу. Я хоро4
шо запомнил, как в одно лето кудрявые смуглые кузнецы, сверкающие
золотозубыми улыбками, перебрали и заново склепали для полеводчес4
кой бригады десятки борон, а попутно выковывали желающим, за неболь4
шую плату, топорики, остроги, цыганские ножи.

Ну а в тот год управляющий, обрадовавшийся появлению табора так,
как будто в сельповский магазин завезли бутылочное пиво (чего у нас от4
родясь не было вплоть до восьмидесятых годов), быстренько сговорился с
вожаком цыган, что они накосят литовками и поставят, скажем, полста
копён сена в тех местах луговины, где технике среди раскидистых кустов
ивняка не пройти из4за вязкости почвы. Расчёт — наличными, сразу пос4
ле того, как будет подсчитано число копён. Ну а то, что будет сделано сверх
этого плана — пойдёт уже по полуторной оплате. По аккордной системе то
есть. Вопрос был согласован с директором совхоза, и тот пошёл на такие
расходы, лишь бы заготовить всё сено.

Цыгане для вида поломались, и согласились. Даже женщины с деть4
ми бросили шляться по деревне, и все вместе они расцветили собой весь
луг: мужчины косили (литовки для них собирали по всей деревне), жен4
щины, отмахиваясь от зудящих туч комаров, сгребали граблями ско4
шенные травы сначала в валки, потом в кучки побольше, а уж хорошо
подвялившееся сено сметали в копны. Надо сказать, что цыгане пахали
так, как будто включились в полноценное социалистическое соревно4
вание и горели желанием победить в нём самих себя. Буквально через
пару недель на лугу стояли не пятьдесят, а сто пятьдесят копён сена!
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Вся деревня дивилась трудовому энтузиазму цыган, высвободившим
все свои скрытые резервы.

Управляющий позвонил директору совхоза, тот приехал с кассиром и
мешком денег (помните, какими большими были ассигнации до реформы
1961 года?). Начальники походили между частыми копнами, восхищённо
поцокали языками: такого урожая лугового сена не было уже несколько
десятков лет (значительную часть можно было даже продать в степные
совхозы, где не было лугов, и с лихвой возместить потраченное на цыган).
Директор с чувством пожал неожиданно мягкую и нежную руку цыган4
ского вожака с золотой серьгой в ухе и дефицитными командирскими ча4
сами на тонком запястье, и щедро расплатился с ним за работу. Цыгане
провели ещё одну ночь у нас на краю деревни, и там до утра горели кост4
ры, тренькали гитары и звучали не по4цыгански разухабистые песни. А
рано утром они свернулись и отправились всем табором вдоль трассы Пав4
лодар — Омск. Наверное, куда4нибудь на зимовку в тёплые края.

А накошенное ими сено дожидалось своего часа: вывезти копны на
сеновал можно было только зимой, поскольку в тёплое время года лугови4
на в том месте оставалась топкой вплоть до заморозков, и техника там
просто застревала. Но вот прошли сентябрь, октябрь, в середине ноября
уже подморозило, и управляющий отправил трактора с волокушами для
вывозки цыганского сена. Копны никуда не грузили — просто накидыва4
ли на них большие петли из троса и волоком тащили по мёрзлой земле к
сеновалу, а там уже определяли в скирды.

Ага, куда там: тащили… Как оказалось, лишь треть из копён легко
срывалась с места и покорно ползла за трактором. Остальные же, когда
их дёргали, сначала отчаянно сопротивлялись, потом трос волокуши
неожиданно полз кверху, и бывшая до этого аккуратной копна безоб4
разно рассыпалась по земле. При этом взору изумлённых трактористов
открывались… кусты ивняка с остатками сена на ветвях. Оказалось,
что хитромудрые цыгане добились перевыполнения отпущенного уп4
равляющим задания за счёт того, что смётывали сено на кусты ивняка,
как известно, имеющие шарообразную форму. И потому, чтобы наста4
вить сотню лишних дутых копён сена, цыганам понадобилось не так уж
много времени и сил.

Когда о цыганской проделке сообщили управляющему, он не пове4
рил. Но на припорошенном снежком лугу было ещё много нетронутых ко4
пён. Управляющий стал лихорадочно раздёргивать одну, вторую, третью…
И сам убедился, что каждые две копны из трёх покоились на кустах! При4
сутствующие при этой сцене запоздалого разоблачения цыганского вре4
дительства мужики разом деликатно отвернулись. Потому что управляю4
щий сначала нервно захихикал, потом сел под разобранную копёшку и
натурально заплакал. Мужик он был опытный, прошедший войну и ви4
давший виды. Однако так жестоко его ещё никто не проводил. И ведь, по
сути, поймать мошенников за руку можно было в самом начале их “рабо4
ты”, стоило лишь обратить внимание на то, что на том участке луга поче4
му4то почти не осталось кустов ивняка. Но все видели, что хотели видеть —
а именно много4много копён сена. Просто небывалое количество…

Я не знаю, как вывернулся управляющий из той щекотливой ситуа4
ции. Но никто его не трогал, он так и доработал до ухода на пенсию. Ду4
маю, что факт этот был просто скрыт от директора совхоза, и мужики,
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любившие и уважавшие своего управляющего, не сдали его. Но больше к
помощи цыган в нашей деревне при уборке урожаев не прибегали. Да они
и сами почему4то перестали появляться в наших краях…

Воробышек
Вот и отступили суровые эвенкийские морозы. За окном — апрель, с

крыш закапало, во дворе нашего дома весело зачирикали воробьи. В соро4
ка4пятидесятиградусные морозы их не видать и не слыхать — прячутся
где4то, бедолаги, от лютой стужи. А тут, пожалуйста, — объявились, радос4
тно прыгают по двору, склёвывая какой4то только им видимый корм. Мне
же при их виде сразу вспомнились далёкое детство, моя родная деревуш4
ка Пятерыжск на высоком песчаном берегу седого Иртыша, и вот эта исто4
рия, связанная именно с воробышком.

Стояло жаркое, настолько жаркое лето, что босиком по пыльным сель4
ским улицам ходить было невозможно — раскалённый песок обжигал по4
дошвы. Мне тогда было лет семь, моему брату Ренату — около пяти. И вот в
один из таких знойных дней мы почему4то вместо того, чтобы отправиться
купаться, забрались с ватагой мальчишек на пустынную в эту пору терри4
торию совхозного склада — играть в прятки. А может быть, залезли мы
туда уже после купания — точно не помню. За дырявым забором высились
амбары для зерна, комбикормов, бугрились крыши врытых в землю лед4
ников для мяса, хранились нагромождённые друг на друга конные сани,
пылились зернопогрузчики с длинными железными шеями4транспортё4
рами, тянулись штабеля дров. Между амбаров и за ними буйствовали за4
росли чертополоха, конопли, лебеды. В общем, рельеф — самый подходя4
щий для игры в прятки.

Я, как старший брат, всегда старался держать в поле зрения Рената,
и потому мы вместе побежали прятаться за весовую. Это такая будка под
шиферным навесом перед огромными напольными весами. А за будкой
весовой мы увидели вот что: под стеной одного из семенных амбаров глян4
цево блестела под лучами белого раскалённого солнца чёрная и неприят4
но пахнущая битумная лужа диаметром примерно метра три4четыре. В
центре неё валялись несколько порванных бумажных мешков. Битум на4
ходился в них, но они полопались, когда их небрежно свалили здесь ещё в
прошлом году. Осень, зиму и весну мешки с битумом, который должны
были пустить на ремонт кровли прохудившихся амбаров, вели себя при4
лично. Крыши чинить почему4то никто не торопился, а в жару битум рас4
таял и поплыл из дырявых мешков.

В центре этой чёрной лужи мы увидели отчаянно трепыхающегося и
уже хрипло чирикающего воробышка. Ему в ответ галдела целая толпа его
сереньких собратьев, сидящих на колючих ветвях растущей рядом ака4
ции, а также вприпрыжку бегающих по самому края битумной лужи. У
воробушка прилипли лапки и кончик хвоста. Глупыш, как он туда попал?
А, вот в чём дело: к поверхности коварной лужи прилипло множество куз4
нечиков, бабочек и ещё каких4то козявок. Видимо, воробышек захотел кого4
то из них склюнуть, вот и прилип.

Я ещё не успел подумать, что же можно сделать для погибающего
воробышка, как Ренат что4то крикнул мне и побежал по чёрной лоснящей4
ся поверхности к трепыхающемуся комочку. Хотя где там — побежал. Он

Пятерыжские  рассказы
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сделал всего несколько шагов, и битум цепко прихватил его за сандали4
ки. Братишка дёрнулся вперёд, назад, потерял равновесие, одна его нога
выскочила из сандалии, он упал набок и испуганно закричал. На нём,
как и на мне, были только сатиновые трусишки. Ренат сразу влип в би4
тум одной ногой, боком и откинутой в сторону рукой.

— Ой, мне горячо! — захныкал братишка. — Вытащи меня отсюда!
Я страшно испугался за него, но не знал что делать. Взрослых ниг4

де не было видно, а ребятишки разбрелись и попрятались по всей боль4
шущей территории склада — не забывайте, мы ведь играли в прятки. К
стене весовой будки было прислонено несколько широких досок. Я уро4
нил одну из них на землю, притащил к чёрной луже и подтолкнул к
продолжающему плакать брату. Затем прошёл по доске к нему и попы4
тался за свободную руку вызволить из плена. Но Ренат прилип намерт4
во. Я дёрнул его за руку ещё раз, другой, и чуть не упал рядом с ним сам.
Ренат заревел с новой силой. А перепуганный воробышек, из4за которо4
го мы и влипли в эту историю, напротив, замолчал и лишь часто откры4
вал и закрывал свой клювик.

И тут, на наше счастье, на территорию склада с обеда пришли не4
сколько женщин, работавших на очистке семенных амбаров под приём
нового урожая. Они нас увидели, заохали, запричитали. Но не растеря4
лись, а быстро притащили откуда4то несколько лопат. Этими лопатами
женщины начали поддевать с краю и сворачивать в рулон (ну, как блин)
битумную массу. Подвернув этот чудовищный блин почти впритык к
временно умолкнувшему и во все глаза наблюдавшему за собственным
спасением братишке, они дружно, в несколько пар рук, вытянули его
из битумной массы.

Ренат стоял на твёрдой земле без сандалий — они остались там,
где он только что лежал, — и дрожал, несмотря на жару, а с его правого
бока, с ноги и руки свисали чёрные битумные лохмотья и сосульки. Он
был так нелеп и смешон в этом виде, что я не выдержал и захихикал.
Засмеялись и женщины — но это, скорее, был смех облегчения, — и
пошли в свой амбар работать.

— Ну, татарчата, бегите домой! — деланно строго сказала задер4
жавшаяся около нас наша соседка тётя Поля (она тоже работала на скла4
де). — Обрадуйте мамку. А я сейчас попрошу управляющего, чтобы вам
подвезли солярку.

— Зачем? — удивился я.
— А как Ренатку4то отмоете? Только соляркой, — сказала всё знаю4

щая тётя Поля. — Керосином — оно бы лучше. Да нет его теперь, керосину4
то, электричество у всех. Так что и солярка пойдёт.

— Ну, пошли домой, — я взял брата за чистую руку, в уме прикиды4
вая, достанется мне за него от матери или нет.

— Не пойду! — вдруг упёрся Ренат. — Воробушек там остался.
А ведь верно, про воробышка4то я и забыл. Он молча сидел в битумной

западне, причём уже как4то боком, с полузакрытыми глазками и широко
распахнутым клювом. Оказывается, бедолажка прилип к битуму уже и
концом одного из крылышек.

— Идите, идите отсюда, он уже не жилец! — прикрикнула на нас тётя
Поля. Лучше бы она этого не говорила. Ренат заголосил так, что тётя Поля
уронила лопату, а мне заложило уши.

Марат   Валеев
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— Спасите воробушка! — в истерике кричал братишка, а из глаз его
ручьём текли слёзы. — Вытащите его, а то я снова туда лягу!

— Ты посмотри на этого жалельщика! — всплеснула руками тётя Поля. —
Сам чуть живой остался, а за пичужку переживает! Ну ладно, попробую.

Так как битумная лужа уже была скатана с одного конца, до птахи
уже можно было дотянуться. Тётя Поля наклонилась над встрепенувшим4
ся и слабо защебетавшим воробышком, осторожно выковыряла его из би4
тума при помощи щепки и протянула его мне:

— Нате вам вашу птицу!
Я завернул обессиленного и перепачканного воробышка в сорван4

ный под забором лист лопуха, и мы пошли домой. Не буду рассказы4
вать, как нас встретила мама. А впрочем, почему бы и не рассказать?
Она нас встретила, как и полагается в таких случаях: и плакала, и сме4
ялась, и шлёпала нас (чаще, конечно, меня), и целовала (а это уже чаще
Рената). Потом она поставила братишку в цинковое корыто и стала от4
тирать его, хныкающего, жёсткой мочалкой, смоченной в солярке. И
солярка стекала по нему на дно корыта уже тёмная от растворённого
битума, Ренат же с каждой минутой становился всё чище и чище. А на
подоконнике, в картонной коробочке с покрошенным хлебом и блюд4
цем с водой, дремал чисто отмытый сначала в керосине (для него всё же
нашли чуть4чуть), потом в тёплой воде воробышек. Ренат не соглашался
на солярочную процедуру до тех пор, пока мама первым не привела в
порядок спасённого воробья.

Срочно вызванный с работы папа растапливал баньку. Он носил туда
вёдрами воду, подносил из поленницы дрова, при этом что4то бормоча себе
под нос и удивлённо покачивая головой — мама ему всё рассказала.

А дальше было вот что. Уже на следующий день по распоряжению
перепуганного управляющего отделением битумную лужу срочно убрали.
Ещё через пару дней наш воробышек совсем ожил и был выпущен на волю.
Во двор его вынес, осторожно держа в горсти, сам Ренат. Он поцеловал
птичку в светло4коричневую головку и разжал пальцы. Воробышек взмах4
нул крылышками, взлетел на верхушку клёна в палисаднике и громко
зачирикал оттуда. Может быть, он благодарил нас на своём воробьином
языке за его спасение? Довольные, мы побежали с братом купаться на
любимое озеро. Там уже с утра самозабвенно плескались в тёплой, парной
воде наши друзья, и их счастливые визг, крики и смех разносились далеко
окрест. А впереди у нас было ещё много таких безмятежных дней и всевоз4
можных приключений…

“Мы  тут  живём!”
Действие происходит в шестидесятые годы. Пятерыжск стоит на пра4

вом крутом берегу седого Иртыша, а на левом, в пяти километрах, круп4
ный районный центр Иртышск. Там есть базар, и туда по воскресеньям на
телегах, через паромную переправу, ездят многие пятерыжцы приторго4
вывать помидорами, рыбой, картошкой, молоком, маслом — кто чем богат.
Обратно возвращаются, накупив на вырученные деньги сахар, муку, соль,
детишкам — школьные вещи. Мужики обычно уже подвыпившие — пока
жёны расторговываются, они успевают не раз и не два смотаться за че4
кушкой, выцарапывая у своих супружниц мятые рубли буквально с боем.

Пятерыжские  рассказы
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Приехал с базара хорошо подогретым и дядя Саша Гергерт. Он был
из поволжских ссыльных немцев, во время войны его мобилизовали в
трудармию, он где4то валил лес, обратно вернулся с покалеченной но4
гой. Ходить дяде Саше было трудно, и он обзавёлся личным конным
экипажем взамен инвалидной мотоколяски. Он прекрасно обучился
обращению с лошадьми, бричка у него была подрессоренная, на мяг4
ком ходу. Всегда смазанная, она шла ходко и практически бесшумно,
если не считать ёканья лошадиной селезёнки. Выпив, дядя Саша лю4
бил с шиком промчаться по пыльным пятерыжским улицам, при этом
разбойно гикая и отчаянно, с неистребимым немецким акцентом, ма4
терясь. Ему бы цыганом родиться. Да он, впрочем, и был каким4то нети4
пичным немцем — смуглым, с громадным вислым носом, пегими от се4
дины кудрями. Не хватало только серьги в ухе.

Высадив жену с покупками у своего дома, дядя Саша хлестнул в
воздухе кнутом (лошадей, надо отдать должное, он практически не бил,
только пугал) и покатил в дальний конец деревни. Потом свернул на
параллельную улицу и помчался в обратную сторону, оставляя за собой
клубы пыли, а нередко и раздавленных куриц. Продольных улиц в де4
ревне было всего три, и потому дядя Саша через каждые пять минут
возвращался на свою и проносился мимо скорбно стоявшей у кленового
палисадника жены, тёти Дуси.

— Саша, хватит, давай домой! — завидев его и вся подавшись вперёд,
кричала она дяде Саше. А тот, упиваясь захватившей его магией быстрой
езды, уже не сидел, а стоял в бричке и, размахивая концами вожжей, орал
что4то непотребное. Оскалившаяся лошадь была вся в мыле и громко хра4
пела, но и её сейчас никакая сила не могла остановить: оба они, и лошадь,
и её хозяин, были во власти скорости. Мгновение, и сдуревший экипаж
оказывался на другом конце деревни. И так — несколько раз.

— Ах ты, фриц поганый! — бессильно проклинала своего непутёвого
супруга тётя Дуся, поправляя сползший с головы платок и возвращаясь на
угол палисадника. Потом она всё же додумалась распахнуть ворота на4
стежь и выбежать на середину улицы, когда в конце неё снова показался
лихой немецкий “казак” дядя Саша Гергерт.

— Саша4а! Сюда! Мы вот здесь, вот туточки живё4о4м! — пронзи4
тельно закричала она, одной рукой вздымая вверх свой яркий, только
сегодня купленный на базаре платок, а второй указывая на распахну4
тые ворота — ну чисто уличный регулировщик. И повинуясь этому вла4
стному, и в то же время отчаянному жесту, экипаж на полном ходу вле4
тел в распахнутые ворота, которые тётя Дуся тут же хлопотливо запер4
ла, злорадно приговаривая:

— Ну, чёрт колченогий, сейчас ты у меня попрыгаешь!
И можно было не сомневаться: попрыгает!

г. Тура
Красноярского края.

Марат   Валеев
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Пролог
Ранним утром, когда ещё солнце не взошло, но почему4то встал мой

бывший одноклассник Юрка Чекмарёв, я услышал стук в дверь.
— Вставай, дело есть.
— У тебя, как ни странно, всегда с утра дело.
— Кончай трезвонить: наша Юлия умерла...
У меня так и вырвалось: “Не может быть! Ведь мы к ней на День учи4

теля на той неделе ходили поздравлять!”.
— Ещё как может! С мужем она развелась, сын совсем спился и давно

сам по себе живёт. Последнее время я его не видел. Вот и получается: дети
родные у неё только наш выпуск, усёк?

— Значит, и хоронить нам...
— Правильно понял! Я к девчонкам, а там решим...
После похорон все собрались у Юлии Юрьевны. Нас встретил почти

пустой и насквозь продуваемый дом, вернее, комнатка в коммуналке. Квар4
тиру пришлось ей разменять и отдать одну комнату сыну. Все знали, что
он есть, но мать хоронить не явился.

Бутылка была дороже матери. Мы увидели полупустые стеллажи с
книгами, именно с теми книгами, которыми так гордилась и дорожила
Юлия Юрьевна. Старенький письменный стол с коробочкой всевозмож4
ных лекарств на нём и ещё что4то раскрытое, какая4то пухлая тетрадь,
будто бы специально приготовленная пришедшим, для передачи таин4
ства, написанная рукой Юлии Юрьевны.

— Девчонки, смотрите! Идите все сюда! Скорее! Скорее, — взволно4
ванно сказал Юрка Чекмарёв. — Это дневник нашей Юлии.

Все подошли к столу и узнали убористый почерк своей первой учи4
тельницы.

Перевернули страничку: “Всё о моём первом “А” и дальше: “моём
первом и незабываемом”.

Волнение охватило каждого из нас. И мы все в эту минуту вспомнили
её только хорошими, добрыми словами, потому как сделала она для нас
невероятно много... Все притихли, и в памяти отчётливо всплыла история,
связанная только с ним или с ней, где главными героями были они: её
ученики и их первая учительница — Юлия Юрьевна...

Глава  первая
Знакомство

Печальная и красивая осень забрасывала золотом клёнов скверы и
площади. Дым костров от сожжённых листьев наполнял душу чем4то осо4
бенным и наверняка — важным. По тротуару шла молодая женщина, а в
руках у неё были эти же красновато4жёлтые листья: подарок осени,

В семейном кругу

Елена   ПОНОМАРЕНКО

“Наша  Юлия”
Посвящается

моим  друзьям�педагогам  Галицким

Повесть�воспоминание
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и в ней она чувствовала какую4то уверенность, как и походку вновь насту4
пившего дня. Сегодня у неё первый раз и первый класс...

По распределению она попала в этот забытый богом городок. На три
года сменив московскую прописку на Белореченск. Сказать, что новое
место жительства пугало её — нет, этого она не опасалась, а вот первый
раз войти в её уже класс — побаивалась. Сегодня завуч провела её по чис4
теньким коридорам школы, где совсем скоро сядут за парты её ученики, и
школа оживёт, наполнится многоголосьем — шумным и крикливым.

— Знакомьтесь, Юлия Юрьевна, это ваш кабинет, — сказала ей завуч
и открыла дверь в класс. Из кабинета пахнуло свежей краской, и она уви4
дела ровные ряды небольших уютных столов и таких же красивых ма4
леньких стульчиков; портьеры были неброские, но подобраны со вкусом,
на подоконниках алела в горшочках традиционная герань.

— Я думаю, вам здесь понравится. Сторона солнечная, тёплая, рабо4
тать будет удобно! А теперь я оставлю вас! У меня, простите, ещё масса дел!

— Да4да! Спасибо! Разрешите вживаться?
— Разрешаю!
И женщины улыбнулись друг другу: совсем ещё молодая учительница и

её старшая коллега, которая дорабатывала последний год до пенсии, но, вид4
но, любящая всех и вся — особенно свою работу, про таких у них в институте
говорили: “Нутром и обличьем — педагог, и что она “училка”, видно за кило4
метр”. “Когда4нибудь и я стану такой!” — подумала Юля, усаживаясь за учи4
тельский стол и беря в руки указку. Странное состояние овладело ею — это
состояние её отец, военный по призванию, называл “боевая готовность” или
“готовность номер 1”. Как бы пригодились сейчас его советы! Но отца больше
нет в живых, остались только память, его фразы и выражения...

“Нельзя грустить, Юлька! — приказала она себе. — Нужно быть силь4
ной. Отец бы это не одобрил”.

“Сейчас наберу красивых осенних листьев на пришкольной аллейке,
сегодня просто необходимо купить и надуть двадцать три шарика по чис4
лу учеников её класса. Листья развешу по всему тюлю, а каждый шарик
привяжу к парте4столику, чтобы создать моим малышам атмосферу праз4
дника. Итак, за работу, Юлия Юрьевна!” — скомандовала она себе.

В этот день она поздно ушла из своей, да, теперь уже своей, школы...
Утром праздник удался на славу. Она знакомилась с родителями и

своими милыми первоклашками, которые её сразу окрестили “Юлией
Юльевной”: так, видимо, было им удобнее выговаривать её имя и отчество.
Но со временем дети привыкли и стали произносить её отчество правиль4
но. Все они ждали чуда, и со вкусом украшенный класс добавил празд4
ничного настроения всем собравшимся. Торжественная линейка, их пер4
вый в жизни звонок, знакомство друг с другом, и первые драки из4за мес4
та, где хотел сидеть один, но его успел занять другой.

“Какие они смешные, эти маленькие, но очень важные и гордые че4
ловечки!” — отметила про себя Юля. Она показала им новые учебники и
попросила каждого рассказать немного о себе. Взрослые так не умеют рас4
сказывать, а детская непосредственность просто удивительна!

— Мы Лена и Таня Конопьяновы. У нас нет мамы, а только папка и
бабушка. Она там за дверью стоит. Это вам, держите! — и девочки протя4
нули Юльке букет из красных гладиолусов.

— А ещё у них папка пьяница! — выкрикнул мальчуган с последней парты.

Елена   Пономаренко
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— Замолчи! Замолчи! Замолчи! — девчонки так быстро подлетели к
обидчику, что Юля не успела отреагировать. И началась потасовка. В ход
пошли новенькие портфели, линейки. Первый плач и крики вернули её в
действительность. Она разняла дерущихся, а потом усадила к себе на ко4
лени: с одной стороны девочек, а с другой их обидчика Юру Чекмарёва.

— Всё бывает, малыш, в жизни! Всё бывает! Ты уже взрослый и сам
должен понимать, как ты обидел сейчас девочек. Давайте сейчас договорим4
ся никогда не обижать друг друга и всегда приходить на помощь в трудную
минуту! Хорошо? — и она вопросительно взглянула на возбуждённых детей.

— А если этих трудных минут будет много4много? — не сдавался Юра.
— Значит, я буду с вами всегда!
— Давайте поклянёмся! — Юля вытянула вперед ладошку. На неё одна

на другую легли ручонки её первоклашек.
Дверь приоткрылась, и Юля в проёме увидела директора школы, но

руки не отдёрнула.
— Что это вы делаете? — недоуменно спросил Виктор Павлович.
— Мы клянёмся помогать друг другу, — опять за всех ответил Юра.
— Интересно, интересно! На перемене зайдёте ко мне, хорошо? —

проговорил директор, посмотрев на Юлию.
— И мы зайдём! Мы теперь вас никуда не пустим! Клялись ведь! —

выпалил Юра и первый бросился к учительнице на шею, крепко4крепко её
обнимая и прижимая к себе. За ним последовали и остальные. Все что4то
кричали. Девчонки начали плакать, и это подействовало моментально:
“Тише, тише! Вот это защита у вас, Юлия Юрьевна. Остаётся только поза4
видовать”, — сказал директор молодому педагогу, закрыв за собой дверь.

— Спасибо! Спасибо вам, мои родные! — и Юля тоже вытерла слёзы.
Такого поворота событий она не ожидала. “Вот это номер: она взрослый

человек, а расплакалась как девчонка!”. И она сильнее прижалась к детям,
почувствовала, что теперь не только она несёт ответственность за них, но и
эти малыши смогут ей всегда помочь, в чём она сейчас наглядно убедилась.

Домой они возвращались всей ватагой. Юлия всех своих “спасите4
лей” пригласила в гости. По дороге она купила большой торт. А дома
девчонки и мальчишки помогли ей распаковать ещё оставшиеся баулы,
вытаскивая и раскладывая на полки самое дорогое, что было у Юли —
книги. Отец собирал их почти всю жизнь, такой библиотекой мог похва4
статься не каждый, и Юля, уезжая, отобрала самые ценные и красоч4
ные экземпляры.

— Вот это книжки! — удивился их изобилию Толя Крунин. И тут же
прочитал: “С4к аз4 ки. А точка, Пу — ш — кин”.

— Ты хорошо читаешь, Толя, молодец! — похвалила его Юлия.
— И я, и я, и я умею! — послышалось со всех сторон.
— Какие вы у меня молодцы! Просто умники и умницы!
И тут все услышали, как в комнате кто4то плачет. Плакали сёстры

Конопьяновы — Лена и Таня.
— А мы совсем не умеем читать. Нас никто не учил, бабушка даже

сама читать не может, — они заплакали ещё сильнее.
Теперь уже мальчишки подвели девочек к Юлии и заявили: “Мы бу4

дем вас учить и никогда смеяться не будем над вами, пока вы не научи4
тесь. Правда, Юлия Юльевна?” — сказали мальчишки и вопросительно
взглянули на свою учительницу.

“Наша  Юлия”
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— Конечно, вы правы! А учиться будете вот по этим книжкам. Выби4
райте, какие вам нравятся! — предложила девочкам Юлия Юрьевна.

— Мне здесь нравятся все! — ответила Лена, но в руках у себя остави4
ла сказки Чарушина.

— Здесь такие картинки! Вы себе не представляете! А эта собака по4
хожа на моего Тобика. Я всегда ему приношу кусочек хлеба, когда есть, —
быстро сказала Лена и вытерла слёзы.

Шумная компания разошлась по домам к вечеру, горячо обсуждая
сегодняшний день — день знакомства с их первой учительницей.

Все четыре года Юлия действительно оберегала их как могла...
Её в школе педагоги прозвали “матерью4героиней”. Всё4таки 23 ре4

бёнка — это не шутка! Попробуй, воспитай! — Юлия не обижалась, но за
своих была готова кинуться в драку.

Глава  вторая
Сёстры  Конопьяновы

Поздней весной, когда ещё не стаял снег и овраги не оголились, встре4
чая щедрое солнце и тепло, в её класс пришла беда: пропали сёстры Коно4
пьяновы.

Поздним вечером, скорее всего, уже ночью, к Юльке ворвалась ба4
бушка Лены и Тани. Слёзы катились по её старческому лицу, в глазах
был страх.

— Юлия Юрьевна, у вас моих девчонок нет? Давно их ищу, весь посё4
лок оббегала. Со школы они не приходили, не знаю, что уже и думать и где
искать! — как4то сразу, почти на одном дыхании, выплеснула женщина.

— Я уходила последней из класса, все дети разошлись по домам, —
ответила ей Юлия. — Когда вы хватились, что девочек нет? — переспроси4
ла она старую женщину, а у самой больно сжалось сердце.

— Витька, сын мой, сказал, что они не возвращались со школы, а я в
городе была: кое4каких продуктов купила да по платьицу им по новому.
Особо на пенсию не разгонишься. Матери у них нет, а Витька — пропащий
человек — алкаш, одним словом.

— Получается: отсутствуют они уже почти двенадцать часов, — и Юлия
взглянула на часы, висевшие в кухне.

— Ой, девонька, делать4то что будем? Чует моё сердце: недоброе слу4
чилось! Ой, не доброе! Не переживу я, если с ними что случится, мать их
перед смертью мне наказала беречь её кровиночек. А я не уберегла!

— Да перестаньте вы раньше времени причитать! Искать надо, под4
нимать посёлок на ноги! Я сейчас, оденусь и побегу к директору школы!
Будем искать! Пока вот выпейте валерьянки! — Юлия, одеваясь, подала
таблетки и стакан воды. — Я к директору, потом в милицию. Всё, оставай4
тесь в моей квартире и ждите вестей. Постарайтесь хоть немного успоко4
иться, Анна Николаевна!

Юлия выскочила на улицу. Снежные комья ударили по лицу, начи4
нался буран: совсем некстати он был сейчас.

До дома Виктора Павловича она долетела вместе с поднявшимся бу4
раном. Звонок не сработал, и она просто4таки отчаянно стала громко сту4
чать в дверь.

— Виктор Павлович, Виктор Павлович! Да открывайте же скорее!
Наконец дверь распахнулась.

Елена   Пономаренко
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— У меня ЧП! Пропали девочки. Виктор Павлович, пропали сёстры
Конопьяновы. Нужно поднимать людей! А на улице метель началась, силь4
ный ветер!

— Успокойтесь, паника плохой помощник, Юлия Юрьевна! Всё, что в
наших силах, сделаем! Вы сейчас в милицию! Я в райцентр, собирать лю4
дей для поиска. О случившемся, конечно, узнали от бабушки?

— Да, я её оставила у себя.
— В классе сегодня их никто не обижал? Что могло произойти за пос4

ледние часы? Они никуда не собирались? — спросил директор.
— Нет. Всё было как обычно... Последний урок был природоведение. Я

рассказывала детям о подснежниках и грачах. Пообещала на следующем
уроке сводить их в лес... Лес, Виктор Павлович, может, они, не дождав4
шись меня, решили пойти туда сами, да и заблудились?

— Может! Может! Всё теперь может быть, Юлия Юрьевна! И дай бог,
чтобы мы нашли с вами детей! Поехали, я вас завезу в милицию, а сам в
район.

Буран усиливался. По дороге мела позёмка, а ветер закручивал её в
спираль и поднимал кверху. “Дворники”не успевали расчищать лобовое
стекло машины. Так, молча, они доехали до милиции.

— Не паниковать! Слушайте голос разума, Юлия Юрьевна! — посове4
товал ей директор. — И отставить пока слёзы! Плакать, дай бог, будем от
радости, когда найдём девочек!

Юлька в милиции объяснила ситуацию, рассказала и написала заяв4
ление, и только тогда дежурный связался со всеми постами ГАИ, участковы4
ми, передавая один и тот же текст: “Внимание! Всем постам! Пропали девоч4
ки, две сестры Конопьянова Лена и Конопьянова Таня! Возраст: восемь лет,
одеты в зелёные пальто и зелёные шапочки, на ногах коричневые сапожки.
Ориентировочно могли пойти в лес. Квадрат 17415. Конец связи”.

— Сейчас свяжемся с местным радио и телевидением. А вас мы попро4
сим связаться с родителями вашего класса и подключить к поиску жителей
Белореченска, именно они знают ближайший лес как свои пять пальцев.

Возвращаясь в посёлок, Юлия увидела множество огней от фонари4
ков, зажжённых факелов, казалось, что они повсюду, и люди движутся
очень медленно, прочёсывая до сантиметра местность.

Шёл четвёртый час поисков, результатов пока никаких не было. По
тревоге был поднят воинский гарнизон: у людей всё меньше и меньше
оставалось надежды на удачу.

Местные уже дошли до болот, а это ни много ни мало десять километров.
Юлия охрипла от крика, замёрзла окончательно, рук почти не чув4

ствовала, но шла с местными жителями вперёд и вперёд, ни на минуту не
останавливаясь. От усталости перед глазами плыли какие4то фиолетово4
жёлтые круги.

“Либо мне кажется, либо я схожу с ума”, — подумала Юлия. Но она
отчётливо под большой сосной с вывороченными корнями, как будто в нише
или небольшой пещере, увидела два зелёных пальто.

— Девочки! Родные мои! Хорошие! Девочки! Девочки! — кинулась к
сёстрам Юлька. Они почти не подавали признаков жизни, пульс был, но
очень слабый. Она схватила их в охапку, целуя руки, головы, лица, и рину4
лась на свет фонарей.

— Помогите, помогите! Я нашла их! Я их нашла!

“Наша  Юлия”
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К ней на помощь прибежали солдаты, снимая на ходу бушлаты и уку4
тывая ими девочек. Дальнейшим распоряжался уже капитан. Но этого
Юлия уже не слышала, она потеряла сознание. Говорили, что потом её
руки просто “отрывали”от девочек.

Лену и Таню выходили. Через месяц с небольшим вернётся в школу и
Юлия Юрьевна, перенеся тяжелейшую пневмонию и ампутацию левой
кисти, обмороженной в том лесу...

Но это будет только через месяц...
Когда она болела, произошло много чего... И об этом Юлия узнала от ребят.
Всё тот же Юра Чекмарёв поделил класс на две половины — “сиделок

для Лены и Тани и для Юлии Юльевны”. Ребят не пускали, но они упорно
стояли под дверями больницы, и, наконец, врачи, как они сами говорили,
“сломались!”.

После уроков класс дружно шёл в больницу “на дежурство”. И никто
уже не смог остановить эту процессию. Домашние задания делали здесь
же. Юра попросил врачей поставить им два4три стола в коридоре, и мед4
персонал пошёл ему на уступки.

Юлия из рассказов детей узнала, что бабушку Тани и Лены отвезли на
кладбище — взрослые сказали, что у неё не выдержало сердце, но девчонки
об этом знать пока не должны, а то не поправятся. А отец их работает у них в
школе ночным кочегаром, до вечера сидит с девочками и совсем не пьёт.

“Боже мой, нужно было случиться такому несчастью, чтобы образу4
миться”, — подумала Юлия, слушая ребят.

Глава  третья
Толя  Крунин

Никогда ещё Юлия не чувствовала себя такой беспомощной.
Утром прибежал к ней Толя Крунин. Мальчишка не плакал, но глаза,

полные слёз, выдавали его состояние.
— Юлия Юльевна, они хотят отдать меня обратно, потому что у мамы

будет другой ребёнок. А я не родной, не их сын! Домой не пойду и в детский
дом не поеду, я лучше умру, у вас есть какие4нибудь таблетки?

Эту просьбу так страшно было услышать от совсем маленького чело4
вечка, но готового к смерти, потому что самое страшное в жизни у него
случилось сегодня и сейчас — его предали!

— Толя! Давай, мой хороший, всё по порядку, — попыталась успоко4
ить его Юлия.

О том, что Толю усыновили два года назад, она знала и не раз беседо4
вала с его приёмными родителями. Знала, как долго лечилась во всех кли4
никах и на курортах Ирина Леонидовна, но результата не было. И вот те4
перь, когда этот мальчуган прожил в семье почти два года, у его приёмных
родителей появится свой долгожданный ребёнок...

— Я вчера лёг спать поздно, а мама и папа на кухне разговаривали.
И от папы я услышал: “Ира, давай его отдадим обратно! Тебе сейчас не4
рвничать нельзя, скоро своего родишь, недолго уже осталось!”. Что отве4
тила мама — я не услышал, но не спал всю ночь. Тихо плакал. А утром
сразу к вам! Они даже и не заметили, что у меня глаза красные, и что я
плакал, тоже не заметили. Я не хочу обратно в детский дом. Вы думаете,
там хорошо, вы просто не знаете, как там могут обижать! Там надо драть4
ся, а я не умею, никогда не умел, поэтому и нос был всё время расквашен.

Елена   Пономаренко
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Воспитатели просили нас не драться, но вы поверьте, там слабых всегда
бьют! — рассказывал Толя.

У Юлии подступил комок к горлу, но нужно было принимать реше4
ние. С такой ситуацией она столкнулась впервые...

Он сидел на стуле, обхватив колени, своей позой как бы закрывался
от этого страшного горя, а на пол капали слёзы.

— Ты посиди у меня здесь, пока покорми котёнка, ладно? Вот тебе моё
сокровище! — Юлия протянула ему Барсика, но мальчик даже не посмот4
рел на него. И она поняла, что сейчас важнее его проблемы для него ниче4
го не существует.

Юлия закрыла дверь и выбежала на улицу. Нужно немедленно пере4
говорить с Ириной Леонидовной.

Вот и знакомый дом. Во дворе она увидела Ирину Леонидовну.
Лицо её выражало беспокойство.
— Здравствуйте, Ирина Леонидовна! — еле отдышавшись, сказала

Юлька. — Я к вам! — и прошла в раскрытую калитку.
— Что? Что случилось? Что4то с Толиком? Где он? С ним всё в порядке? —

встревожилась женщина.
— Вы хотите его вернуть в детский дом? — спросила Юлия.
— Да Бог с вами, Юлия Юрьевна! Кто сказал вам эту глупость?
— Не верю! Мне Толя сказал! Ребёнок врать не будет! Зачем вы так

поступаете? — возбуждённо заговорила учительница. — И не надо отпи4
раться, я всё знаю! И о вашем разговоре с мужем тоже знаю! Это бесчело4
вечно! Это подло и низко! Это даже невозможно — сначала взять, а потом
за ненадобностью отдать назад. Как вы потом сами4то будете жить с та4
ким грузом? Или думаете, рождение ребёнка, заботы о нём зарубцуют вашу
рану, а о Толе — подумали?

Разгневанная, она выплеснула это на одном дыхании, не давая что4
либо сказать женщине в ответ.

— Тихо! Тихо! Замолчите! — остановила наконец Юлию Ирина Лео4
нидовна. — Да, не отрицаю, был вчера такой разговор! Но мальчика я ни4
кому и никогда не отдам, даже если у меня родится ещё десять детей, по4
нятно! — сорвалась на крик женщина.

Для Юльки это был как холодный душ, отрезвляющий, возвращаю4
щий всё на свои места.

— Сегодня он убежал спозаранку, — объяснила Ирина Леонидовна. —
И хотя я не смогла с ним поговорить, но чувствовала, что он мог слышать
наш вчерашний разговор. Я вчера даже с мужем поругалась. Вы что, как
можно было так подумать! Вы вообще за кого меня принимаете, я не вар4
вар и никогда им не буду!

Юлия не дослушала женщину, притянула её к себе, расплакалась, да так
горько и навзрыд, что теперь женщине пришлось успокаивать учительницу.

— Хорошая вы наша! Нельзя принимать так всё близко к сердцу! Для
своих деток его поберегите. Разве можно так расстраиваться?

Юлия вытерла слёзы, продолжая всхлипывать.
— Пойдёмте к Толику. Он у меня. Очень расстроился.
Когда они вошли в квартиру Юлии, Толик спал, свернувшись калачи4

ком и обняв кота.
— Мальчик мой! Сыночек! — Ирина Леонидовна легонечко отстра4

нила Юлию.
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Обе присели на диван, но Толик не просыпался. Тогда Ирина Леони4
довна поцеловала его, и он, ещё сонный, так крепко обнял её, прошептав:
“Мамочка, я так тебя люблю! Я тебя очень люблю!”.

— Сыночек, родной мой, я тебя никогда и никому не отдам. Ты ве4
ришь мне?

— Теперь верю! Прости меня, мамочка! Я заставил тебя волноваться,
а это тебе вредно, да?

— Хороший мой! Моя кровиночка!
Какие были у них счастливые глаза! Их Юлия никогда не забудет...

Глава  четвёртая
Егор Попов

Егор Попов был исполнительным и отзывчивым мальчиком. Что бы ему
ни поручили, старался сделать очень хорошо и в срок. В классе его уважали,
но последнее время Юлия стала замечать за ним что4то странное. Стоило ей
взять указку со стола — а он сидел на первой парте, как Егор втягивал голову
в плечи, и чувствовалось, что он чего4то боится. Вздрагивал при окриках и
громких голосах, если хлопала входная дверь или крышка у парты. Это зас4
тавило Юлию насторожиться. Мальчик стал менее общительным, почти не
смеялся, как было раньше. Его как будто подменили.

— Егор, что случилось? — спросила Юлия, задержав его после уроков. —
Помнишь, мы клялись помогать друг другу во всём, особенно когда будет плохо.
Твой секрет, если это секрет, станет моим! И никто не узнает о нём никогда.

— Я вам, Юлия Юльевна, верю! Но сказать не могу! Тогда будет ещё
хуже, он, наверное, меня тогда убьёт! — тихо сказал Егор.

— Да кто он4то? Тебя обижают старшеклассники или кто4то осмелил4
ся в классе? Но я знаю, с кем ты дружишь. Это хорошие ребята, никогда не
дадут тебя в обиду. Верно я говорю?

Егор прошептал: “Отец...”.
“Вот это да!”— подумала Юлия.
— Он сам взял у мамы деньги, а сказал, что это сделал я! И мама ему

поверила. Очень долго меня ругала. А он взял ремень, у него на стенке
всегда висит, и так больно меня ударил. Сказал, что будет бить до тех пор,
пока я не скажу правду, не сознаюсь. А мне не в чем сознаваться: я ведь
денег не брал, я вообще никогда чужого не беру. Однажды в садике я взял
чужую машинку, и мама меня наказала. С тех пор я ничего не беру. А меня
посчитали вором, обидно, что мама мне не верит!

Егор не плакал, но голос дрожал и срывался от обиды.
— А ещё вот! — и он задрал рубашку, показывая на спине синяки

желтовато4красного цвета.
— Кто так тебя? — ужасаясь, спросила Юлия.
— Всё он же — мой теперешний отец! Мне так его мама велела назы4

вать... Только вы никому не говорите, Юлия Юльевна! Мне он запретил
кому4либо говорить, а мама его тоже боится. Он и её бьёт. Мне бы силы
чуть4чуть побольше, тогда не знаю, что бы я с ним сделал! — сказал Егор. —
Мама плачет часто, а я её успокаиваю. Он ведь мне неродной отец... Род4
ной папка у нас умер...

— Хорошо, Егор! Я помогу тебе. И обещаю, что он никогда тебя теперь
пальцем не тронет, — успокоила его Юлия.

А сама лихорадочно думала: “Как же помочь тебе, малыш?”.

Елена   Пономаренко
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И решение пришло само собой. Нужно привлечь участкового, снять
побои с мальчика, с его матери и попробовать усмирить “папашу”через
суд. Она рассказала обо всём директору школы. И они свозили мать Егора
и мальчика в город, чтобы зафиксировать побои. В милиции составили
соответствующий акт, а мама Егора — Надежда Сергеевна — написала
заявление в суд. Она была тоже не раз избита, но очень боялась мужа, да
и не мужа, как выяснилось, а просто “приживальца”. Брак они не регист4
рировали. Отец Егора умер три года назад. По словам тех, кто знал его,
был он замечательным человеком, добрым и отзывчивым.

До суда Егор с мамой жили в доме у Юлии, зная, что здесь они в пол4
ной безопасности. По приговору суда новоявленного “папашу”за неоднок4
ратные побои и истязания ребёнка и женщины отправили в колонию. А к
Егору с тех пор вернулось хорошее настроение, и в классе он стал прежним
— старательным и исполнительным ребёнком, на которого можно было
положиться всегда и во всём.

Глава  пятая
Вероничка Шустова

Эта девочка была самая маленькая в классе. Худенькая, казалось, по4
чти прозрачная. Глаза огромные, на пол4лица, светлые волосы, кожа белая4
белая: такое впечатление, что девочка не загорала летом на речке, и солнце
обходило её стороной. Вероничка часто приносила в класс кукол и потихонь4
ку играла с ними на переменах. Под крышкой стола у неё было целое госу4
дарство с комнатками и нарядами. Вероничка сильно заикалась. И, види4
мо, только в своём кукольном мире она находила какую4то отдушину. Спра4
шивала её Юлия только письменно или оставляла после уроков. Из парал4
лельного класса её коллега не раз делала замечания по поводу Веронички.

— Мы никого не должны с вами выделять! Пусть отвечает как все в
классе. Создаёте девочке тепличные условия, — заметила Юлии Софья
Петровна. — Когда вы были на “больничном”, я её спрашивала как всех и
не делала никаких скидок. Пусть невыносимо трудно её слушать, но она
должна привыкать работать с классом!

Юлии потом дети рассказывали, как плакала Вероничка, а Софья
Петровна заставляла и заставляла её говорить.

— Нам было жалко Вероничку, но сделать без вас мы ничего не смог4
ли, — поведали ребята своей учительнице, когда она поправилась..

Девочка замкнулась, часто плакала. И хотя в классе над ней никто и
никогда не смеялся, но видно было, как тяготит девочку этот недуг.

— Мы пытались лечить Вероничку. Возили в город к специалистам,
но, к сожалению, без всякого результата. Заговоры тоже не помогли, хотя
и обращались к разным знахаркам, — с горечью рассказывала Юлии мама
Веронички.

— Когда мы проходили в институте курс дефектологии, нам читал его
профессор, который довольно успешно лечил заикание гипнозом. Порой,
наблюдая за ним и видя результаты, мы просто не могли в это поверить.
Давайте попробуем! Соглашайтесь, Ирина Петровна! Быть может, это и есть
тот шанс, который мы с вами ещё не испробовали.

— Не знаю... Мне нужно посоветоваться с мужем и свекровью. Можно
о нашем решении сказать вам завтра? — попросила Ирина Петровна.

— Что ж! Подумайте, — согласилась с ней Юлия.
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После ухода Ирины Петровны она отыскала в своих блокнотах мос4
ковский адрес профессора.

А вскоре к Юлии Юрьевне примчалась возбуждённая Вероничка.
— Н4н н4н4ад4д4д4о т4уд4да с4с4с4кор4р4р4е е4ха4ть! — выкрикнула девоч4

ка. Она прижалась к ней и посмотрела на учительницу, как может смотреть
только очень отчаявшийся человек, у которого вдруг появилась надежда.

— Конечно, надо! — Юлия крепко сжала её холодные ручки. — Успо4
койся! Ты слышала, как разговаривали дома взрослые?

Вероничка только кивнула в ответ.
— Мы обязательно поедем в Москву. Я уже нашла адрес. Вот видишь,

малышка! Ты только не волнуйся, ладно? — успокаивала Вероничку Юлия. —
А профессор, он хороший! Давай прямо ему сейчас и позвоним!

Вероничка кивнула. И Юлия почувствовала ответственность за эту
девочку: “А если не получится? А если профессора нет в Москве?”. И всё же
она решительно сняла трубку телефона. К аппарату в Москве долго никто
не подходил, наконец ответили!

— Здравствуйте, профессор! — она узнала голос с хрипотцой на проти4
воположном конце провода. — С вами говорит Юлия Снегина. Помните, мы
ещё с вами проводили конференцию для иностранцев. И вы отметили меня
как одну из лучших студенток курса. Мне срочно нужна ваша помощь! По4
мните, на выпускном вы сказали, что теперь мы можем к вам обращаться, но
только когда случай редчайший. Так вот, у меня случай действительно ред4
кий, но очень важный для меня и моей ученицы. И от вашего согласия сейчас
зависит, поверьте, будет ли улыбка на лице у этого человечка, или нет!

— Здравствуйте, Юлия Снегина! Да я и сейчас не отказываюсь от
своих слов. Что привело вас ко мне? И почему это так важно для вас? Толь4
ко, пожалуйста, всё по порядку! Что случилось?

Юлия подробно рассказала ему про Вероничку, даже о том, на каких
буквах девочка заикается больше. Профессор слушал не перебивая. И эти
секунды показались самыми томительными для Юлии и маленькой Ве4
ронички. Юлия поймала её взгляд. Таких просящих и умоляющих глаз она
в своей жизни не видела.

— Хорошо, давайте попробуем, — согласился профессор. — Несколько
лет назад был у меня похожий случай, но совсем заикание, как вы пони4
маете, вылечить невозможно. Кто привезёт девочку?

— Конечно, её мама, — обрадованно ответила Юлия. — Спасибо! Ог4
ромное вам спасибо!

— Пока ещё не за что... Адрес мой вы знаете. Привозите девочку. До
свидания! — попрощался профессор.

Юлия посмотрела на Вероничку, протянула ей руки, и та бросилась к
ней, обняла. И впервые печальные глаза девочки засветились.

— Так, Вероничка! — сказала Юлия. — Мы сейчас пойдём к твоей
маме.

Но не успели они одеться, как пришла сама Ирина Петровна, будто
почувствовала, что сейчас должно случиться что4то очень важное в жизни
её дочери.

— Юлия Юрьевна, вы уже что4то выяснили? — взволнованно спроси4
ла её Ирина Петровна.

— М4м4ма4мо4мо4моч4ка, мы п4п4оеде4м4м в М4мо4ск4к4ву, — сказала
Вероничка.
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— Как в Москву? К кому? Объясните, пожалуйста, мне толком!— по4
просила Ирина Петровна.

— Надо ехать к профессору в Москву. Он лечит таких детей комплекс4
но, используя разъясняющую психотерапию, гипноз, логопедическое и
медикаментозное лечение. Он сказал, что попытается нам помочь.

Через день Юлия провожала Ирину Петровну с Вероничкой на само4
лёт, вылетающий рейсом в Москву. Видно, что девочка была готова на всё.

Весь класс с нетерпением ждал возвращения Веронички. В классе
Юлия предупредила всех, что может и не получиться с первого раза ничего.

— Мы всё понимаем, будем всегда рядом с ней,— сказал Юра Чекма4
рёв. — А Веронике передайте, мы все за неё волнуемся и все её ждём.

Вероничка вернулась только через два месяца.
Шёл урок математики, как вдруг дверь широко распахнулась, и на

пороге все увидели Вероничку. Юлия уже знала результат лечения. Про4
фессор сказал, что после первого курса положительная динамика налицо,
но таких курсов он хотел бы провести несколько, поэтому Вероничка и её
мама будут пока жить в Москве у своих родственников и одновременно
продолжать лечение.

— Здра4ввствуйте! — крикнула с порога Вероничка. — Я с4снова с
вами! Юлия4Юльев4н4на!

— Ура, Вероничка вернулась!— закричали мальчишки и ринулись
к ней.

Юлия обняла её и подняла на руки, а девочка так заливисто рассме4
ялась.

— Я с ва4мми, да! Я снова с ва4мми!
— Ты снова с нами, и мы все рады тебя видеть! — ответила Юлия

Юрьевна, ставя её на пол.
— Вероничка, мы приготовили тебе подарки. В этом шкафу, за стек4

лом, ты их и найдёшь,— сообщили, перебивая друг друга, Юра и Толя.
— А ещё вот твои куклы, ты их в парте оставила, когда уехала в Москву

лечиться, — сказали сёстры Конопьяновы.
— Спасиб4бо, б4большое спасибо!
Вероничка была счастлива, она улыбалась. Прошла к своей парте и

из сумочки достала пачку писем, рисунков, открыток, аккуратно перевя4
занных белой ленточкой.

— Это вы м4мне всё п4пи4сали. Я их к4каждый день читала в М4моск4
ве, — пояснила Вероничка и добавила: — Жж4аль, что н4нужно будет опять
у4уезжать!

— Мы будем опять писать тебе каждый день, не переживай! Правда,
Юлия Юльевна?

— Она уже хорошо разговаривает! Молодец, Вероничка!— опережая
всех, ответили неразлучные Юра и Толя.

Глава  шестая
Игорь  Тепляков

Сложные обстоятельства возникли у родителей Игоря Теплякова,
и Юлии волей4неволей пришлось в них вмешиваться. Когда дело каса4
лось самих взрослых, а их дети становились в этой проблеме главными,
очень трудно решиться на какое4либо воздействие. Видя, как страдает
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и переживает Игорь, Юлия всё же решилась на этот непростой шаг, ко4
торый привёл вот к каким обстоятельствам...

— Игорь! Останься сегодня после уроков, дело есть! — попросила она
на большой перемене.

— Ладно, — как4то совсем безучастно ответил мальчик, даже не взгля4
нув на учительницу. “Господи! Почему во взрослых “играх” страдают дети?
Почему всё самое сложное в семейных неурядицах тоже отражается на
детях? Кто дал право родителям втягивать в свои проблемы ни в чём не
повинных детей?” — мучилась Юлия.

Когда все разошлись, а за последней партой остался сидеть Игорь,
она подошла к нему и села, поставив стул напротив.

— Я не знаю, виновата ли мама, но то, что я видел на реке... Понимаете,
отец мой и эта женщина целовались. Я специально его выследил и подслу4
шал весь их разговор. Эта женщина ему говорила: “Ты мне ещё в прошлом
году обещал развестись! Я сыта твоими обещаниями по горло! Ты просто не4
решительный! Вот и всё!” — стесняясь и краснея, рассказал мальчик.

— А что ответил ей твой отец?
— Ничего, совсем ничего. Промолчал. А потом они опять целовались...

Он предал нас, понимаете, предал! Я его никогда не прощу! — зло прогово4
рил Игорёк, сжимая кулачки. — Последнее время они с мамой ругаются по
пустякам. Но я очень люблю свою мамочку и мне её жалко, особенно когда
она закрывается в ванной и плачет. Она думает, что я не слышу, и всегда
открывает на всю мощь кран холодной воды, а я знаю — она плачет. Потом
через силу улыбается мне и говорит, что соринка в глаз попала. А у самой
глаза красные...

— Хорошо что ты мне всё рассказал. Думаю, тебе теперь полегче бу4
дет. Нельзя жить, всё скрывая в себе. Ещё сердечко заболит. Я постараюсь
тебе помочь разобраться в этом непростом деле...

— Спасибо! Мне продолжать за ним следить или не надо? — спросил
Игорь.

— Не надо, — ответила ему Юлия. — Ты можешь сделать ещё хуже,
так что давай договоримся: не делать никаких глупостей. Пока я сама во
всём не разберусь.

—Хорошо! — согласился Игорёк.
Вечером Юлия пришла в дом к Тепляковым. Дома была мама Игоря —

Анна Ивановна.
Её совсем не удивил приход учительницы, видимо, она догадалась,

что Игорь всё рассказал Юлии Юрьевне: дети всегда всем с ней делились
— это знали практически все родители.

— Я знаю, что привело вас ко мне, Юлия Юрьевна. Об измене мужа
мне известно давно. Уже скоро два года будет. Сначала думала, что обра4
зумится, просила сохранить брак ради сына. Без отца тоже не сладко,
знаете ли! Видела её, и не раз. Всё перевернулось, когда сын застал их
вместе. Мальчик озлобился, стал почти неуправляемым: всё время грубит
отцу, огрызается, а тот думает, что это я настраиваю мальчика против него.
Сил уже не осталось...

— Игорёк очень сочувствует вам. И целиком и полностью на вашей
стороне, — выслушав Анну Ивановну, сказала Юлия.

— Если бы не его поддержка, я бы давно, наверное, сломалась. Как
жить дальше, не знаю, — горестно вздохнула Анна Ивановна.
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— А вы пытались поговорить с его новой “пассией”? Это, конечно, не
лучший вариант, но всё же!

И тут дверь распахнулась, и женщины на пороге увидели возбуждён4
ного Игоря. Мальчик решительно подошёл к ним.

— Мама, я сейчас говорил с этой женщиной, — вне себя от пережива4
ний почти закричал Игорь.

— Успокойся, сынок! Успокойся! — подбежала к нему Анна Ивановна.
— Она оставит нас в покое, ты слышишь! Она мне пообещала. Я её

очень просил... Теперь... что будем делать с тобой и отцом? Как вы живёте,
так люди не живут! Я устал от вас, мне не нравится, что вы ругаетесь.
Посмотри, как спокойно и тихо у Лены Тиновченко. Там мама и папа лю4
бят друг друга. Зачем тогда вы женились? Кричите утром и вечером, дума4
ете, мне легко смотреть на вас? Ко мне друзья даже перестали ходить из4
за этого! Как вам не стыдно! Последний раз я сейчас с тобой говорю, —
задрожавшим голосом выпалил Игорь, вытирая набежавшие слёзы.

— Игорь! Молодец ты какой! Ты уже, оказывается, совсем большой и
правильно мыслишь. Мне остаётся только позавидовать вам, уважаемая
Анна Ивановна. Настоящий растёт мужчина! — воскликнула Юлия, глядя
на своего ученика.

— Прости меня, сынок! И за отца я тоже должна попросить у тебя
прощения, — виновато сказала Анна Ивановна сыну.

— С отцом я тоже поговорю. Ведь кто4то должен сделать это пер4
вым! — по4взрослому ответил Игорь.

Так ему удалось решить совсем недетские проблемы трёх взрослых
людей.

Видно было с каждым днём, что перемены в лучшую сторону вернули
ему прежнее спокойствие и душевное равновесие.

Глава  седьмая
Дима  Иванов

Каждый день этого ребёнка провожала и встречала со школы собака
по кличке Лесси. Она точно знала, когда заканчиваются уроки, и уже к
окончанию их сидела напротив окон, выходивших во двор. Именно тех, где
шли занятия 14го “А”. Как срабатывали её биологические часы, остава4
лось только удивляться. Это был пудель чёрного окраса, с чёрными глаза4
ми4бусинками, очень подвижный, почти повторяющий настроение своего
хозяина. После того как Дима забегал в класс и усаживался на своё место,
отодвигал портьеру и махал рукой собаке, только тогда она, видимо, убе4
дившись, что всё в порядке, покидала свой пост и отправлялась домой.

Мальчишки в классе по4доброму завидовали этой дружбе, каждый
старался погладить собаку, но она давалась в руки только с разрешения
хозяина. Родители всегда были спокойны, провожая мальчика в школу,
потому что Лесси шла рядом.

Подходил к концу последний урок. Осталось записать домашнее за4
дание на завтра.

Дима по привычке выглянул в окно, но на положенном месте собаку
не увидел и звонкого лая её тоже никто не услышал. Это всех насторожи4
ло. Прозвенел звонок, а собака не появилась.

— Дима, что4то запаздывает твой пудель? — спросила Юлия Юрь4
евна.

“Наша  Юлия”
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— Сам не могу понять. Ведь всегда сидела и ждала меня. Дверь дома
если закрыта, так она в форточку вылезала, но меня обязательно со шко4
лы встречала, — ответил обеспокоенный мальчик.

— Наверняка её задержали какие4то важные свои дела, — улыбнув4
шись, сказала учительница, чтобы успокоить мальчика.

— Димка, давай ты её будешь ждать здесь, а мы сгоняем к тебе домой! —
предложили мальчишки. — Только ты никуда пока не уходи!

— Хорошо! Я останусь, только вы быстрее! Бабушка должна быть дома.
Так мальчишки и сделали. Вскоре они вернулись, но ничего утеши4

тельного сказать не могли.
— Дим, нет её нигде! Мы уже и к магазину бегали, и на речку. Бабуш4

ка тоже не знает, куда она могла деться, сказала, что Лесси пошла тебя
встречать!

Теперь и Юлию охватило беспокойство. Эта собака и её ученик были
неразлучны, порой она вела себя как человек, во всём и всегда слушаясь Диму.

“Неужели кто4то украл?”— подумала Юлия. Недавно рассказывали,
что видели “добрых молодцев”, отлавливавших собак.

— Её украли, — прошептал, догадавшись, Дима.
— Но ведь все в посёлке знают, что это твоя собака. Давай ещё немного

подождём! — предложила Юлия.
— Ждать больше некогда, нужно искать, и чем быстрее, тем лучше! —

решительно возразил Дима.
— Дети, сделаем так: сейчас я схожу к соседям4пятиклашкам, и они

напишут для нас объявления, а мы с вами расклеим их где только можно!
“Пропала собака. Окрас чёрный, пудель. Просим всех, кто её видел, обра4
щаться по адресу: ул. Нижняя, дом 5”. Вскоре Юлия Юрьевна вернулась с
толстой пачкой написанных объявлений.

— Теперь за работу! Возьмём клей, расклеим объявления у магазина,
на почте, на двух остановках, возле школы, возле библиотеки. Всем ясно? —
спросила учительница.

— Да! — почти хором ответили дети.
— А тебе, Дима, нужно идти домой. Сейчас ребята объявления рас4

клеят и приходить будут к тебе домой, а не в школу. Давай я тебя провожу.
Бабушка у тебя старенькая, ходит с палочкой, наверное, уже давно волну4
ется и ждёт тебя дома! Будем надеяться на лучшее.

Пока они шли до его дома, мальчик оборачивался на каждый лай
собаки и в каждой встречной так хотел увидеть только своё родное, чёр4
ное, кудрявое длинноухое существо.

— Бабушка, Лесси не возвращалась? — с порога спросил Дима по при4
ходу домой.

— Нет, внучек, не приходила! — огорчённо ответила бабушка.
— Проходите, Юлия Юрьевна! — обратилась старушка к учительни4

це. — Дима, надо ждать. Прошло ещё очень мало времени, садись, поешь,
а надеяться всегда надо. Она у нас умница, обязательно придёт! Вот уви4
дишь! — утешала бабушка внука.

— Действительно, Дима, давай подождём, — поддержала учительни4
ца, практически не веря тому, что говорила.

Прошла ночь. Юлия несколько раз звонила родителям мальчика, но
ответ был один: “Нет, не приходила!”.

Утром возле школы она увидела Димину маму.
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— Юлия Юрьевна, Дима заболел! Температура почти сорок и ничем
не сбивается. Доктор сказал, что это температура неврологическая, — оза4
боченно сказала женщина.

— Спасибо, что предупредили! Передайте Диме, мы обязательно бу4
дем искать его Лесси. Пусть только скорее поправляется.

На дверях её класса была записка, предназначенная ей, Юлии Юрьевне.
“Мы все пошли искать Лесси. Скажите директору, чтобы вас не ругал.

Ваш первый “А”. Чекмарёв Юра”.
К её классу уже направлялся Виктор Павлович.
— Да, Юлия Юрьевна, с вашим классом не соскучишься! Я всё знаю!

Скажу, чтобы сегодня опросили шофёров автокомбината. Может быть, кто4
то видел на рейсовых автобусах, собака ведь очень приметная, красивая.

— Юлия Юльевна! Юлия Юльевна! — этот голос нельзя было спутать
ни с чьим из её первоклашек — это был голос Юры Чекмарёва.

— Вот, смотрите, в кустах нашёл! Возле автобусной остановки, совсем
недалеко, — и он протянул ошейник Лесси. — Видите, здесь ещё таблич4
ка: “Собака Лесси. Если потеряется, сообщить по адресу: Нижняя, д. 5”.

— Сомнений не остаётся, Юлия Юрьевна, собаку действительно ук4
рали! —покачал головой директор.

— Я в автоуправление. Соберите класс, пожалуйста! Дети не должны
пропускать занятия.

— Хорошо, Виктор Павлович! Я поняла! — ответила Юлия Юрьевна.
— Мне за девочками сгонять? А мальчиков я сейчас всех соберу, — с

готовностью откликнулся Юра.
— Я на тебя надеюсь, Юра! — ответила учительница.
— Тогда я побежал...
Весь класс собрался довольно быстро.
— Нам Юра уже всё рассказал. Юлия Юрьевна, мы сможем её найти?
— Не знаю, ребята, не знаю... Виктор Павлович поехал в автоуправле4

ние, будем надеяться, что Лесси вспомнит кто4нибудь из водителей авто4
бусов. А вечером нам надо будет проведать Диму. Но прошу вас, о найден4
ном ошейнике ни слова. Эта новость может ещё хуже сказаться на его
состоянии, — предупредила своих первоклашек учительница.

— Да что вы нас совсем маленькими считаете? Обидно, Юлия Юрьев4
на! — ответил за всех всё тот же Юра Чекмарёв.

— Ладно4ладно. А сейчас нужно всем сосредоточиться и начать за4
ниматься. Не знаю только, как это у нас с вами получится. Открывайте
тетради! Будем с вами заниматься математикой.

— Юлия Юрьевна, а давайте проведём урок рисования, — неожидан4
но предложили Толя и Игорь. — И пусть каждый из нас нарисует своих
домашних питомцев, тех, кто очень дорог нам. А потом про каждого нам
всем расскажет. Правда, ведь это будет очень интересно?

— Что ж, хорошая идея! Потом мы свои рисунки вывесим в фойе школы. И
быть может, если кто4то обижал до этого времени своего маленького бессловесно4
го друга, теперь навсегда задумается о неправильном своём поведении. Им всем,
большим и маленьким, нужны поддержка и внимание каждый день, — сказала
Юлия Юрьевна. — Альбомы для рисования я сейчас вам раздам, берите каран4
даши и краски. И за работу! — подбодрила детей учительница.

Это был самый лучший урок в её практике. Сколько нового она узнала и
о попугаях Кешке и Гульке, о хомячках, о собаках, о котах и кошках, о корове и
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о голубях, о лошади со странной кличкой “Краюшка”. Каждый рисунок автор
комментировал смешным случаем или потешным рассказом.

Когда директор школы возвратился из автокомбината, сразу же со4
общил Юлии Юрьевне обнадёживающую новость.

— Один из водителей сказал, что видел парня с собакой. Ещё весь
салон автобуса обратил внимание на то, что собака всё время подвывала и
не слушалась хозяина: кусалась, рвалась из его рук. И порода собаки со4
впадает — пудель лохматый, чёрный, с длинными ушами. Теперь бы най4
ти этого негодяя! Но как? Мы с вами знаем только остановку, на которой
он вышел. А где живёт он и куда пошёл дальше, — увы, тайна за семью
печатями. Найти будет трудно, — сказал Виктор Павлович. — Попробую
подключить участковых, может быть, они нам помогут.

— Ребята! Появилась маленькая надежда! — вернувшись в класс,
объявила учительница. — Лесси видели в автобусе, — и Юлия пересказа4
ла детям весь их разговор.

— Юлия Юрьевна, если она его кусала и в руки не давалась, он просто
выкинет её. Лесси и к нам шла только с разрешения Димки. Или он попы4
тается её продать на рынке, или отдаст кому4нибудь. Только бы он её не
убил, — рассуждали мальчишки.

— Давайте с родителями мы подежурим в этом районе, а другие пусть
на рынке, где всяких зверушек продают, надо сказать Димкиным родите4
лям об этом тоже, — предложил Юра.

— Хорошая мысль, молодец! — похвалила его Юлия. — Сегодня все пого4
ворите дома: кто из ваших родителей сможет нам помочь в этом непростом
деле. А завтра вместе с ними двумя группами будем продолжать поиски.

Но и следующий день ничего утешительного не принёс. Никто такого
парня, как его описал водитель автобуса, в районе поиска не встречал. Не
появлялся он и на “птичьем рынке”. Лесси как в воду канула. Расстроен4
ные ребятишки приуныли, очень переживали за Диму, состояние которо4
го из4за сильного нервного потрясения не улучшалось, и ещё два дня пос4
ле занятий в школе продолжали поиски.

Заканчивался последний четвёртый урок. И вдруг все услышали зна4
комый лай за окном.

— Это Лесси! Это Лесси! Это Лесси! Юлия Юльевна, она вернулась!
Посмотрите, она, как и прежде, пришла встречать Димку со школы, — ра4
достно загалдели дети.

Все выбежали из класса, бросились к собаке, окружив её плотным коль4
цом. Шерсть пуделя скаталась, на шее висел обрывок какой4то верёвки, соба4
ка рычала и не подпускала к себе ребят. А глаза её искали только одного чело4
вечка, к которому она, визжа и ласкаясь, бросилась бы немедленно в руки.

— Мы за Димкиной мамой, — сообразили Толя и Юра.
— Хорошо! Бегите быстрее! Нужно скорее сообщить эту новость Диме.

Пойдём с нами, Лесси! Пойдём! Никто не сделает тебе ничего плохого! —
уговаривала её учительница.

И собака поняла, сильно прихрамывая на ногу, она поплелась за деть4
ми. В классе ей налили в чашечку воды, мальчишки сбегали в столовую и
принесли пирожки, но собака от еды отказалась — из чужих рук ничего не
брала, но воду вылакала с жадностью.

— Мама Димку несёт. Она с ним по ступенькам крыльца поднимает4
ся, — закричали девочки.
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И действительно, через минуту дверь в класс открылась, и Димка бро4
сился к собаке. Та, скуля и повизгивая от безмерного счастья, облизала
ему лицо, руки, глаза, нос. А Дима целовал её, обнимал, гладил, шептал ей
самые ласковые слова, какие, наверное, знал на этом свете, до конца ещё
не веря, что его Лесси нашлась, что вот она, совсем рядом, рядом с ним его
любимица, самый лучший друг на свете...

Глава  восьмая
Олег  Кочетков

Родители Олега объявили ему о том, что скоро у него появится ма4
ленький братик. Но мальчика эта новость не обрадовала, а сильно рас4
строила, и он решил поделиться своим горем с учительницей.

— Юлия Юрьевна, они мне сказали: “Мы так любим тебя, ты такой
хороший мальчик, что мы с папой решили — пусть у нас будет ещё один
сынок, такой же, как ты. Ты тоже его полюбишь. Это будет твой братик. Ты
будешь им гордиться. И он всегда будет с тобой играть...”. Но я понял, что
они меня совсем не любят. Ведь если бы любили, то не стали бы заводить
другого сына. Наверное, я им не нравлюсь, поэтому они хотят сменить
меня на нового ребёнка, — откровенничал обиженный Олег.

Юлия Юрьевна слушала его рассуждения, по4детски наивные и не4
правильные, но не считаться с мальчиком нельзя и надо понять его пере4
живания. Ведь и в самом деле горько делить материнскую любовь. По соб4
ственному опыту ребёнка делить — значит получать меньше (как при де4
лёжке яблока). Сам по себе “делёж” мамы с кем4то ещё уже не нравится
ребёнку, а мы рассчитываем, что он будет радоваться! И это вопреки вся4
кой логике. Конечно, о скором рождении младшего брата родители Олега
могли бы объявить ему мягко и тактично. Нужно было предвидеть, что у
сына ещё много незаданных им, родителям, вопросов и много мучитель4
ных сомнений.

“Я должна помочь ему пережить этот кризис, справиться с этим труд4
ным для него душевным переживанием”, — решила учительница, а вслух
сказала:

— Ты только не беспокойся сейчас ни о чём. Давай сегодня поговорим
все вместе: ты, я, твои родители. Думаю, все вместе мы скорее поймём друг
друга.

— Они просто не захотят с нами разговаривать. Станут меня ругать,
что я всем всё рассказываю. А я не всем — только вам! — ответил Олег.

— И всё4таки домой после уроков пойдём вместе. Всё будет у нас заме4
чательно! И ты сам это скоро поймёшь! — подбодрила его Юлия Юрьевна.

Она увидела, как немного повеселели опечаленные глаза мальчика.
И поняла, как ему было важно выговориться сейчас, доверить свою тайну
человеку, который бы его понял, посоветовал, выслушал...

После уроков они пошли через парк — так до дома Олега было намно4
го короче. По пути им встречались мамы, прогуливавшие своих малышей
в колясках и без них, старшие сёстры и братья, важно вышагивавшие,
потому что им доверили поухаживать за младшими братиками и сестрич4
ками.

— Посмотри, как они все заботятся о малышах! Нас у мамы тоже было
двое. Я старшая, а брат на два года был меня младше. В садике и школе я
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всегда за него заступалась. Поверь мне, он всегда и всюду был со мной.
Мама работала, а я заботилась о нём. Разогревала обеды, кормила его,
потом вместе ждали маму. Почти никогда не ссорились и никогда не
дрались между собой. Мама каждого из нас любила и никогда никого
не выделяла. Если конфеты, то обязательно поровну, если игрушки, то
каждому. А если ругали кого4то из нас, то другой обязательно заступал4
ся, и мама тогда ругала меньше, — оживлённо рассказывала Юлия
Юрьевна Олегу.

— А сейчас он где? Почему не с вами? — заинтересованно спросил
мальчик.

— Он вырос, служит на границе, стал офицером, — с гордостью отве4
тила Юлия Юрьевна.

Так они подошли к дому Олега. Навстречу вышла его мама.
— Юлия Юрьевна! — удивилась она. — Что случилось? Неужто Олеж4

ка чего4то натворил?
— Нет4нет, ничего не случилось, не беспокойтесь, — ответила Юлия

Юрьевна.
— Я буду тебе нужен, когда родится мой братик? — напрямую спро4

сил у матери Олег. — Ты не перестанешь меня любить?
— Олежек, о чём ты? Не понимаю... — и она растерянно взглянула на

учительницу.
— Елена Игоревна, лучше позволить ребёнку вслух выражать те чув4

ства, которые он испытывает, чем знать, что он мучается и страдает один,
молча... У вас будет ребёнок? Я вас поздравляю! — начала разговор Юлия
Юрьевна.

— Теперь я всё поняла. Олег, братик принесёт нам не только радость,
но и потребует от нас новых забот. И я очень надеюсь на тебя, на твою
помощь. Ты можешь подумать, что я забуду про тебя — станешь ревновать
братика ко мне, когда он родится. Тебе покажется, сынок, что я люблю
только братика, а тебя разлюбила. Если вдруг тебе покажется, сынок, что
я люблю тебя меньше, чем братика, ты обязательно скажешь мне об этом,
ладно? Мы ведь всегда были с тобой друзьями. И ничего никогда друг от
друга не скрывали. Как я смогу жить без тебя, даже если вас будет трое
или четверо? Ты будешь первым, у кого я попрошу помощи, когда родится
твой братик, — ласково объяснила Олегу мама.

— Мамочка, я так тебя люблю! И Юлию Юрьевну тоже! — порывисто
воскликнул мальчик, прижавшись к матери.

— Вот видишь, мы во всём разобрались, Олег! Теперь ты убедился, что
мама тебя любит? — спросила учительница.

— Да. И я рад, что она мне это сама сейчас сказала, а не промолчала.
— Не бойтесь беседовать с вашим сыном, Елена Игоревна! Наши с

вами добрые слова только принесут пользу, они выразят понимание дет4
ских чувств. Олег очень чувствительный мальчик, и от нас с вами, взрос4
лых, зависит: будет ли огонь ревности тихонько тлеть или же вспыхнет
до самых небес. До свидания! Я рада, что этот разговор у нас с вами
состоялся! — с облегчением сказала Юлия Юрьевна. — Надеюсь, мы
поняли друг друга.

— Спасибо вам большое! Вы не учительница, а просто клад! Как вы
находите подход к ребятам? Остаётся только удивляться! — растроганно
ответила ей мама Олега, провожая её до калитки.

Елена   Пономаренко
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Глава  девятая
Павлик  Корольков

— Сегодня иду к папе, — сообщил Юлии Юрьевне Павлик. — Он после
уроков меня встретит, и мы с ним поедем в город. Я так давно хотел пойти
в зоопарк или покататься на лодке по реке. А ещё мы с ним играем в раз4
ные игры, в которые мама играть не умеет: например, в “солдатиков” или
в “обезьянок”, в “жирафа”, в “войнушку”.

О том, что супруги Корольковы развелись, Юлия Юрьевна узнала,
когда знакомилась с личными делами её класса. Из беседы с матерью она
выяснила, что Павлик обычно проводит с отдельно проживающим отцом
выходные дни. Такой порядок был установлен после развода родителей.
По счастливому лицу мальчика Юлия Юрьевна поняла, как важна для него
эта встреча. И непременно Павлик расскажет отцу о накопившихся за не4
делю детских новостях. Лишь вечером отец привезёт его обратно домой.
Вот уже несколько месяцев они встречаются таким образом.

После того как родители разошлись, отец ушёл из дома, а вместо него
появился какой4то дядя Коля, который стал новым мужем его матери.

— Сначала мама совсем не хотела меня отпускать к папе, но теперь
всё изменилось к лучшему, — сказал учительнице Павлик. — Теперь я с
ним встречаюсь каждое воскресенье, — он счастливо улыбнулся.

После уроков мальчик несколько раз выглядывал в окно, не появился
ли отец. Но к положенному сроку за мальчиком пришла мама. Увидев не4
довольное лицо сына, она с нескрываемой досадой вполголоса произнес4
ла: “Когда же это всё, наконец, кончится?”.

Потом подошла к сыну, присела перед ним и, глядя ему в глаза, спро4
сила:

— Павлик, ты очень хочешь сегодня встретиться с отцом?
— Да! Очень! — ответил ей сын.
Учительница, наблюдая за этой сценой со стороны, заметила, что на

лице матери одновременно отразились сожаление и негодование.
— Ну что ж, покупку велосипеда придётся отложить...
— Велосипеда? — поразился Павлик.
— Да, сегодня мы хотели поехать за ним в “Детский мир”. Но без тебя

покупать его нельзя, ты сам должен выбрать велосипед, который тебе по4
нравится.

От волнения у мальчика даже в горле пересохло. О велосипеде, как
догадалась учительница, он мечтал давно. Но ведь для этого надо отка4
заться от встречи с отцом, о которой он думал целую неделю?.. И радость,
только что переполнявшая его, померкла...

— Зачем вы так, Вероника Владимировна? Не лишайте удовольствия
ребёнка от общения с отцом. Нельзя ли купить этот велосипед в другое
время, — спросила мать Павлика Юлия Юрьевна.

— Когда своего будете иметь, тогда воспитывайте, — огрызнулась та.
— Прошу вас, давайте поговорим за дверью, — тактично попросила

Юлия Юрьевна.
— Отчего же, можно и поговорить! — согласилась та, и первая вышла

за дверь.
— Вероника Владимировна, не обижайте сына. Ему вы нужны оба.

Он так ждёт отца и очень любит вас. И я не думаю, что ради заманчивой
покупки Павлик способен отказаться от встречи с отцом. Этим вы только
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травмируете ребёнка, но ни в коем случае не повернёте его в лучшую сто4
рону по отношению к вам и вашему новому мужу. Я понимаю: в жизни
бывает всякое. Но зачем же играть на детских чувствах? Можно предста4
вить, к каким последствиям приведут такие “эксперименты”. Встречи с
отцом превратятся в тяжёлую нагрузку на нервную систему ребёнка и, в
конечном счёте, отрицательно скажутся на здоровье Павлика. Да и на вос4
питании, к слову сказать, тоже — в его характере могут появиться неурав4
новешенность, вспыльчивость. Подумайте, прошу вас, над моими слова4
ми, — сказала Юлия Юрьевна.

— Да, как ни грустно это сознавать, семейная жизнь у нас не сложи4
лась, — подтвердила ей уже более спокойно Вероника Владимировна. —
Может, не любили друг друга, а может, любовь и была, но по своей оплош4
ности мы растеряли её в житейских неурядицах. Теперь всё это позади,
мы чужие друг другу люди.

— Но для Павлика вы остались матерью и отцом — и тот, кто живёт с
ним вместе, и тот, кто ушёл из дома. И эту кровную, созданную самой при4
родой связь, нельзя прерывать. И что бы ни произошло в семье, дети все4
гда должны сознавать и чувствовать, что у них есть мать и отец. Казалось
бы, простая истина, но вы о ней немного забыли.

— Да, я с вами согласна, Юлия Юрьевна! Простите меня за дерзость.
Я была не права... Конечно, велосипед можно купить и в другой день...

— Здравствуйте! — услышали они взволнованный голос отца Павли4
ка. — Извините, небольшая поломка с машиной. А сынишка уже, навер4
ное, заждался? — спросил он, подходя ближе. Это был высокий, симпа4
тичный мужчина лет тридцати пяти, и у сына и у отца внешнее сходство
было идеальным.

— Да, он очень вас ждёт! — ответила Юлия Юрьевна.
Она распахнула дверь.
— Павлик, за тобой пришёл папа, — и глаза мальчугана засветились

благодарностью и великим счастьем. Он торопливо стал собирать тетра4
ди и учебники в свой ранец.

Из окна учительница наблюдала за Павликом и его родителями. Пав4
лик поцеловал маму в щёку, что4то ей сказал и, довольный, вложил свою
маленькую ладошку в крепкую ладонь отца.

Глава  десятая
Леночка  Михеева

Эта девочка по красоте и по таланту выделялась среди всех детей
класса. Светлые локоны вьющихся волос, большие небесной голубизны
глаза, длинные пушистые ресницы, правильной формы нос и алые губы.
Про таких детей говорят: “Не ребёнок, а игрушка!”. Девочка никогда не
расставалась с карандашами, красками и альбомом. Рисовала она где
только могла: и на переменах, и после уроков дома, и тогда, когда её отец —
профессиональный художник, брал дочку на этюды в окрестности Бело4
реченска. Её работы были озарены необъяснимым светом и просто заво4
раживали, порой даже думалось, что это рисовал маститый художник, а
не семилетний ребёнок. И как все талантливые люди, девочка часто пре4
бывала в своём, только ей доступном мире. Юлия Юрьевна, видя, что Ле4
ночка опять “ушла в себя”, старалась её не беспокоить. И тогда учительни4
ца решила обратиться к директору школы.

Елена   Пономаренко
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— Виктор Павлович, я к вам по делу.
— Что ж, заходите! Опять что4то стряслось? — спросил он улыбаясь.
— Нет, пока всё хорошо! Очередное ЧП не произошло, не пугайтесь. А

вам приходилось за свою учительскую биографию встречать очень талан4
тливых детей? Просто очень4очень?

— Все дети талантливы, только природный дар нужно заметить и
развивать, Юлия Юрьевна. И как мы его с вами разовьём, зависит полно4
стью от нас и от родителей. Или вы со мной не согласны?

— Я согласна. Но это не тот случай. Талант — вот он, на поверхности,
ему только нужно дать, как росточку, подняться и превратиться в дерево.
Я говорю про Леночку Михееву, замечательную художницу из моего клас4
са. Вы знаете, по4моему, у ребёнка большое будущее. И кому как не нам
помочь девочке раскрыться в своём творчестве.

— Хорошо! И что вы хотите от меня? Рисунки её я видел, замечатель4
ные, — согласился директор.

— Давайте организуем выставку её работ сначала в школе, а потом,
может, и в области, — предложила молодая учительница.

— Выставку? Это интересно! Пригласим художников из областного
центра. Вы разговаривали уже с девочкой, необходимо, во4первых, её со4
гласие и родителей.

— Пока не говорила, но думаю, она будет только этому рада.
— Хорошо! Вы потолкуете с ребёнком и родителями, а я со своей сто4

роны возьму на себя все дальнейшие хлопоты.
Была перемена. Мальчишки, как всегда, гонялись друг за другом.

Летели на пол учебники, рассыпалось содержимое пеналов и ранцев, во4
обще все изгоняли из себя маленьких чёртиков. Леночка же на последней
парте рисовала что4то, не обращая внимания на шум и гам.

— Леночка, — обратилась к ней учительница. — Согласна ли ты, что4
бы мы в школе провели твою персональную выставку?

— Юлия Юрьевна, — спросила девочка, — а что такое персональная
выставка?

— Это когда участвует в выставке только один художник, и его работы
выставляются на всеобщее обозрение.

— Теперь понятно. Вы хотите взять мои рисунки и показать всем?
— Почему бы нет? Всем хочется увидеть, как ты чувствуешь и воспри4

нимаешь мир. А то мы видели твои работы только на уроках рисования.
Класс притих...
— Хорошо, вам нужны рисунки о природе или портреты?
— У тебя ещё и портреты есть?
— Да, есть портреты мальчиков и девочек, всего нашего класса.
— И ты молчала? — спросил Юра Чекмарёв.
— А я какой у тебя?
— А я? — послышались голоса детей с разных сторон.
— Я завтра принесу все рисунки, Юлия Юрьевна, — согласилась Ле4

ночка.
— А помнишь, ты рисовала мою Лесси? — спросил её Дима. — Я завт4

ра тоже принесу этот портрет. Он самый любимый у меня и моих родите4
лей тоже.

Выставку разместили в фойе на стендах. В самом центре повесили
портрет Юлии Юрьевны — так захотела Леночка.
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— И когда же ты успела меня изобразить? На каком это уроке? — по4
разилась учительница.

— Я не очень люблю математику, значит на ней! — простодушно при4
зналась Леночка.

Виктор Павлович, как и обещал, договорился с областным союзом
художников. И, по словам Юры Чекмарёва: “Приехали какие4то бородатые
дядьки в беретах и женских платках на шее”. Все они очень хвалили де4
вочку, восхищались её работами и что4то записывали себе в блокноты,
разговаривали с отцом Леночки.

И вдруг случилось самое неприятное: с выставки пропали четыре пей4
зажа и портрет. Леночка сразу заметила пропажу. Она не плакала, но со4
стояние было близкое к этому.

Юлия Юрьевна собрала класс и сообщила о пропаже.
— Прошу всех подумать и вернуть картины, эти вещи не ваши, а вы все

знаете, что чужого брать нельзя, — начала разговор учительница. — До этого
у нас ничего не пропадало из класса, и я никогда даже и предположить не
могла, что такое может случиться именно в моём классе, где все друг другу
всегда доверяли. Это очень плохой поступок. Это, дети, воровство. Мне сейчас
стыдно за того, кто это сделал. И самое страшное, что этот человек сейчас
находится среди нас: слушает и совсем не переживает о случившемся. Наде4
юсь, мой сегодняшний разговор будет последним для того, кто это сделал.
Завтра картины и портрет должны быть возвращены Леночке. Надеюсь, что
такого рода разговор будет на моём и вашем веку последним!

Повисла гнетущая тишина. Видно, как опустили плечики малень4
кие “воробушки” учительницы. И тут тишина лопнула...

— Леночка, прости, пожалуйста, я тоже так хочу научиться рисовать,
но совсем не умею. Картины и портрет взял я, — поднялся Петя Топольков.

— Я попробую тебя научить, это совсем не сложно! — оживилась Леночка. —
Только нужно будет прийти ко мне домой, мы с папой подберём тебе по росту
мольберт. Я тебе подарю краски и кисточки, хорошо отточенные карандаши.
Хорошо что ты сознался, Петя! Как говорит мой папа: “Всему можно научить4
ся! Только было бы желание!” — Я правильно говорю, Юлия Юрьевна?

— Правильно, Леночка! А ещё ты молодец, что не обижаешься на Петю!
Он свой плохой поступок осознал, более того, он не затаился, а признался.
Леночка, ты его простила?

— Да, простила, и папе объясню, что никого не нужно ругать.
Реакция класса была неоднозначна на этот поступок. Многие согла4

сились с Леночкой, в основном девочки. Мальчишки же шумели и требо4
вали наказания.

— Успокойтесь все! Петя сам себя сейчас наказал и просит прощения
у вас у всех. Постарайтесь в жизни уметь прощать. Тем более, если человек
этот раскаялся. Вот что я посоветую вам, мои дорогие дети! — урезонила
всех Юлия Юрьевна.

После уроков Петя и Леночка пошли домой вместе. Наблюдая за ними,
молодая учительница сделала для себя ещё один вывод: “Мне достались
какие4то необыкновенные дети. Очень взрослые, разумные, думающие...”.

А через месяц Леночка по переводу была зачислена в младший класс
Строгановского училища. Как знать, и маленькому кораблю выпадет боль4
шое плавание.

Окончание в следующем номере.

Елена   Пономаренко
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Прочитав статью 3. Мукашева (“Нива” № 1 за 2010 г.), можно увидеть
намерение автора приобщить истинных любителей литературы, как иден4
тифицирует своих читателей журнал “Нива”, к “жёсткой борьбе философс4
ких течений”, ведь философы, “как пауки, заключённые в тесную банку,
грызут друг друга так, что остаются лишь жалкие остатки”. И хорошо ещё,
если это служители истины. А если в бой идут служители чего4то другого?
А если за службу дают премии и гранты? Тут уже не до истины.

Чем пугать читателей паучьей борьбой, лучше служителям сухого дре4
ва философии поучиться у жизнеутверждающей литературы. Как сказал
великий В. Г. Белинский, “Поэзия философичнее и глубже истории”.

В поэзии больше цельности, чем в философии, ибо, являясь небожите4
лем, она всегда возвращается на землю, чтобы защищать и утверждать жизнь.
Поэзия и в целом культура — посредник между небом и землёй. Это ангел4
хранитель человечества, сохраняющий и пробуждающий в нём его боже4
ственное начало. Все великие поэты и писатели были пророками. И не слу4
чайно, как пишет исследователь в журнале “Наш современник”,
И. В. Сталин в 13 лет написал стихи, которые классик грузинской литерату4
ры Чавчавадзе поместил в хрестоматию, по которой учились до революции!

Автор претендует на роль учителя, но мы4то знаем, кто был учите4
лями человечества! Иронически называя евангелистами Маркса, Энгель4
са, Ленина и Сталина, автор пытается внести свою лепту в подрыв ува4
жения, в стирание памяти о великих мыслителях человечества. Да, они
были евангелистами, потому что на деле, а не на словах заботились о
народе, а не о кучке элиты.

Автор необъективно истолковывает высказывание американского
писателя Р. Уорренса: “В дерьме и крови рождается человек и идёт к смер4
дящему савану”. На самом деле Р. Уорренс говорит об обществе, где чело4
век низведён до положения алчного и распущенного животного, которому
не до подвижничества во имя истины, не до восхождения к духовности, и
он не видит впереди ничего, кроме смердящего савана.

Однако автор истолковал это высказывание по4своему: “Достаточно
чуть4чуть подняться над натурализмом, и станет ясно, что он прав. Со4
брание мифов, сказаний, легенд, религиозных догм, политических докт4
рин и ещё много чего другого, короче, вся ложь и есть дерьмо и кровь, со4
ставляющие атмосферу индивидуального бытия”.

“Миф — это бытие духа, — пишет кинорежиссёр Б. Лизнёв (“Наш
современник”, журнал писателей России, № 6, 2009 г.) — это сверх4
жизнь... Миф заряжает народ энергией, заставляет его совершать
сверхусилие, мобилизует на решение больших задач. Миф — не исто4
рия, он направлен в будущее... Общество без мифологии, то есть без

Философские беседы

Тамара   НЕЧАЕВА

Возвращаемся
к  Марксу  и  Гегелю…

Полемические заметки по поводу статьи
З. Мукашева “Содержательная логика
как оппозиция марксизму�ленинизму”



162162162162162

системы органично выстроенных мифов, есть общество рутинное и за4
гнивающее, мещанское и вырожденческое.

В качестве примера рассмотрим мифологию советского общества.
Здесь всё необычайно стройно и иерархично, начиная с главного мифа
(коммунизма — общества равенства и справедливости) и кончая всеми
остальными мифами — союза рабочих и крестьян, дружбы народов, обще4
народной собственности, культа знаний и высокой морали... И неужели
все эти фантастические рывки: строительство тысяч заводов и фабрик,
освоение гигантских территорий, победа в самой кровавой в истории вой4
не, спасение мира от ядерной угрозы, прорыв в космос — неужели всё это
случайно?.. Миф побуждает человека к жертве, а жертвенность — каче4
ство свободного человека. Рабы никогда не побеждают, побеждают, как
писал Платонов, “одухотворённые люди”.

Автор статьи далее констатирует, что в общественной практике рож4
дается человек. На это писатель А. Егоров говорит: “Так ведь обществен4
ная практика вместе с её наукой и философией напрямую связана и с
мифами, и со сказаниями и политическими доктринами. Так что же, вы4
ходит, мифы и практика — ложь, дерьмо и кровь? Здесь не просматривает4
ся даже элементарная логика”.

По4видимому, из “Содержательной логики” автором взята следующая
мысль: “Индивидуализм (читай, капитализм) и есть самая пагубная... до4
рога, ведущая в болото лжи и невежества... Тоталитаризм (читай, социа4
лизм), полностью игнорирующий индивидуализм, может также благопо4
лучно искажать философию”.

Вот так, навесили социализму ярлык тоталитаризма, и вместо того
чтобы поработать над допущенными при строительстве социализма про4
счётами, отправили его на свалку истории. Ну и мудрецы, ну и философы!

Автор критикует Ф. Энгельса за то, что он назвал первобытно4общин4
ную формацию первобытным коммунизмом и приводит при этом изби4
тый шаблон: “Всё моё — твоё, и всё твоё есть моё”. По4видимому, автор
черпает информацию не из научных источников.

К. Маркс (1818—1883 гг.) доказал историческую неизбежность социа4
листической революции. По поручению 24го конгресса Союза коммунистов
Маркс и Энгельс написали “Манифест Коммунистической партии” в 1848 г.
— первый программный документ марксизма и пролетарской партии. В 1848 г.
произошла революция во Франции. Маркс обобщил уроки революции во Фран4
ции в работе “Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 гг.”.

Маркс сделал вывод, что не парламентская Республика, а полити4
ческая организация типа Парижской коммуны является наиболее целе4
сообразной формой диктатуры пролетариата. В “Критике Готской програм4
мы” Маркс разработал вопрос о переходном периоде от капитализма к ком4
мунизму, о двух фазах коммунизма. Маркс разработал основы диалекти4
ческого и исторического материализма.

Автор намекает на недееспособность диалектического и исторического
материализма только потому, что у Маркса “этого понятия нет и в помине”.

Автор статьи называет “философской безграмотностью” труд Лени4
на “Материализм и эмпириокритицизм” и его развитие в труде Сталина
“О диалектическом и историческом материализме”.

З. Мукашев утверждает, что эта работа Сталина “была ещё вульгар4
нее, здесь вся теория была сведена к четырём чертам: о всеобщей связи, о

Тамара   Нечаева
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развитии, о переходе количественных изменений в качественные и о про4
тиворечиях. Исторический же материализм был ОПРОКИДЫВАНИЕМ  по4
ложений диалектического материализма на общественные явления”.

Лишь иронию вызывает у автора статьи положение Сталина о том,
что “законы диалектического материализма следует перенести на обще4
ственные интересы, и тогда вся история человечества должна рассматри4
ваться как классовая борьба за обладание материальными средствами
жизни людей”.

Автор утверждает, что эти знания были нужны народу “как собаке пя4
тая нога”, называет просвещение народа “социальным давлением, одним из
самых жутких проявлений тоталитаризма”. И это говорит доктор философс4
ких наук! Да это лысенковщина или даже хлестаковщина от философии!

При этом автор утверждает, что труд Сталина “О диалектическом и
историческом материализме” был лишь “внешней рамкой”.

А. Егоров в подтверждение положения Сталина о материальной сущ4
ности классовой борьбы говорит: “А разве не так? Ведь и нынешний кри4
зис кричит об этом! Это результат борьбы класса имущих за ресурсы и
сферы влияния в мире”.

Запад основательно изучает труды Маркса, и, признавая только За4
пад, наш автор голословно утверждает, что Энгельс, Ленин и Сталин не
были последователями Маркса, и их учения не были творческим развити4
ем марксизма. Стараются размежевать единое целое, как это было сдела4
но и со страной, и с народами.

Автор называет философски безграмотными великих мыслителей
прошлого. В связи с этим бесцеремонным высказыванием на память при4
ходит басня Крылова о Слоне и, извините, Моське.

В своём романе “Разрубленная деревня” А. Егоров пишет об А. Проха4
нове, главном редакторе российской газеты “Завтра”, которая выходит в
России. Проханов сказал: “Сталина выгребают бульдозером из истории,
но он был величайшим вождём своего народа”.

Вернёмся к нашему автору. Он горюет об “антифилософичности массо4
вой культуры, господствующей в современном мире”. И правильно горюет. При
этом он же говорит о “порочной практике советской власти в навязывании
философии каждому индивиду”. Автор противоречит сам себе в угоду Западу,
которому выгодно держать наши народы в политическом невежестве.

“Учиться, учиться и учиться!” — это был девиз Ленина, который и
претворялся в жизнь!

А. Егоров в ответ на заявление автора статьи “о порочной практике со4
ветской власти” говорит: “Так кто же тогда сплотил весь советский народ в
великую духовную общину, которая и сломала хребет фашизму? Солдаты
проявляли на фронте фантастический массовый героизм. И у истоков всего
этого стоял этот самый политический всеобуч и великая советская школа.
Она была ещё при Сталине признана лучшей в мире! Отрицание этого, —
говорит А. Егоров, — это всеядная ненависть к прошлому, это яд самоубийц”.

Автор статьи пишет: “От политической пропаганды люди спасались
за стеной безразличия”. На это А. Егоров отвечает: “Какая беспардонная
ложь! Советская пропаганда и советская школа создавали элиту из всего
народа. Когда стоял вопрос, нужны ли элитные школы, Сталин сказал:
“Будем элитой делать весь народ!”. И это воплотили в жизнь. Королёв, Ка4
лашников, Гагарин и др. — выходцы из народа”.

Возвращаемся  к  Марксу  и  Гегелю…
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Не может простить автор марксистам, что они посмели построить со4
циализм в отдельно взятой стране. “Теоретики марксизма, — как заявляет
автор статьи, — без всяких оснований стали утверждать, что Россия и есть
самая передовая страна, которая совершит пролетарскую революцию”.

А. Егоров опровергает эти слова:
“Bo4первых, никто этого не утверждал.
Во4вторых, они утверждали, что были остры противоречия.
В4третьих, пролетариат России к началу XX века превратился в мощ4

ную классовую силу”.
Писатель подчёркивает, что автор голословно лжёт, не ссылаясь ни

на один источник. Далее А. Егоров приводит факты истории:
“Россия перед 14й мировой войной 1914 г. по темпам роста промыш4

ленного производства опережала и Европу, и США по данным статисти4
ки. За время царствования Николая 24го (15 лет) выплавка чугуна увели4
чилась в 4 раза, меди — в 5 раз. За последние 5 лет перед 14й мировой
войной рост промышленного производства составил 80 %. Кто же всё это
делал? — пролетариат.

Основная молодая рабочая масса была призвана в города и в армию.
Интересы пролетариата совпали с интересами крестьянства. Революцию
совершили пролетарии деревни и города. В деревенских семьях было по 84
10 детей. Это была основная масса населения страны и основные солда4
ты фронта. Интересы города и деревни совпадали. Надоела война, солда4
ты рвались домой, в деревню, но и там была проблема — нехватка земли.
Большевики выбросили точный лозунг: “Долой войну, земля — крестья4
нам!”. И весь народ пошёл за большевиками”.

Далее А. Егоров говорит: “А. Зиновьев, один из великих философов
нашего времени, находясь за границей, отметил, что коммунистическая
реальность оказалась несоизмеримо лучше утопии”. В журнале “Наш со4
временник” № 6,2009 г. отмечено: “Восславим эпоху СССР, которой А. Зи4
новьев, лично изучивший Запад, ставил высший балл, как самой высокой
цивилизации”. И далее А. Егоров сообщает: “В 1945 г. на тайном совеща4
нии олигархов и финансистов всего мира Даллесом была выдвинута про4
грамма борьбы с Советским Союзом: “Мы пустим в эту страну безнрав4
ственность, порнографию, пьянство, наркотики и проституцию. Мы очер4
ним их чувство патриотизма и любви к Родине”.

Для того, чтобы уничтожить социалистическую систему, на совеща4
нии решили внедрить своих агентов влияния во все сферы правительства.
В целом на развал Советского Союза, по данным специальных исследова4
ний, было истрачено 3 триллиона долларов.

Что же касается влияния социалистической системы на капстраны,
Ленин и Сталин строили социализм в отдельно взятой стране. В 1937 г.
Сталин разбил троцкистов, провоцирующих холодную войну с Западом, а
Троцкого изгнал из страны. В дальнейшем Н. Хрущёв вместо того, чтобы
повышать благосостояние своего народа, в ответ на происки Запада на4
чал расширять влияние Советского Союза, помогая слаборазвитым стра4
нам. Так были потеряны темпы роста экономики страны. И в дальнейшем
это явилось главным козырем врагов социализма в борьбе с ним”.

А. Егоров ссылается на российского учёного В. Попова, который ска4
зал, что “Мировой капитализм, уничтожив советскую страну, как против4
ника, подписал смертный приговор всему человечеству”.

Тамара   Нечаева
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Применив главный закон диалектики, закон развития за счёт един4
ства и борьбы противоположностей, А. Егоров говорит: “Капиталисты уби4
ли свою противоположность — коллективную собственность на средства
производства, и тем самым уничтожили энергию собственного развития.
После победы Октябрьской революции в России Запад стал считаться со
своим народом, применяя прогрессивный налог на сверхприбыли част4
ных собственников на средства производства. Так, в Швейцарии, Голлан4
дии и Норвегии соотношение доходов населения составляет 1:4. В России
в настоящее время соотношение в доходах составляет 1:20. Теперь капи4
тал может никого не бояться и доводить свой народ до нищеты и вымира4
ния вследствие того, что основная противоположная потребительскому
миру сила в лице СССР ликвидирована”.

Кроме того, если бы большая часть основных средств производства
принадлежала государству, капитализм избавил бы народ от своих кри4
зисов.

Перечисляя законы диалектического материализма, автор забыл упо4
мянуть третий закон — отрицания отрицания. Маркс доказал историчес4
кую неизбежность перехода капитализма в коммунизм при условии доста4
точно развитой материальной базы. Т. е. неизбежно отрицание капитализ4
ма социализмом, как более высокой ступенью развития общества, и навеши4
вание социализму ярлыка “тоталитаризм” не изменяет его сущности.

Строит жизнь свою Китай, нет в мозгах утечки,
Ну а мы пошли, считай, танцевать от печки.

Произошло отрицание социализма капитализмом, центробежные
силы индивидуализма, поощряемые Западом, оказались сильнее
центростремительных сил коллективизма, и Запад добился своего — рас4
пада великой страны. На смену общественной собственности на средства
производства пришла тоталитарная частная собственность. Это тотали4
таризм животного начала в человеке в противовес его божественному на4
чалу, основанному на всеобщем равенстве и братстве. Это экономическая
стихия, приводящая к кризисам и безработице, сама по себе не подчиня4
ющаяся ни планированию, ни концентрации всех сил, как это было при
социализме, для достижения благосостояния народа.

Маркс сказал: “Бытие определяет сознание, так же как и обществен4
ное сознание определяет общественное бытие”. Произошёл отказ от со4
знания в угоду стихии бытия. Индивидуализм — это стихия, которая, бу4
дучи трудно управляемой, идёт по пути наименьшего сопротивления —
пути преступности. Индивидуализм может приносить пользу только тог4
да, когда ему начинают сопротивляться государство и народ. Народ, ли4
шённый собственности на средства производства, сопротивляется путём
стачек и забастовок.

Сопротивляться может государство, если его доля в собственности на
средства производства значительно превышает долю частного капитала.
Какое4то время положение могут спасать природные ресурсы, но их раз4
грабит частный капитал. Ставшее несостоятельным государство придёт
к краху, к полной зависимости от стихии чужого капитала, от криминаль4
ных структур. Король станет голым, и он будет искать другое королевство.

Свободный капитал высасывает жизненную силу из государства, из
народа. Он разделяет единое общество на иерархии. Не по этой ли причи4
не пришёл в упадок Рим, распался Советский Союз?
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И неслучайно снова объединяются государства на постсоветском про4
странстве. В одиночку нашим странам не справиться со стихией мирово4
го и свободного местного капитала, с разросшимися криминальными
структурами.

Если обеспечить необходимый перевес коллективной собственности
на средства производства по отношению к частной, общество вновь нач4
нёт развиваться. Коллективная собственность составит конкуренцию ча4
стной и заставит частника работать, а не грабить беззащитный народ и
проводить жизнь в праздности. Государство должно служить Родине, на4
роду, а не быть на подхвате у частных банков, когда с ножом к горлу под4
ступает самый главный террорист — мировой капитал, когда у него начи4
нается депрессия от обжорства и наступает криз пищеварительной сис4
темы. Это самый настоящий застой от неудобоваримой массы денег, не
обеспеченной реально существующими ценностями. Капитал приглуша4
ет свои неизлечимые болезни наркотиками, порнографией и проституци4
ей, модифицированными продуктами. Но нас лечит природа, и “самые
необходимые лекарства растут у плетня”. А Запад инициировал разруше4
ние нашего сельского хозяйства, чтобы травить наши народы своими мо4
дифицированными продуктами, мясом птицы и других животных после
304летнего хранения.

Степень развития общества характеризуется не богатством его нич4
тожной части, но благополучием всего народа, который ничтожная его
часть желает видеть “быдлом”, “чандалой”.

Слово “демократия” буквально означает “власть народа”. Если основ4
ные средства производства принадлежат олигархам — это не власть на4
рода, это олигархия. Она может привести к концентрации Капитала, т. е.
изменить бытие, но без концентрации сознания это ничего не даёт для
развития общества, не спасает от произвола капитала, оторванного от
интересов народа.

Ссылаясь на Маркса, автор статьи даёт определение метафизиков,
как проводников субъективизма и произвола.

Метафизика — это философское учение о сверхчувственных, недо4
ступных опыту принципах бытия.

Метафизикой называется также метод мышления, противоположный
диалектике, рассматривающий явления в состоянии покоя, разрознен4
но. Поэтому не надо путать землю и небо, животную и божественную сущ4
ности человека. Отдайте диалектический материализм земле, а метафи4
зику — небу! Неизменно и вечно только духовное, материальный же мир
постоянно изменяется.

Автор статьи критикует “догматизированный диалектический и ис4
торический материализм” и то, что “материя, согласно диалектическому
материализму, — единственная основа мира, сознание — свойство мате4
рии, движение и развитие мира — результат его внутренних противоре4
чий”. Со своей критикой автор попадает впросак, т. к. уже известно, что в
материи изначально заложена психика, достигая максимума в кристал4
лах. Психика и является предпосылкой зарождения жизни. Высший Ра4
зум, генетически привитый наиболее развитой категории особей живот4
ного мира, способствует просветлению материи. Формулировка “созна4
ние — свойство материи” остаётся в силе. Её не опровергает даже зна4
ние о сотворении мира. Так, многочисленная информация, переданная
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духовными сущностями, которые не были воплощены на земле, подтвер4
ждает, что мир сотворён внеземным разумом, но это не опровергает эво4
люционную теорию развития Дарвина. Творение продолжается всегда,
творение и развитие сосуществуют!

Для нашего материального мира истинны законы диалектического
и исторического материализма, и они сосуществуют с законами идеаль4
ного мира. Далее автор критикует теорию отражения в работе Ленина
“Материализм и эмпириокритицизм”. Согласно этой теории, отражение
— всеобщее свойство материи, заключающееся в воспроизведении осо4
бенностей отражаемого объекта или процесса. В различных формах отра4
жение присуще телам неорганической природы, напр., след, произведён4
ный воздействием одного предмета на другой; растениям и простейшим
организмам, напр., раздражимость; животным и человеку — психическое
отражение как свойство высокоорганизованной материи. Высшая, спе4
цифически человеческая форма отражения — сознание.

Автор пишет: “Говоря об ощущениях, Ленин не обращает внимания на
их человеческий характер... больше того, у него проявляется тенденция отож4
дествления ощущений с иными формами взаимодействия предметов окружа4
ющего нас мира”. Но отождествление происходит лишь в одномерном вооб4
ражении нашего автора. В различном он не видит подобного. Именно в соот4
ветствии с теорией отражения мы и приобретаем опыт, приходя на Землю.

В теории отражения прослеживается Всемирный закон действия и
противодействия. Но автор, по4видимому, не интересовался законами при4
роды, философией естествознания. А жаль. Аристотель, помнится, после
трактатов по физике поместил философские сочинения “Матафизика”, т. е.
“после физики”.

Теория отражения прекрасно вписывается в законы материального
и идеального мира.

Из эзотерической литературы известно, что “ Бог обладает:
Телом — Макрокосмосом,

Душой — совокупностью опыта Его Сынов,
Духом — вездесущностью.

Мы являемся образом Макросущества в Его триединстве — теле, душе,
духе. Макрокосмос — это совокупность Микрокосмосов. Их законы раз4
личны, но не противоположны и взаимно проникают друг в друга, в соот4
ветствии с требованиями их общего будущего, и, несмотря на сбои, всё
равно приведут блудного сына к дому Отца и к уважению Его законов”.

(Орацио Валенти. “Куда идёшь, человечество?” Центр духовного раз4
вития “Мы не одни” — 1993 г.).

Теория отражения подтверждается законами метафизики, т. к. опыт
мы получаем лишь в материальном мире. Не исчезает добро и зло, твори4
мое человеком даже в мыслях. Оно отражается и возвращается к нам в
материализованном виде. Так материализуются наши мысли.

Душа получает опыт посредством психики благодаря отражению, а
от своего Духа мы получаем готовые знания, т. к. он вездесущ. Вот почему
каждый человек, который любит людей, свою Родину, свою семью, свою
работу, становится творцом. Через любовь приходят духовность и знания.

Существуют фундаментальные законы Вселенной, которым подчи4
няются и материя, и сознание. О том, что всё связано со всем, в советское
время знал даже школьник, а профессор отрицает это!
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Приведём примеры.
1. Закон тяготения. Он действует не только в глобальном физичес4

ком мире. Это и наша привязанность к тем, кого мы любим: к семье, к
Родине, к Земле, к Солнцу, к Богу, т. е. к нашей духовной общности, и к
отдельно взятому ближнему, когда мы видим в нём такую же часть бога,
как мы сами.

Основным вселенским законом является закон тяготения, т. е. лю4
бовь. И Бог есть любовь, он утверждает жизнь на основе духовной общнос4
ти, то есть притяжения. Индивидуализм без общности, разделение на
иерархии общества, уже достигшего объединения, противно божествен4
ному началу в человеке, это есть регресс и отрицание жизни, расчлене4
ние живого и единого на составные части.

2. Закон динамического равновесия. Он регулирует приход и расход.
Непомерное накопление богатств ничтожным меньшинством в ущерб боль4
шинству есть нарушение всеобщего фундаментального закона Вселенной.
Что накоплено, то должно быть израсходовано и должно работать. Именно
поэтому капитализм приходит в конце концов к саморазрушению, если из
его недр не дадут родиться социализму. Не разродившись, капитализм
погибает вместе с человечеством. Или пожирает своих детей, как это слу4
чилось со Страной Советов, т. к. всё живое хочет жить вечно. Но матери4
альное не может жить вечно, в отличие от духовного. При социализме
развиваются сознание, духовность, поэтому за ними будущее.

3. Закон сохранения энергии. В специальной теории относительнос4
ти А. Эйнштейна законы сохранения массы и энергии слиты воедино.
Если человек или общество ничего не создаёт, а только потребляет при4
родные ресурсы, количество энергии в системе не изменяется, нет разви4
тия. Общество перестаёт быть творцом, теряет свою духовность и дегради4
рует. Знаком его загнивания и предзнаменованием конца системы вещей
является преступность.

4. Закон маятника. В физическом маятнике условно назовём потен4
циальную энергию левой и правой. Если левая и правая энергии присут4
ствуют в равных количествах, наступает застой. Полная победа над своей
противоположностью приводит к крайности, а затем к падению. Имеет
значение тенденция развития.

Растут идей и интересов монстры
На гребне власти, с пеною волны.
Все крайности — они родные сёстры —
Началом стать паденья рождены.

5. Закон статора и ротора, единства стабильности и мобильности, т. е.
способности к изменению, лежит в основе всякого движения и развития.
В каждой системе есть относительно статичная и абсолютно динамич4
ная части, например: в Солнечной системе относительно стабильно
Солнце, вокруг него движутся, вращаются планеты; в атоме относительно
стабильно ядро и мобильны электроны.

На постсоветском пространстве отказались от стабильности и впа4
ли в другую крайность — в мобильность, поставив интересы обществен4
ного развития в зависимость от воли миллионов частных собственни4
ков. Потеряли стабильную составляющую в едином процессе движения.
Случился хаос, как если бы Солнечная система оказалась без Солнца,
а атом — без ядра.
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Собственниками средств производства стали случайные люди, это
не лучше, чем на Западе, где собственность зарабатывалась долго и труд4
но, иногда путем ограбления чужих народов.

Большая часть основных средств производства, принадлежащая
государству, т. е. сектор экономики, подчиняющийся планированию, дол4
жны служить СТАБИЛЬНОСТИ, защите от кризисов. Меньшая часть ос4
новных средств производства, принадлежащая частному капиталу, дол4
жна служить конкуренции и МОБИЛЬНОСТИ экономики.

Закон статора и ротора универсален, как и закон единства и борьбы
противоположностей, как и Всемирные законы. Он лежит и в основе вза4
имодействия в целом Духа и материи.

Материя противоположна Духу, они могут перетекать друг в друга, но
единство между ними условно. Дух может покинуть материю (человека),
оставляя его в животном состоянии.

Вселенная развивается за счёт взаимодействия СТАБИЛЬНОГО Духа
и МОБИЛЬНОЙ, т. е. изменяющейся материи. Пояснение: атрибутом Духа
является любовь (притяжение, единство). Дух сам по себе неизменен, для
него не существует времени. Атрибутами материи являются время и про4
странство; именно время делает материю изменчивой, мобильной. Мате4
рия нужна Духу для того, чтобы развивать Вселенную.

Материя создаётся из света, когда свет становится низкочастотным.
Возможен и обратный процесс — переход материи в астральную энергию.
Этот обратный процесс и есть миссия человечества на Земле. Человече4
ство, восходя к духовности, повышает частоту вибраций своих чувств, сво4
его тела на молекулярном уровне. Служить Вселенскому просветлению
материи через сознание человека, через умножение в мире любви, но не
ненависти, и есть миссия человечества.

Без духовности, культуры не бывает развития в материальном мире,
созданном человеком, не бывает правильного пути и прогресса. Культура
и наш материальный мир — это единое целое. Как уже было сказано в
начале статьи, культура — посредник между небом и землёй, между Ду4
хом и материей, это ПРИСУТСТВИЕ Бога в человеке. Лишь вместе они мо4
гут быть ДВИГАТЕЛЕМ прогресса, сохраняя в своём развитии стабильность.

Отнимите у человечества культуру, изгоните из него Бога, как это
случилось в период распада СССР, и восторжествует хаос. Люди станут
жить не по законам дружбы, а по законам первобытных инстинктов. Рас4
падается всё: государство, предприятия, Дома культуры, детские сады,
семьи, человеческие отношения. Исчезает Солнце, т. е. Бог в человеке, ис4
чезает единство. А единство и притяжение — это любовь, это главное свой4
ство Бога.

Где распад, там изгнан Бог из человека. Там безвременье. Планеты,
потеряв Солнце, теряют стабильность. Это тьма и хаос. Нет Солнца — на4
ступает безвременье, ведь скорость времени в Солнечной системе зави4
сит от скорости света, излучаемого нашим Солнцем.

Материальный мир, созданный человеком, неизбежно будет вверг4
нут в хаос, если за его потребительскими интересами не стоит их противо4
положность — одухотворённость и культура. Отказавшись от культуры,
разместив в Домах культуры развлекательные и другие учреждения на
потребу плоти, мы будем всё больше и больше погружаться в животное со4
стояние и не сможем выбраться из болота кризисов и катаклизмов. Лишь
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взойдя к духовности, общности и единству, человечество изменит свой
образ жизни, для него не будет существовать более расстояний, оно смо4
жет пользоваться неограниченной энергией Космической магнитной ре4
шётки.

Автор статьи пишет: “Представители марксизма4ленинизма явно не
поняли сути революции в естествознании. Им застили глаза идеологичес4
кие проблемы”.

Как бы не так! Они сами творили революцию в естествознании, а
автор, по4видимому, сам не понял естествознания, как не понял он и иде4
ологических проблем.

На Западе признали учение Маркса и кризис буржуазной идеологии
на данном этапе развития, поэтому автор статьи, оглядываясь на Запад,
вынужден тоже это признать. Он даже не изложил основы “Содержатель4
ной логики”, хотя суть статьи должна быть в этом. Он не может предло4
жить читателю никаких основ, только невразумительную критику трудов
мыслителей мирового уровня. Это нищета философии, которая не может
дать ничего нового, и действует лишь путём разрушения старого.

На его ляпсусе по поводу “профанации метода мышления Маркса”
идеологией марксизма4ленинизма не стоит даже останавливаться.

Разрушение мировоззрения образованной части народа — состав4
ная часть послеперестроечного разрушения великого государства, его эко4
номики и политики, направленной на благосостояние всего народа, а не
на безудержное обогащение только верхушки общества.

Что же мы видим на постсоветском пространстве? — высокое обще4
ственное сознание народа отброшено в средневековье, разрушена нрав4
ственность, разбужены самые низменные инстинкты и пороки, выросла
преступность, вернулись древнейшие профессии, потеряны духовность и
культура. Разрушать старое, чтобы только выжить на его костях — это было
правилом на постсоветском пространстве в периоды разрухи и самого на4
стоящего застоя в периоды кризисов. Разрушен коллективизм, а индиви4
дуализм — смерть для народа, который уже ПЕРЕРОС духовно первобыт4
ную страсть к обогащению. Перенесённые народом страдания в период
мировых и гражданских войн, которые для него всегда были ОСВОБОДИ4
ТЕЛЬНЫМИ, в основной массе народа воспитали благородство души и
высоту духа.

За годы советского периода народ потерял стремление к власти, т. к.
средства производства уже принадлежали народу, было всеобщее равно4
правие, братство и уважение всех наций и народностей, населяющих нашу
страну. Бесплатными были образование, медицина, созданы условия для
развития науки и культуры.

“Искусство принадлежит народу!” — помнится лозунг на стенах До4
мов культуры. Свободы и благосостояния не хватало элите, которая с за4
вистью смотрела на Запад, которая здесь и сейчас могла стать богатой. И
она это сделала, экспроприировав средства производства у народа. Элита
виновна в том, что к нам перешло духовное вырождение Запада, но не
перешло обещанное благополучие. А всего4то нужно было откорректиро4
вать хозяйственный механизм в духе НЭПа! Это хотел сделать Сталин, но
его убили, это как будто хотел сделать Горбачёв, специалист по всякого
рода развалам. Если Сталин через 2 года после войны отменил карточ4
ную систему распределения продуктов, то Горбачёв снова ввёл карточки,
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как это было в войну. Он констатировал: “Процесс пошёл” — фраза, дос4
тойная кучера, не умеющего управлять своей лошадью. И она понесла нас
по косогорам! И пироги испёк строитель, умеющий только разрушать!

В своём чреве чужой кумир
Переваривает наш мир!

В России каждый год заканчивают жизнь самоубийством 60 тыс. чело4
век, совершается 70 тыс. заказных убийств.

В советское время боролись с бюрократией — чиновников стало на
порядок больше.

А. Коваленко в книге “Трижды герои (награды и звания России)” (М.,
2000 г.) пишет: “В сталинские времена в ГУЛАГе было 1,2 млн. заключён4
ных, это в СССР, где было 250 млн. человек. А ныне в РФ 148 млн. чел., из
них более 24х млн. чел. под арестом в ИТЛ”.

Сокрушались о казнокрадстве в СССР, теперь стали воровать милли4
ардами.

До сих пор вспоминают о перегибах во времена коллективизации и
молчат об уничтожении деревни в 904е годы.

“Образ ГУЛАГа — главный миф, объединяющий перестроечную интел4
лигенцию. Из всего XX века взят один, 604летней давности и вырванный
из контекста эпохи, драматический эпизод нашей истории и превращён
в главный образ, чуть ли не в “символ веры”, — пишет Б. Лизнёв. — “Вне4
дрение в общественное сознание мифа о ГУЛАГе, об СССР как стране4ла4
гере, о “совках” как рабах системы, 204летнее пережёвывание и смакова4
ние этого мифа носило деструктивный характер и в итоге разрушило стра4
ну... Но в основе мифа всегда подвиг. Поэтому это даже скорее не миф, а
главный “антимиф” нашего времени”.

В. Шерстюков вопрошает: “Почему остаются в стороне преступления
правительств США и Англии? В период с 1875 по 1900 гг. американская
армия около 350 раз участвовала в подавлении выступлений народных
масс внутри страны, а с 1945 по 1970 гг. она выступала в этой роли 700
раз. США сбросили атомную бомбу на мирные города Японии, уничтожи4
ли в Северной Корее почти все буддийские храмы”. (Уничтожили также
индейцев, высокодуховную цивилизацию инков). “Английские войска толь4
ко за 17 лет (194941966 гг.) участвовали в 85 военных акциях”.

“Сейчас, когда миллионы людей потеряли работу, — продолжает
Б. Лизнёв, — когда разрушаются семьи, когда горе человеческое букваль4
но разлито по городам и весям.., “лжемученики” вещают с экрана, что од4
ному что4то там недодали, на другого не так посмотрели, третьему что4то
неучтиво заметили — вот уж, действительно, страдальцы! Тогда, 20 лет
назад, интеллигенция, по4моему, выбрала слишком лёгкий путь: ничего
не предложив обществу, она встала на путь разрушения”.

Варварски разрушены память и памятники величайших мыслите4
лей Ленина и Сталина, которые весь народ сделали героями и мыслите4
лями, поднимая его до своего уровня. А Ельцин постарался привести на4
род к своему уровню.

Если мир ещё не ввергнут в атомную войну, которая может погубить
всё человечество и нашу планету, то в этом заслуга Сталина, т. к. ещё при
нём был создан атомный щит Родины, который может защитить постсо4
ветское пространство, который остановил Америку, первой сбросившую
атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки.

Возвращаемся  к  Марксу  и  Гегелю…
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При контакте с внеземным разумом человечеству передаются зна4
ния о нас, например: “Мы видим неспособность вашей политики, эконо4
мики и науки изменить мир. Мы знаем о пассивности большей части на4
селения, что делает их соучастниками всего происходящего.

Основной задачей нашего пребывания на вашей планете является сти4
мулирование развития психических, физических и духовных ценностей.

Мы в незапамятные времена приняли покаяние и нам знакомы кос4
мические законы.

Устройство вашего общества не так уж отличается от устройства стад
животных. Так же, как и животные, вы движетесь и действуете по приказу
вожака даже тогда, когда вожак ошибается. Заражение ваших мозгов вы4
годно тем, кто навязывает тот или иной вид пищи, стиль в одежде, кто
заставляет вас действовать так, как это угодно власти.

Ваши психологические установки — это установки порабощения, губи4
тельные и оскорбительные для привитого вам сознания Ego sum — Я есть.

На вашей планете у нас есть соратники. Они не стремятся к матери4
альным благам, не поддаются соблазнам потребительства. Они просты и
свободны, ибо ведают истину. Вся планета может сделать лишь один вы4
бор: Мир, Братство, Любовь.

Атомная энергия, наркотики, потребительство, порнография, жаж4
да власти, содомия, восхваление и вера в фетиши Маммоны — вот боги,
которым вы поклоняетесь, кому доверяете свою безопасность, своё буду4
щее, свои надежды, свои судьбы. Чему научило вас Слово Любви? Жизнь
более не представляет из себя ценности среди неписаных законов худше4
го из обществ”.

Словом “тоталитаризм” подменили сущность социализма, чтобы пе4
рейти с более высокой ступени развития на более низкую, в первобытный
капитализм, продлить агонию отживающего свой век капитализма.

“В США программа Обамы по выводу Америки из катастрофы озна4
чает не только отказ от неолиберализма, но и максимально активное уча4
стие государства в поддержке промышленности, науки и образования,
социальной защиты населения... Год назад никто из американцев не мог
даже заикнуться о том, чтобы национализировать банк, то есть прибег4
нуть по существу к социалистической мере. Теперь они это делают. И толь4
ко российская верхушка с фанатизмом держится за догмы капитализ4
ма.., отвергая вмешательство государства в управление экономикой. “Вож4
ди” России не могут справиться с кризисом, ибо натыкаются на непреодо4
лимый барьер своих классовых интересов”. (Г. Зюганов. “Наш современ4
ник”, № 6, 2009 г.).

Говоря о “Диалектической логике” и о других публикациях, автор счи4
тает их главным достоинством то, что понимание материального через
идеальное не становится “способом её (теории познания) идеологического
использования для целей господствующей политической партии”. Можно
лишь сожалеть о нищете той философии, который видит в познании само4
цель, а не практическую цель построения общества, основным законом
которого является благо и процветание всего человечества.

Далее идёт одиозный ход: ошельмовав марксизм4ленинизм, автор
признаёт, что “диалектико4материалистическое понимание историчес4
кого процесса может быть надёжным... руководством для самопознания
человека...”. Вот и приехали в “болото индивидуализма”, и нам остаётся
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заниматься самопознанием, духовностью, ведущей к глобализации. За4
пад быстрее нас придёт к духовности, которую мы всегда имели, и которую
элита отдала в жертву своим корыстным интересам, и вместе с нашим ав4
тором желает, чтобы народ не поднимал голову выше своего корыта.

Для этих учёных поворот к Марксу означает поворот к первобытному
капитализму. Вот бы удивился Маркс!

Вместо сияющих вершин коммунизма автор статьи предлагает нам
“сияющие вершины науки и философии”. Автор, по4видимому, забыл,
что философия — тоже наука, и “что суха (его) теория, а древо жизни
пышно зеленеет”. Теперь, если что4нибудь и сияет в глазах людей, так
это золото Маммоны или первобытное желание выжить в “зияющих”
провалах кризисов.

Автор признаёт, что “... попытка возрождения теории Маркса было
весьма симптоматичным явлением, показывающим кризис буржуаз4
ной идеологии на данном этапе развития общества. Люди начали осоз4
навать глобализм, на который указывал в своих работах Маркс”. Спа4
сибо автору статьи хотя бы за Маркса, но и это всего лишь оглядка на
Запад, подведение идеологического обоснования к тому, что напрасно
был создан СССР, что не стоило быть исключением из правила и не
надо было лезть “вперёд батьки, т. е. Запада, в пекло”. Но набирает силу
Китай, но держатся Куба и Белоруссия!

Автор статьи навязывает нам рабское мировоззрение, нам, которые
были первыми! Кто4то всегда бывает первым, когда исключения становят4
ся правилом!

Ненавидите вы, ненавидите
Свою Родину, свой же народ!
В его прошлом плохое лишь видите,
Вам хорошее спать не даёт.

Мир наполнен отравой, дурманами,
Нет любви ни к себе, ни к стране.
Стать душевнобольными и пьяными —
И конец нам в четвёртой войне!

Был и альфою нам, и омегою
Коммунизма духовный закон.
Возвращаемся к Марксу и Гегелю
От великой страны похорон.

Дело Ленина, как и Распятие,
Вызывает у нечисти транс.
Без труда она стала богатою,
Но трудом изживается фарс.

А конец человечества близится,
За богатство сражается зло.
В летаргии Отчизна и в кризисе —
Солнце правды ещё не взошло!

г. Усть�Каменогорск.
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Прекрасные  творения
кудесниц

Выставка произведений клуба рукоделия “Кудесница” при украинс4
ком культурном центре “Ватра”, проходившая в столичном музее совре4
менного искусства, вызвала большой наплыв посетителей. И этот интерес
далеко не случаен. Вышитые картины, рушники, предметы быта и одеж4
ды поражают богатой игрой красок, насыщенностью узоров, разнообра4
зием орнамента и сюжетов. Событие было посвящено Дню независимос4
ти Украины и Дню Конституции Республики Казахстан.

Такое яркое, неповторимое явление национальной культуры, как вы4
шивка, любимо в народе с незапамятных времён. С помощью несложных
мотивов и узоров человек выражал своё восприятие окружающего мира. В
каждой семье — и крестьянской, и царской — женщины занимались ру4
коделием, а обучение этому входило в обязательное образование девушек.

Можно подумать, что сегодня это искусство вышло из моды, совре4
менных барышень не усадишь за пяльцы. Но члены клуба “Кудесница”,
созданного 15 мая 2006 года, доказывают обратное. Их объединяет стрем4
ление творить прекрасное своими руками, умение в обыденном увидеть
неповторимость и красоту, воплотить в своих работах нежные лиричные
мотивы и образы, запечатлеть природу родного края.

Вышивка — это популярный способ отделки нарядов, украшения ин4
терьера и предметов домашнего обихода. Мастерицы необычайно тонко
чувствуют национальный колорит, создавая украинский рушник или вы4
шитую картину, декоративное панно или расшитую диванную подушку.
А какие разнообразные техники, материалы, сюжеты используют столич4
ные кудесницы!

Руководитель клуба Лидия Семенкова, которой стремление творить
не только помогает жить, но и делает её счастливее, любит вышивать
цветы, животных, забавные сценки и даже сюжеты известных картин.
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Всевозможные рушники и
салфетки — творение рук
Галины Левик. Работы “Рус4
ская зима”, “Яблоневый
цвет” сочетают мягкие от4
тенки, тонко передают пре4
лесть каждого времени
года. 15 лет занимается
этим творчеством главный
бухгалтер Наталья Кольно4
ва. Её красочные “Половец4
кие пляски”, сюжет кото4
рых она нашла в старом
журнале, выполнены худо4
жественной гладью, а абст4
рактная “Карамель” — с ис4
пользованием бус, бисера и
пайеток.

Евгения Аникина об4
ращается к образу Иисуса
Христа, представлена так4
же её коллекция изделий,
вязанных крючком, с изыс4
канными мотивами и узо4
рами. Интересны работы
Ольги Прусаковой “Спас
Нерукотворный” и “Казан4
ская Богородица с младен4
цем”. Вера Самойлова пред4
почитает вышивать мули4
не, ей ближе природные
мотивы — “Сирень”, “За4

Прекрасные  творения  кудесниц

кат”, “Весна”. А вот Елена Мазничко влюблена в животный мир, и это вид4
но по её картинам “Снежный барс”, “Пантера”, “Тигр в траве”.

Кудесницам подвластны гладь, филейка, рококо, крест, мережка…
Помимо текстильных материалов широко применяются бисер, люрекс и
стразы. Но главное — даже не бесспорное индивидуальное мастерство ру4
кодельниц, а то настроение, которое они дарят друг другу, приходя каж4
дую субботу в родной клуб, а также всем остальным, кто оказывается при4
частным к их искусству.

Асель  МУКАНОВА.
г. Астана. Фото  Игоря  БУРГАНДИНОВА.
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… из памяти веков
И прямо в сердце, прямо в память нашу.

Егор Исаев
Как самый светлый праздник отметили мы 654летие Победы в Вели4

кой Отечественной войне.
Никому и никогда не удастся умалить величие подвига всех народов со4

ветского многонационального государства в борьбе за свободу и независимость
своей Родины, за спасение человечества от коричневой чумы нацизма.

С первых дней войны стали приходить с фронта треугольники сол4
датских писем, которые с нетерпением, надеждой и тревогой ждали отцы,
матери и дочери, братья, сёстры воинов, сражавшихся с врагом. И поныне
бережно хранятся во многих семьях пожелтевшие от времени, такие пись4
ма — бесценная документальная память суровых военных лет. Они были,
образно говоря, связующей духовной нитью между фронтом и тылом.

Приходили с фронта и другие письма — коллективные рапорты4клят4
вы землякам. Лейтмотив этих писем — враг будет разбит, победа будет за
нами. Перефразируя известные лермонтовские строки, можно сказать,
что свою клятву наши солдаты с честью сдержали, разгромив гитлеризм.

Как правило, коллективные солдатские письма своим землякам пуб4
ликовались в годы войны в местной печати — областных или районных
газетах.

Публикуемые ниже письма — документы своего времени. Поэтому, чи4
тая их, мы не должны подходить к ним с мерками нашего нынешнего зна4
ния конечных итогов Великой Победы. Доблестные воины 3104й Новгородс4
кой ордена Ленина Краснознамённой стрелковой дивизии, рапортуя зем4
лякам в апреле 1942 года, конечно, горели желанием и были полны решимо4
сти, как и бойцы 10904го стрелкового полка, освободить страну до конца 1943
года. Но суровая правда войны судила иначе. Годы тяжкого ратного труда —
вот составляющая цены Победы, которую мы ежегодно празднуем 9 Мая.

Выполняя  ваш  наказ
Из боевого рапорта воинов 310�й стрелковой дивизии своим земля�

кам — трудящимся Акмолинской области.
8 апреля 1942 года.
“Дорогим нашим отцам и матерям, братьям и сёстрам, дочерям и

сыновьям, женихам и невестам, всем нашим землякам — трудящимся
Акмолинской области!

Примите от нас — красноармейцев, командиров, политработников
3104й стрелковой дивизии, действующей Красной Армии горячий фрон4
товой привет!

Дорогие земляки! Нас недавно посетили ваши посланцы. Для нас доро4
гие гости (делегация трудящихся Акмолинской области прибыла в дивизию

Краеведение

Борис   ТОКАРЕВ,
историк�архивист

“Пишу эти  строчки
с  передовой…”
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15 марта 1942 года. — Б. Т.) привезли с собой и передали нам множество
подарков и писем от родных и знакомых, а самое главное, самое дорогое —
они привезли с собой дух великой вашей любви, внимания и заботы к нам,
защитникам Родины, дух, вдохновляющий нас на подвиги во имя Отчизны!

Несколько дней пробыли у нас гости, знакомясь с нашей фронтовой
жизнью, с нашими большими делами. В дружеской задушевной беседе
мы подробно рассказали им о всех наших боевых действиях против лютого
врага – немецко4фашистских оккупантов.

В декабре прошлого года вместе со всей действующей Красной Армией наша
часть перешла в наступление, громя беспощадно фашистские орды.

За полгода боевых действий наша часть, выполняя волю советского
народа, выполняя ваш наказ, земляки, в ожесточённых многодневных
боях с немецко4фашистскими захватчиками полностью разгромила 2874й
немецкий стрелковый полк, разбила 1054й и 14й парашютные полки, полк
“СС”, 244й и 214й полки немецкой пехотной дивизии. Мы встретили до 6
тысяч немецких солдат и офицеров. Только в одном, ныне освобождённом
нами селении Р., 110 могил уничтоженных нами гитлеровцев.

22 населённых пункта освободили мы от немецких захватчиков. Наши
зенитчики сбили 2 фашистских самолёта. Нами захвачено и уничтожено
у врага 20 танков, 18 орудий, 212 пулемётов, 39 автомашин, захвачено 54
миномёта, 59 автоматов, 569 винтовок, 335 тысяч патронов, 1800 снаря4
дов, 3700 мин, взорвано 4 склада с боеприпасами, захвачено много друго4
го военного имущества.

Но нелегко достались нам победы, мы бились и бьёмся с армией, креп4
ко оснащённой техникой — самолётами, танками. Мы имели и имеем дело
с армией бандитов, грабителей, каннибалов, садистов, которые не щадят
ни женщин, ни детей.

Нам приходилось и приходится преодолевать капризы природы, по
бездорожью, под проливным дождём, осенью в лесу без дорог, в глубоком
снегу, в морозы зимой совершать многокилометровые марши.

Среди нас не стало замечательных военных товарищей – команди4
ров, политработников, бойцов тт Жуматаева, Карамединова, Юртова, Зе4
ленского, Николаева, Игнатьева, Грушина, Хализова и других. Они пали
смертью храбрых на поле брани за свою Родину. Они бились с врагами до
последней капли крови, до последнего вздоха. Их имена никогда не забу4
дет Родина. За них мы жестоко мстим врагу.

В многочисленных боях с кровавым фашизмом в наших рядах выросли и
закалились настоящие герои, о которых народ будет слагать былины и песни…

По поручению красноармейцев, командиров и политруков дивизии
Генерал4майор Замировский
Полковой комиссар Шаманин”.
Справка. 3104я стрелковая дивизия была сформирована в городе Ак4

молинске в августе 1941 года. Участвовала в боях под Ленинградом в 19414
1942 годах, под Волховом в 1943 году, в Новгородской наступательной опе4
рации (январь4март 1944 года), после чего ей было присвоено наименова4
ние Новгородская. Дивизия участвовала в освобождении Карелии, Польши,
в разгроме Померанской группы противника и обеспечении правого фланга
советских войск, наступавших на Берлин. Закончила боевой путь на ост4
рове Узедом (Поморская бухта Балтийского моря). Была награждена орде4
ном Ленина и орденом Красного Знамени.

“Пишу эти  строчки  с  передовой…”
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Наш  полк  первым  ворвался  в  Великие  Луки
Командование 1190�го стрелкового полка — трудящимся Акмолинс�

кой области.
Декабрь 1942 года.
“Мы, бойцы и командиры 11904го стрелкового полка, получив ваши подар4

ки, шлём вам за заботу горячее красноармейское спасибо. Наш полк выполнил
все боевые приказы командования и первым ворвался в город Великие Луки,
считавшийся фашистским командованием неприступной крепостью.

За образцовое выполнение боевых приказов командования наш полк
представлен к награде орденом Красного Знамени.

146 лучших бойцов, командиров и политработников награждены ор4
денами и медалями Союза ССР. Страна никогда не забудет имена героев
Отечественной войны. Среди них сын казахского народа, верный патри4
от социалистической родины, коммунист Искаков, погибший на посту как
герой, но не пропустивший фашистов.

Наш полк за время боёв за Великие Луки истребил 2244 вражеских
солдат и офицеров, уничтожил 6 танков и пулемётов, одну бронемашину,
9 миномётов и много другой техники врага.

Мы обещаем и впредь, дорогие товарищи, беспощадно истреблять
фашистских зверей всех до единого, пробравшихся на нашу землю. Вы же
продолжайте так же самоотверженно трудиться для защиты нашей вели4
кой Родины. Совместными усилиями фронта и тыла добьёмся окончатель4
ного разгрома немецко4фашистского зверя в 1943 году и освободим нашу
священную землю от немецких захватчиков.

Командир полка майор Корнилов
Заместитель командира по политчасти майор Рыкин”.
(Всего документ подписали 26 человек. — Б. Т.)

Он  бесперебойно  снабжал
боеприпасами  подразделение

Бойцы�артиллеристы — в редакцию газеты “Акмолинская правда”.
21 сентября 1943 года.
“Сообщаем, что ваш земляк Байгожин Матыгожа (кургальджинец), член

нашей великой партии большевиков погиб героической смертью. Он работал
ездовым батареи и справлялся со своим делом отлично. Под вражеским об4
стрелом, в непогоду он бесперебойно снабжал боеприпасами подразделение.

В ночь под 31 мая наш боевой товарищ выехал с боеприпасами к пе4
редовой. Предстояло проехать 849 километров. При выезде на дорогу он
уже видел, что она обстреливается противником, но знал, что боеприпасы
надо доставить вовремя.

Кругом рвались мины и снаряды, но Байгожин продолжал ехать. К
несчастью, один снаряд разорвался рядом. Осколком снаряда наш това4
рищ был убит. Мы похоронили его в городе Колпино Ленинградской обла4
сти и над его могилой поклялись мстить проклятому врагу”.

(Письмо подписали командир батареи ст. лейтенант Мамоченко,
парторг старшина Малышев и другие бойцы. — Б. Т.).
Данная публикация солдатских писем подготовлена по материалам

ротапринтного издания сборника “Пишу эти строчки с передовой” (пись�
ма акмолинцев с фронта) — Акмола. 1995 год. Тираж 40 экз. Библиогра�
фическим раритетом это издание стало уже в год своего выпуска.

г. Астана.

Борис   Токарев
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Открытая  форточка
Сквозняк ворвался с лестничной площадки в открывшуюся входную

дверь квартиры, пронёсся сквозь прихожую, промчался по коридору и вле4
тел в зал. Он крутнулся юлой на скользком, отполированном паркете и
нажал на форточку так, что её просто прикрытые створки с треском рас4
пахнулись наружу. Протискиваясь в этот проём, поток воздуха подхватил
испуганно взлетевшего с трюмо волнистого попугайчика и увлёк его за
собой. Это было так быстро и неожиданно, что ни птичка, ни её хозяйка не
успели опомниться. Попугайчик слышал, как она кричала ему вслед, умо4
ляя вернуться назад, но, спелёнатый тугими струями сквозняка, он не
мог этого сделать.

 Между тем поток воздуха, вырвавшись на простор, подбросил измя4
тую им птичку вверх и мигом куда4то пропал. Замахав быстро крыльями,
чтобы не грохнуться вниз, попугайчик завертел головой, силясь понять, где
он очутился. Всё вроде было знакомое, и в то же время — иное. Прежде не
раз, налетавшись в комнатах, он усаживался в зале на подоконник и с вы4
соты четвёртого этажа разглядывал сквозь оконные стёкла то, что было за
ними. Он видел солнце, медленно проплывавшее над крышами домов и
затем куда4то прятавшееся. Облака, которые никогда не были одинаковы4
ми. Они то становились белыми4белыми и пушистыми, то начинали тем4
неть и расползаться по небу. И тогда на землю начинали падать капли воды
или какие4то пушинки, от которых даже через стекло веяло холодом. Видел
попугайчик людей и машины, снующие внизу, а также дома, стоящие сбо4
ку и напротив. Всё это было за стеклом и напоминало коробку с «окном», у
которой вечерами усаживалась семья, наблюдая, как в этом ящике так же
двигаются машины и люди, плывут облака, а меж деревьев летают птицы.
И среди них большие и маленькие, ярко раскрашенные его родичи.

Прожив на свете три года, попугайчик научился отличать по изменя4
ющейся яркости солнца и по убранству растущих внизу деревьев лето от
зимы, а весну от осени. В первый год, попав в эту квартиру весной, он
пытался вырваться на волю. Но, больно ударившись несколько раз об окон4
ное стекло, понял, что ему его не одолеть, а проёмы форточек хозяева пре4
дусмотрительно затянули мелкой сеткой. Поэтому, смирившись с долей,
летун с зелёным волнистым оперением ограничил своё жизненное про4
странство клеткой и стенами квартиры. В ней ему иногда разрешали ле4
тать, поощряя таким образом за весёлый нрав и болтливость, а больше
всего из4за желания непосредственно пообщаться с умной птицей, кото4
рая любила восседать у кого4нибудь из домочадцев на плече, старательно
выговаривая заученные слова. Так было бы и в этот раз, но после прошед4
шей зимы хозяева решили сделать генеральную уборку с мытьём и по4
краской окон и сняли с форточек сетки. Для попугайчика это, а больше
нежданное вторжение сквозняка, стало мигом удачи.

И вот теперь, часто взмахивая крылышками в напоённом теплом и за4
пахами первоцветов майском воздухе, он не мог сообразить, что ему дальше

Природа и мы

Сергей   ГОРБУНОВ

Рассказы  о  животных
(Продолжение. Начало в № 10  за 2010 год)
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делать. За него это решили горластые воробьи, спикировавшие со старого
тополя, растущего посреди двора. Громко чирикая, они налетели на дико4
винную птицу. Не единожды зимой, усевшись с обратной стороны окна квар4
тиры, где жил попугайчик, воробьи видели его, и даже, споря меж собой —
кто это там такой зелёный и с клювом крючком, — не раз звали к себе чужа4
ка на улицу, чтобы всё выяснить. И однажды они раскричались так, что
привлекли сороку, которая, растолкав воробьёв, уселась рядом с ними. Скло4
нив голову набок, она долго рассматривала то ли неведомую синицу, то ли
крашеного воробья. Но так и не придя ни к какому выводу, попыталась клю4
нуть возмутителя птичьего спокойствия. А когда стекло помешало ей это
сделать, к вящему удовольствию воробьёв, в досаде улетела.

И вот теперь, наседая на попугайчика со своими вопросами и навязчи4
вым предложением знакомства, они заставили его стушеваться и рвануться
к противоположной стороне двора, в молодую зелень берёз. Сделав это, зелё4
ненькая птичка потеряла окно, из которого доносился голос хозяйки, и даже
дом, где прежде жила. От неожиданной смены обстановки и страха перед
неведомым, она забилась в гущу берёзовых веток, маскируясь среди изум4
рудных клейких листочков, предоставив воробьям, облепившим соседние
ветки, кричать до хрипоты. Но тем это скоро надоело. К тому же приехавший
во двор мусоровоз начал опорожнять в своё нутро содержимое переполнен4
ных бачков, и воробьи ринулись вниз, чтобы чем4нибудь поживиться.

Попугайчик тоже проголодался, но, боясь, что крикливая стая вновь
атакует его, ещё сильнее прижался к ветке, на которой сидел. Так прошло
несколько часов. За это время беглец успокоился и даже воодушевился в
своём убежище. Теперь он уже с интересом рассматривал то дворовое про4
странство, в которое попал. Это был новый неизведанный мир, который
пугал и в то же время манил.

Увлёкшись созерцанием того, что происходило внизу, попугайчик сам
не заметил, как начал произносить слова. И это его чуть не погубило. Ры4
жий кот, гревшийся под берёзой, чутко повёл ухом и поднял голову вверх.
Его сощуренные зрачки пронзили взглядом крону берёзы и упёрли его в
зелёненькую, говорящую, как человек, птичку. Кот однажды уже съел та4
кую же, когда его хозяева опрометчиво обзавелись и пернатой живностью,
и теперь рыжий охотник медленно, но целенаправленно стал взбираться
наверх. Попугайчик увидел его, но, не пуганный, не испытал страха: мало
ли кто и где гуляет. Он наоборот зашагал поближе к стволу берёзы, чтобы
лучше рассмотреть незнакомца. От верной гибели наивную комнатную
птаху спасли зоркие воробьи, которые узрели своего рыжего врага, краду4
щегося к жертве. Они налетели гурьбой: одни начали с сердитым чирика4
нием летать вокруг кота, а другие кричать незнакомцу, чтобы он поосте4
рёгся. Хотя попугайчик не понял их, но поднятый ими шум и атака на
шипящего от злости рыжего с хвостом, заставили его вспорхнуть и поле4
теть прочь. Часть воробьиной стаи увязалась за ним, но вскоре отстала,
так как воробьи — плохие летуны, а во4вторых, надвигался вечер, и им
надо было позаботиться об ужине и ночлеге.

Неизвестно, сколько бы так летел беглец, но тут на его пути встрети4
лась стая голубей. Этих степенных, тихих птиц попугайчик знал, живя в
квартире. Они, как и воробьи, тоже прилетали погреться на карниз окон4
ного проёма. В отличие от воробьёв, голуби при виде его, попугайчика, ни4
когда не поднимали галдёж, а лишь разглядывая его, тихонько ворковали.
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Поэтому когда стая голубей уселась на крышу двухэтажного дома, а затем
поодиночке стала влетать в открытое окно чердака — попугайчик после4
довал за ними. Он уселся на какой4то ящик неподалёку от входа и задре4
мал, хотя сильно хотел есть…

… Комнатная птаха не раз просыпалась, так как майские ночи были
прохладными и даже затишье чердака не спасало изнеженную птичку от
холода. В такие минуты, взъерошив перья, попугайчик вспоминал свою
клетку на комоде, квартиру и хозяев, кормивших его с рук. И тогда его
маленькое птичье сердце совсем по4людски сжималось в комочек и, если
бы у него были слёзы, то волнистый попугайчик, наверное, заплакал бы.
Он даже попытался представить свой обратный путь до форточки былой
квартиры. И на удивление представил, как к ней лететь. Но тут на память
пришли обиды, когда вечерами его, разговорившегося, вместе с клеткой
накрывали тёмной тканью, чтобы он перекрыл «фонтан» своего красноре4
чия и спал. И так, в темноте и духоте он, желавший порадовать хозяев,
сидел до утра. Пока они, проснувшись, не решали, что пора снять накидку
с клетки и покормить попугая. Вспомнив это, зелёненькая птичка вздра4
гивала всем тельцем от возмущения.

… Весенний рассвет занялся быстро. Голуби, воркуя, вылетали на
крышу дома погреться под лучами восходящего солнца. Там же располо4
жился и попугайчик. А затем вместе со своими новыми знакомыми поле4
тел на кормёжку. Они приземлились возле мусорных бачков. Попугайчик,
прежде пичкаемый овощами и фруктами, семенами злаков и других рас4
тений, привыкший, чтобы его потчевали насекомыми, творогом и кашей,
теперь жадно клевал на земле что4то из остатков съестного и был доволен.
Он жил сам по себе: захочет — начнёт есть, а захочет — полетит куда взду4
мается. Помыслив так, он вновь вспомнил квартиру, где прежде жил, и
удивился, что она ушла куда4то на дальний план. А когда дворничиха,
подманивая его семечками и что4то ласково говоря, попыталась близко
подойти — попугайчик свечой взмыл вверх. Так он летел, пока не оказался
выше крыш всех домов. Он видел воробьёв, галдящих внизу и не решаю4
щихся подняться так высоко. Куда4то спешащую ворону. Людей и маши4
ны, ставших враз маленькими. Даже деревья, протянувшие ветви к солн4
цу, не могли достичь высоты, набранной попугайчиком. Он ещё раз огля4
дел крыши строений и разглядел вдалеке за ними реку, текущую куда4то
за кромку леса. Попугайчик решительно взмахнул крылышками и поле4
тел к ней. Он не знал, куда она его приведёт и в той ли стороне находятся
тропики, где жили его предки. Но он летел и был счастлив.

Долгое  лето
Звук заработавшего мотора машины вывел муху из оцепенения. Она

недовольно повертела головой, затем протёрла передними лапками глаза,
а присосками остальных четырёх крепче прижалась к нижней части пане4
ли приборов, чтобы не упасть. Сюда, поближе к двигателю, муху загнали
осенние заморозки, которые с каждым днем всё сильней студили воздух и
землю. От этого холода кровь насекомого становилась такой вязкой, что
трудно было взмахивать крылышками и шевелить лапками. Скорее всего,
однажды муха застыла бы где4нибудь в уголочке и тихо распрощалась с
жизнью. Но ей повезло. В один из уходящих дней «бабьего лета» она, проле4
тая мимо машины, стоявшей у дачного домика, почувствовала, как из
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приоткрытого окна автомобиля струится тёплый воздух. Правда, он пах бен4
зином, но это было лучше, чем мёрзнуть на улице. И муха, не раздумывая,
юркнула в салон. Её удача оказалась ещё и в том, что мужчина, сидевший
за рулём этой железной коробки, ездил много и часто, и мотор, даже тогда,
когда переставал работать, ещё долго отдавал тепло. Там, где на панели при4
боров обосновалось проворное насекомое, жить было можно.

А ещё мужчина всегда куда4то спешил. Он даже в обед торопливо про4
глатывал пищу в салоне своего авто, роняя, к великой радости мухи, крош4
ки на пол. И когда мужчина куда4то ненадолго отлучался — она наедалась
вволю, чтобы не быть раздавленной позже, когда владелец автомобиля
усаживался в кресло и начинал нажимать ногами на педали. Наездив4
шись, он ставил машину под навес и уходил, хлопнув дверью, домой, и
тогда муха, оставаясь в одиночестве, принималась вспоминать лето.

Оно у неё почему4то начиналось с урагана, налетевшего на город. И хотя
муха всеми волосками своего тельца чувствовала приближение непогоды и
своевременно спряталась под куском картона на мусорной куче, это её не
спасло от смерча. Он, неся в себе пыль, клочки бумаги, какие4то обрывки и
сорванные с деревьев листья, обрушился на мусорную кучу, взметнул вверх
картон вместе с мухой и понёсся дальше. Тугие струи воздуха вскоре оторва4
ли насекомое от её средства передвижения, секли её песком, мяли и рвали
на части в слепой ярости стихии, а потом, умчав куда4то за город, швырнули
в пахучую смородиновую кущу. Ударившись больно об шершавую ветку, муха
упала на землю и в каком4то забытье поползла поближе к основанию куста. А
дальше — провалилась в черноту беспамятства. Она не слышала раскатов
грома, шума ливня, хлеставшего по земле и листьям, и очнулась лишь тогда,
когда одна из капель, оставленных ушедшей грозой на листьях кустарника,
шлёпнулась рядом с мухой, обдав её водяной пылью. Невольная путешествен4
ница, выбравшись из своего укрытия, попила дождевой влаги и вяло пополз4
ла наверх, туда, куда проникало тепло солнечных лучей и откуда шёл кру4
живший голову запах цветов и озона.

Так муха оказалась в дачном садоводстве. Новая обстановка оказа4
лась такой необычной, что она всё реже и реже вспоминала своё прежнее
житьё. Да разве в нём было столько цветов, наполненных ароматным, слад4
ким нектаром на любой вкус, и сока переспелых ягод! Когда они ей надое4
дали, она летела на мусорную свалку на окраине садоводства и там нахо4
дила другую еду по вкусу. Бывало и так, что, воровато озираясь, муха проби4
ралась в дачные домики и, пока хозяева работали в саду и на грядках, успе4
вала обследовать то, что было на столах или крошками упало на пол. Такое
разнообразное меню бодрило муху, и она даже округлилась, набрав вес.

Но безмятежная и сытная жизнь на даче таила и опасность. Однаж4
ды, попав в замаскированную пауком сеть, она едва не стала его добычей.
Но, сумев всё же вырваться, и потом, тщательно очищаясь от липких ос4
татков тенёт, она усвоила науку всегда остерегаться пауков, которые не
только плели кружева паутин, но и прыгали на жертву из засады, а то и
набрасывали на неё, словно аркан, липкую нить. Коварными были и бого4
молы, застывшие на растениях с молитвенно сложенными лапками и
напоминавшие зелёный росток. Муха видела, как одна из её новых знако4
мых, ничего не подозревая, подползла к такому зелёному сучку и тут же
молниеносно была схвачена двумя мускулистыми зазубренными лапка4
ми. Что было дальше, муха не видела, в страхе умчавшись подальше.

Сергей   Горбунов



183183183183183

Имелся у неё и ещё один враг. Вообще4то их было больше — стрекозы,
наездники, стрижи — тоже заставляли её смотреть во все стороны выпуклы4
ми глазами, но юркая мухоловка превосходила их всех. Эта серенькая ма4
ленькая пичужка сновала среди переплетения веток кустов и деревьев, ста4
рательно отлавливая мушиное племя для прокорма прожорливых птенцов.
Лишь постоянная бдительность не единожды спасала муху от этой неутоми4
мой охотницы. И всё равно, отойдя от очередного страха быть съеденной,
муха была счастлива тем, что ветер занес её в царство нектара и нежнейших
запахов цветов, на которых она и обитала, качаясь, словно на качелях, когда
летний лёгкий ветерок начинал перебирать макушки растений.

… Так, блаженствуя в царстве цветов и в компании таких же вальяж4
ных мух, она и не заметила, как лето пошло на убыль. Это муха увидела в
потускневшем солнце, которое перестало припекать, как прежде, и в том,
что привычные цветы стали увядать и всё меньше и меньше давать некта4
ра. А те, что начали расцветать в преддверии осени, имели слабый запах
и малую толику сладкого сока. А тут и северный ветер всё чаще и чаще
стал пролетать над дачами, срывая с деревьев и кустов жёлтые и багря4
ные листья. В эти дни муха пряталась куда4нибудь в укромном месте, куда
не залетал ветер, и начинала грустить. И такое уныние у неё было всё
чаще, ей не хотелось расставаться с уходящим летом. Она даже собралась
лететь вслед за ним, но не знала в какую сторону и далеко ли это. Одна из
её попыток такого перелёта и закончилась тем, что муха оказалась в сало4
не автомобиля, где нашла то, что искала — тепло и еду.

Как4то муха попыталась подсчитать: сколько дней она катается в ав4
томобиле, и сбилась со счёта. Но это её не огорчило: какая разница — де4
сять или двадцать дней? Она жива, здорова и даже, осмелев, перебирает4
ся на самый верх панели, поближе к лобовому стеклу, где от мотора дует
тёплый ветер. Муха осмелела потому, что сообразила: мужчина её приме4
тил, но, в отличие от людей в дачном садоводстве, не стал прогонять, а
начал что4то ей говорить. Что именно — она не поняла, но голос у него был
тихий и ласковый.

В это утро муха, дождавшись, когда мотор прогреется и в салон начнёт
поступать тёплый воздух, сноровисто выползла из укрытия на свет, к лобово4
му стеклу. Так они ездили почти весь день, а потом небо потемнело, от стекла
машины повеяло холодом, и муха увидела, как на улице закружились тыся4
чи её белых подруг. Они бились в стекло машины и прилипали к нему холод4
ными лепёшками. Мужчина передвинул какой4то рычажок и по стеклу туда4
сюда забегали две пластины, сбрасывая в сторону налипших белых мух. А их
становилось всё больше и больше. Они заполнили весь воздух, покрыли бе4
лым покрывалом дорогу так, что машина начала скользить, и мужчина заго4
ворил сердито. Обстановка и на улице и в салоне стала такой, что муха реши4
ла уползти куда подальше, чтобы не расстраивать себя.

Разомлевшая от тепла и укачавшись от неровного движения автомо4
биля, муха задремала. Она не услышала, как хозяин приехал на стоянку
и поставил машину под навес. Как, выйдя из машины и открыв дверцу,
присел на корточки, высматривая её, а, не увидев, с досадой закрыл ма4
шину и ушёл домой. Муха спала, не зная, что зимой мужчина не ездит на
своей машине. На стоянку он теперь придёт в апреле, когда растает снег.

Окончание следует.

Рассказы  о  животных



184184184184184

Полупустая электричка ехала уже два часа. За окном скользил
безлюдный пейзаж — смыкающиеся вокруг путей леса и бесконечные
тканые ковры полей, лишь иногда перемежавшиеся печальными де4
ревнями с покосившимися заборами и тёмными от старости домами с
залатанными крышами, ещё более унылыми и жалкими в свете ярко4
го июньского солнца. Случалось, какая4нибудь деревня прибивалась
вплотную к рельсам, и тогда поезд делал остановку, простаивая на
каждой такой станции по четверти часа, словно радуясь предостав4
ленной передышке.

К исходу третьего часа начинало казаться, что этот неспешный
путь будет продолжаться вечно. Однако вскоре за окном потянулись га4
ражи и помойки, верные спутники большого города, — почему4то имен4
но они соседствуют с железнодорожными путями в любом мало4мальс4
ки крупном селении. Поезд замедлил ход и, дребезжа на стрелках, под4
полз к вокзалу.

Максим вышел на перрон и потянулся, разминая затёкшие от долго4
го сидения мышцы. Двери электрички за спиной закрылись, и поезд тро4
нулся, простояв, вопреки обыкновению, всего минуту. Ни один из пасса4
жиров кроме Максима не сошёл на этой станции, и длинная широкая
платформа была пуста, если не считать одинокого встречающего — невы4
сокого коренастого мужика, заросшего густой чёрной бородой. Заметив
Максима, он подошёл.

— Максим, если не ошибаюсь?
— Да.
— Я Фёдор. Мне поручили вас встретить. Пойдёмте, такси уже ждёт.
Сначала Фёдор показал Максиму его квартиру — комнату гостинич4

ного типа с крохотной кухонькой. Оставив там вещи Максима, они напра4
вились в фирму.

Большая серая высотка, в которой фирма снимала два этажа, на4
ходилась в пяти минутах ходьбы от нового жилища Максима. Подняв4
шись на седьмой этаж почему4то пешком, они с Фёдором пошли к ди4
ректору фирмы.
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Кабинет директора был небольшим словно в противовес своему хозя4
ину — тучному человеку с какими4то расплывчатыми чертами лица. Ди4
ректор представился Васей и подтвердил, что Максим может уже считать
себя трудоустроенным.

— Вот только одно но, — сказал он. — Тебе пока придётся посидеть в
лифте.

— То есть как в лифте?
— Ну, в лифте. Мы тебе там уже стол поставили, компьютер. Электри4

чество там есть. Да и потом, это ж временно, пока мы тебе получше место
не найдём. Так что ты не переживай. Ну так как?

— Конечно, если временно…
— Вот и отлично. Можешь идти привыкать к своему рабочему месту,

Фёдор тебя проводит. А я пока задание тебе придумаю.
Выйдя от директора, Максим спросил у Фёдора про лифт.
— Да ты не волнуйся, лифт у нас вполне комфортабельный, — от4

ветил Фёдор, перейдя на “ты”, по4видимому, в связи с приобретением
Максимом статуса коллеги. — Я вот уже почти два года так работаю, и
ничего.

— Кстати, — продолжил он после паузы, — у нас в фирме есть тради4
ция отмечать устройство на работу вместе с, так сказать, трудовым кол4
лективом. Но ты в этом городе человек новый, так что я берусь сам всё
организовать к вечеру. Расходы, естественно, с твоей стороны.

Максим, подумав, согласился. Тут они подошли к лифту, и Фёдор
нажал на кнопку. Дверцы открылись. Хотя кабина и оказалась доста4
точно просторной — Максим никогда раньше не встречал настолько
больших лифтов, — три стола, втиснутых внутрь, умещались всё4таки с
трудом. За столом у задней стенки кабины сидела девушка лет двадца4
ти пяти с обычной, но довольно приятной внешностью. Два других сто4
ла были пусты. Фёдор познакомил Максима с Юлей — так звали девуш4
ку. Сидеть Максиму предстояло справа от входа, прямо под панелькой с
кнопками.

Остаток дня Максим провёл ничем особым, кроме разговоров, не за4
нимаясь — директор так и не выдал обещанного задания. Несколько раз
кабина приходила в движение — оказалось, что все четыре лифта в зда4
нии вызываются одной кнопкой. В первый раз, когда лифт дёрнулся и
пополз вниз, Максим растерялся, но Юля подсказала ему, что в подобных
ситуациях нужно нажать на красную кнопку “СТОП” и затем вернуть лифт
на седьмой или восьмой этаж.

— Лучше, конечно, на седьмой, так всем привычней.
— А если в лифте никого нет — ночью или утром рано? Он ведь так

может и уехать куда4нибудь не туда.
— Уходя, мы выключаем электричество вон тем рубильником. Только

нужно сначала двери открыть, а то не выйти будет.

***
Войдя в дверь своей новой квартиры, я вздохнул с облегчением —

наконец4то эта вечеринка закончилась. Впервые я столкнулся с такой
натянутой и невесёлой атмосферой во время застолья. Все вели себя на
редкость неестественно: произносили нелепые слова, неуклюже шутили,

В  чужом  городе
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неискренне поздравляли меня с трудоустройством — в общем, осадок ос4
тался неприятный. Единственный положительный момент — теперь я
знаю имена своих новых коллег (хотя “знаю” не значит “помню”).

Короче, первый рабочий день удачным не назовёшь — не за этим я
сюда ехал. Надеюсь, потом всё образуется… Во всяком случае, денег здесь
обещали заплатить гораздо больше, чем я мог бы получить в своём городе
(что странно), да и жильё какое4никакое предоставили…

В комнате было душно, и я открыл окно. Ворвавшийся вихрь принёс
свежесть, разбавленную толикой выхлопных газов. Моя квартира находи4
лась на девятом этаже, а здание к тому же стояло на возвышении, так что
переплетение ночных улиц было видно как на ладони. Город в большин4
стве своём уже спал, лишь редкие жёлтые мазки фар прочерчивали ли4
нии плохо освещённых улиц, да перемигивались дремлющие светофоры.
Накатывал волнами и отступал слабый шум, когда случайная машина
проезжала вблизи дома.

***
Прошла неделя, а работы у Максима всё не было. От попыток добить4

ся задания директор Вася уклонялся, прося подождать ещё денёк, однако
на следующий день он появлялся в лифте лишь затем, чтобы рассказать
очередную байку и скрыться вновь. Максим даже написал заявление об
уходе, но директор просто выбросил его в мусорную корзину.

— Ну нет работы, а тебе4то что? — увещевал Максима Фёдор. — Сам
себе придумай занятие какое4нибудь. Женись, например. На ком? Да вон
хоть на Юле, какая разница4то?

— Что значит, “придумай себе занятие”? На работе всё4таки хочется
иногда и делом заняться, а не плевать в потолок восемь часов кряду.

— Подумаешь, в потолок плевать! Разве у кого4нибудь из нас работа
есть? И ничего, никто не жалуется, все послушно плюют в потолок.

— А я не хочу!
— И что? Тогда в религию подайся, что ли. У нас тут много конфессий,

на любой вкус. Заодно и время рабочее убьёшь — покамлаешь возле ком4
пьютера, день и пройдёт.

***
Не знаю, как я дотерпел до августа, но сегодня я точно покину этот

город. Два месяца пытался я привыкнуть, но безрезультатно. За это время
у меня даже случился роман с Юлей, но как4то быстро сошёл на нет. Оно и
понятно — от нечего делать любовь не возникает.

В общем, жизнь текла без каких бы то ни было событий. Кроме того,
по пятницам ко мне повадился приходить Фёдор с неизменной бутылкой
водки. Хоть я и не любитель обильных возлияний, но отказать было нелов4
ко, да и потом, заняться4то всё равно нечем, так что пятничные вечера
проходили в бесконечных пьяных беседах. Вчерашний вечер не стал ис4
ключением.

— Неужели ты ещё не понял, что ты здесь навсегда? — удивился Фё4
дор, когда я в очередной раз посетовал на судьбу.

— Как навсегда?



187187187187187

— Очень просто. Попадая в этот город, ты становишься его пленни4
ком, и никогда отсюда не выберешься.

— Но почему? Я не желаю быть пленником какого4то там города!
— Как будто тебя кто спрашивает! На самом деле, быть в плену у горо4

да не так уж и плохо. Во всяком случае, от этого ещё никто не умирал. Все
мы находимся в плену у чего4то: в плену политики, религии, собственных
предрассудков, да мало ли чего ещё! Так что считай, тебе повезло.

— Что4то мне как4то нерадостно от такого везения. И что, по4твоему,
отсюда нет выхода?

— Почему нет? Пожалуйста, садись на электричку, уезжай. Кто тебе
мешает?

И теперь я иду на вокзал. На улицах людно, и все словно чему4то рады,
хотя с чего бы? Полуденное солнце буквально испепеляет город, и тени
жалки — не скроешься, — а народ радуется!

Но вот над домами показалась круглая крыша со шпилем. Вокзал.
Невольно я ускоряю шаг.

Проходит время, и вдруг я обнаруживаю вокзал у себя за спиной! Ког4
да и где успел я свернуть? Я поворачиваю и иду назад, но вокзал вновь
исчезает, прячется мне за спину, будто играет со мной.

Наконец, прямая улица, ведущая к вокзалу; слышен шум поездов,
видны люди, входящие в здание и выходящие из него. И я бегу по этой
улице, но попадаю в тупик.

Я возвращаюсь на проспект и пытаюсь обратиться за помощью к иду4
щим мимо людям, но они меня не замечают, а рядом по дороге пролетают
машины, обдавая меня едкими выхлопными газами.

Наступает ночь. Исчезают люди, исчезают машины, стихают звуки.
К полуночи поднимается ледяной пронизывающий ветер, а я всё бре4

ду к вокзалу, не зная верного пути и не помня дороги назад, один в ковар4
ном городе…

г. Ярославль.

В  чужом  городе
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Этот мир был ещё столь молод, что в нём водились драконы и другие
вымышленные существа, расстояния измерялись полётом стрелы, а че4
ловеческая жизнь ценилась гораздо дешевле, чем рыцарская честь. Осве4
щали же этот смутный, ещё не сформировавшийся окончательно мир сразу
три солнца: Красное — огромное, но тусклое, всё изрезанное багровыми
жилами, словно растрескавшийся глиняный горшок, Жёлтое — молодое и
жаркое, похожее на пушистый клубок шерстяных ниток, и Белое — самое
маленькое, крошечная, но яркая горошина на практически всегда безоб4
лачном небе. Морей здесь было меньше, чем суши, а пустынь и степей
больше, чем лесов. Только на самом севере, по берегам Полярного моря,
раскинулись заповедные дебри, чрез которые нельзя было продраться без
помощи топора. И именно там, в небольшом рыбачьем посёлке, обнесён4
ном высоким деревянным частоколом, жила простая девушка с ясными
тёмно4серыми очами, русым волосом и округлым открытым лицом. Её не4
мудрёная девичья жизнь текла прозрачным, незамутнённым потоком —
то весело и звонко скачущим по камням перекатов, то задумчиво медля4
щим над глубокими лесными омутами. Текла, пока не наткнулась однаж4
ды на старую мельничную плотину. Тяжкое, обросшее мхом колесо со скри4
пом сдвинулось с мёртвой точки и завертело каменные жернова.

В тот погожий предосенний день она отправилась собирать целебные
травы. Отправилась одна, что, вообще4то, случалось редко. Все в посёлке
знали, что самые лучшие травы растут у Драконьего логова, но собирать их
там опасались — место слыло недобрым. Поэтому девушка долго и почти
безрезультатно бродила по лесу и только на обратном пути, когда уже вече4
рело, вышла на опушку рядом с широким сухим логом, тянущимся с верши4
ны Дозорного холма до самого моря. Внезапно внизу, на склоне, она приме4
тила мерцающий огонёк. Костёр. Никто из их посёлка не стал бы разводить
костра в столь сомнительном месте. Чужак же в этих диких краях, где одно
селение отстояло от другого на сотни вёрст, всегда настораживал.

И всё4таки любопытство, этот извечный источник всяческих бед и
напастей рода человеческого, взяло верх. Девушка никогда не видела че4
ловека не из своего посёлка, и ей очень хотелось посмотреть. Осторожно
подобравшись поближе, она присела за кустом шиповника, чрез ветви ко4
торого прекрасно просматривался весь лог. У ярко горевшего костра не4
подвижно сидел, почти спиной к девушке, мужчина в длинном плаще, скры4
вавшем очертания его фигуры. Лица также не было видно. Единственное,
что бросилось в глаза и запомнилось девушке — это длинные светлые во4
лосы, собранные сзади в косицу. Да ещё — лежавший на траве рядом с
чужаком меч в простых кожаных ножнах.

Сообщение о каком4то чужаке, внезапно объявившимся в окрестнос4
тях посёлка, не на шутку встревожило всех его обитателей. С самого ран4
него утра, когда воздух ещё сыроват и мягок, как непросохший холст в
мастерской художника, а звуки, запахи и краски от этого кажутся особен4
но обострённо4сочными, на единственной площади в центре селения шу4
мел сероовчинный сход.

Приключения. Детектив. Фантастика
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Почти сразу же наметили отрядить несколько охотников проверить
всё достоверно. Вызвавшиеся молодые парни с явной бравадой нацепили
длинные мечи, закинули за спину луки и двинулись к Драконьему логову.

К обеду они возвратились. Девушку, как не достигшую совершенно4
летия, не допустили на площадь. Поэтому за всем происходящим ей при4
шлось наблюдать с ветвей возвышавшегося над изгородью дерева. Отсю4
да ей было хорошо видно, но слышать она могла только отдельные фразы,
из которых и составляла, как опытный дешифровщик, суть разговора.
Возвратившиеся разведчики подтвердили, что какой4то чужак обосновал4
ся вблизи посёлка. Он отказался открыть своё имя и происхождение, но
согласился платить за право жить на общинной земле.

После долгого и бурного совещания старейшины (многие из которых
едва перешагнули за третий десяток) согласились позволить чужаку пост4
роить дом в Драконьем логове и распахать близлежащую опушку: всё рав4
но место пустынное, пользующееся недоброй славой, а так хоть какой4то
прок от него будет. Единственный, кто выступил категорически против,
был отец девушки — широкоплечий, коренастый рыбак с просолённой и
прокуренной русой бородой: “Хороший человек не выбрал бы Драконье
логово для жилья”. Но остальные сочли этот аргумент неубедительным:
чужак, естественно, не мог знать местных поверий.

Воротившись со схода, отец строго4настрого приказал дочери никог4
да не приближаться к чужаку.

— Но почему?
— Потому что всё лицо у него в шрамах, словно от когтей дракона. А ты

знаешь, что говорят о таких, как он?
— Нет.
— Говорят, что душа дракона вселяется в того, кто его убил.
— Ты в это веришь?
— Бережёного Бог бережёт…
Тем не менее отцовское предостережение только заинтриговало де4

вушку, врождённое любопытство и упрямство непреодолимо влекли её ещё
раз взглянуть на таинственного незнакомца. Уже через несколько дней
после схода она под благовидным предлогом отлучилась из дому и прями4
ком направилась к Драконьему логову.

На сей раз чужак был занят постройкой землянки. Его ветхий, проху4
дившийся местами чуть ли не до дыр плащ лежал на земле, и теперь де4
вушке было хорошо видно, что чужак одет в выцветшую, неопределённо4
серого цвета рубаху и такие же штаны, заправленные в высокие кожаные
сапоги со стоптанными подошвами. Вся одежда свободно, не стесняя дви4
жений, сидела на его ладном, ещё молодом теле. Тем разительнее казался
контраст с абсолютно седыми волосами и изуродованным лицом: были ли
то следы когтей или ядовитая, едкая кровь дракона брызнула на него, но
глубокие, местами до кости, шрамы смотрелись жутковато. Чужак как раз
таскал брёвна с опушки леса к логу, когда девушка, осторожно подкрав4
шись, спряталась за тем же кустом шиповника, что и прежде. Какое4то
время чужак продолжал сосредоточенно делать своё дело: казалось, окру4
жающее вовсе не интересовало его. Успокоенная девушка даже принялась
непроизвольно обрывать растущие рядом цветы и плести из них венки,
что частенько делала в задумчивости. Но, возвращаясь в очередной раз к
опушке за бревном, чужак резко сменил направление и раньше, чем девуш4
ка успела что4либо сообразить, оказался прямо перед ней. Его выгоревшие,

Возвращение
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провалившиеся в полость черепа и присыпанные пеплом глаза упёрлись
во всколыхнувшееся от испуга полымя девичьих очей.

— Уходи, — с усилием, почти выдавливая тягучее слово языком, про4
изнёс чужак.

Девушка была столь напугана, что не нашлась, что ответить. Она мол4
ча перебирала в руках венок из полевых цветов, и ветер со стороны моря
трепал её русые, слегка вьющиеся волосы.

— Уходи, — ещё раз с усилием произнёс чужак и, как человек не твёр4
до владеющий иностранным языком и не уверенный, что его понимают,
дополнил речь отрывистым жестом. Этот4то жест и вывел из себя девушку.
Её страх мгновенно сменился гневом.

— Сам уходи! Это наша земля! Кто ты такой, чтобы мне указывать?! —
крикнула она, но крик прошёл сквозь стоявшего перед ней человека, ни4
чего не возмутив в нём. Так же спокойно, как и прежде, он повернулся и
пошёл назад — к прерванной работе.

С этого дня девушка стала постоянно появляться поблизости. При4
гнав хворостиной стадо чопорных гусей или притащив плетёную корзину
собранных по дороге грибов, она демонстративно усаживалась на пова4
ленный ствол дерева или на ворох веток и подолгу наблюдала за чужаком,
который медленно, но методично обустраивал своё жильё. Однажды она
принесла крынку свежего коровьего молока. Содержать крупную скотину
на севере хлопотно, и поэтому коровье молоко там всегда в цене. Чужак,
занятый плетением из прутьев рыболовных морд, даже не взглянул на
девушку, когда та поставила пред ним крынку.

— Это тебе, — сказала она.
— Уходи, — не повышая голоса и не отрывая глаз от работы, ответил

чужак.
— Почему? Разве я тебе мешаю?
— Я убил дракона.
— Тоже мне причина! — фыркнула девушка и села рядом на чурбан

для колки дров. — Что ж теперь, всю жизнь из4за этого медведём в берлоге
просидеть?

— Мне ничего не нужно, — чужак резким толчком опрокинул крын4
ку. Молоко вылилось и быстро впиталось в чёрную, ещё сырую от ночного
дождя почву. Только несколько капель задержалось на листьях гусиного
лука и муравы.

— Дурак, — констатировала девушка.
— Уходи, — всё тем же безжизненным тоном произнёс чужак.
— Заладил одно и то же! Других слов, что ли, не знаешь? — девушка,

раздражённо нахмурившись, подобрала крынку и погнала своих гусей
назад к посёлку.

Но на следующее же утро она появилась вновь. И снова с полной крын4
кой коровьего молока. Молча поставив её перед чужаком, девушка уселась
на привычный уже, по4видимому, ей чурбан. Они так и не обменялись ни
единым словом. После полудня девушка ушла в посёлок, оставив на месте
не тронутое чужаком молоко. Вернувшись утром, она обнаружила, что
крынка пуста. Выпил ли чужак молоко или вновь вылил на землю, однако
с тех пор девушка стала регулярно оставлять ему молоко и иногда краюху
ржаного хлеба. Обычно она молча сидела, наблюдая за тем как чужак
работает: как вынимает из воды плетёные морды, как латает свою вет4
хую одежду, как, взяв самодельные лук и копьё, уходит на охоту, как
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возвращается, сутулясь под бременем берестяного короба, набитого добы4
чей, как ловко разделывает ножом тушки и затем печёт их на углях… Из4
редка девушка всё же нарушала “заговор молчания”, пересказывая дере4
венские новости или подсказывая что4либо по хозяйству. Чужак никак не
реагировал на эти порывы, и она опять надолго умолкала.

Вполне закономерно, что частые посещения девушкой Драконьего
логова не могли оставаться тайной слишком долго. В конце концов, роди4
тели дознались, куда чуть ли не каждый божий день гоняет гусей их чадо.
Разразился семейный скандал: с криком, руганью, слезами и прочими
обязательными атрибутами. В итоге девушку на неделю заключили в вос4
питательных целях в хлев. Здесь пахло свежим сеном, парным молоком и
навозом, пахло коровьим дыханием и умиротворяющей тишиной. Дваж4
ды в день, приходя доить коров, мать приносила ей еду. Больше всего де4
вушку угнетало вынужденное безделье. Она пожаловалась на это матери
и та, с позволения отца, принесла ей ворох выделанных шкурок, ножни4
цы, шило и прочие орудия портняжного ремесла. К моменту, когда её осво4
бодили из4под ареста, девушка успела сшить тёплый меховой плащ.

— Надеюсь, теперь ты будешь умнее, — сказал отец, отворив тяжёлую
дверь хлева. Умнее девушка была ровно три дня. На четвёртый она вновь
стояла у знакомой землянки в Драконьем логове.

— Возьми, это тебе, — девушка протянула чужаку, чистившему но4
жом какие4то коренья, меховой плащ.

— Уходи, — не глядя на неё, ответил тот.
— Мог бы для разнообразия и спасибо сказать, — девушка положила

плащ на чурбан для колки дров и пошла прочь.
Это было на четвёртый день. А на пятый чужак, выйдя вечером из

дому, увидел в той стороне, где находился посёлок, столбы густого чёрного
дыма. Взойдя же на Дозорный холм, чтобы снести вниз заготовленные
загодя дрова, он увидел и причину дыма — четыре узкие боевые ладьи на
ближайшей отмели.

По4осеннему пронзительный ветер, особенно ощутимый здесь — на
вершине, пробирал холодом даже под новым меховым плащом. Жёлтое и
Белое солнца уже скрылись за горизонтом, а угасающее Красное напол4
нило море холодным жидким огнём, на фоне которого окружающий лес
казался не зелёным, а почти чёрным.

Спустившись вниз и начав складывать принесённые дрова в полен4
ницу, чужак увидел стремительно катящийся к нему тёмный шар. При4
близившись, шар обратился в задохнувшуюся от бега девушку, которая
почти рухнула всем телом на поленницу и не могла вымолвить ни слова,
взахлёб хватая ртом воздух, который холодной сталью резал ей лёгкие.

Чужак не прервал свою работу. Его тусклый, ничего не выражающий
взгляд, скользнув окрест, замер на двух воинах с обнажёнными мечами,
выскочившими только что на опушку — похоже, они гнались за девушкой
от самого посёлка. На мгновение замерев и нервно оглядевшись, они с двух
сторон бросились на чужака. Но тут туловище их противника стало неес4
тественно разбухать, шея удлиняться, лицо вытягиваться вперёд, а зрач4
ки сжиматься в вертикальные прорези, напоминающие крепостные бой4
ницы. Последнее, что они успели увидеть, — это как лопнула, разлетев4
шись в клочья, ветхая одежда, и за спиной огромного огнедышащего дра4
кона раскрылись перепончатые крылья.

г. Костанай.

Возвращение
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