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Уважаемые  читатели!
Исполнилось 20 лет со дня основания журнала “Нива” — 12 декабря

1990 года наше издание, бывшее поначалу региональным, было зарегист+
рировано в Государственном комитете по печати Казахской ССР.

Со временем журнал обрёл республиканский статус и получил извес+
тность за пределами Казахстана.

В течение десяти лет “Нива” выходила один раз в два месяца, а с 2001 года
стала ежемесячником, годом раньше изменив формат и значительно увели+
чив объём.

За два напряжённых, но плодотворных десятилетия выпущено 180
номеров журнала.

Редакция поздравляет с юбилеем “Нивы” своих верных друзей, та+
лантливых авторов и преданных читателей.
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***
Вспыхнул свет, и Царёв встал на том же месте своего недавнего движе+

ния к столу. “Привиделось, но приятно слышать упрёки из прошлого и от
вечного, значит, достал, услышали. Пусть лучше ругают, чем молчат, — на+
шёл он положительные знаки внимания в свидании со своими персонажа+
ми. — После разговора с наместником Иудеи и выпить не грех”, — продолжил
он свой путь к столу. Но подойти близко к напиткам и яствам ему опять не
удалось. Существо пышное и сильное подхватило его под руку и, развернув,
потащило в другую сторону от вожделений шведского стола. Повернув голову,
он увидел дородную женщину в шифоновом платье, с множеством оборок по
подолу, голыми руками, глубоким декольте, в проёме которого трёхрядно бли+
стали горошины чистого, белого жемчуга. Но более всего поразила голова —
непропорционально маленькая, с вытянутым вперёд лисьим лицом, круглы+
ми рыбьими глазами и редкими, крашенными в яркую рыжину, волосами.
Она, казалось, была приставлена с другого тела, скорее по ошибке, но навсег+
да. Дама заворковала на хорошем русском языке:

— Леди Карингтон. Думаю, знаменитый писатель не должен обойти
своим вниманием присутствующих здесь дам. Мы ждём, а вы возитесь с
этими несносными мужчинами. Впрочём, какие из них мужчины. Так,
политики. Им несвойственны другие наслаждения, кроме упоения влас+
тью. От них можно услышать похвалу только самим себе. Наши женщины,
в отличие от этих властолюбивых болтунов, любопытны, много читают клас+
сиков мировой литературы, интересуются новинками, посещают театр, и
пока мужчины там спят, живо следят за жизнью, воспроизводимой на сце+
не. Что же вы молчите?

— Не имел возможности молвить, ведь говорили вы, — по+джентль+
менски ответил Царёв. — И потом, русский язык здесь, в центре Англии. Я
был ошеломлён. А что, вы и книгу мою уже прочли?

— Нет. Ждём перевода. Я только умею болтать по+русски. Читать, увы,
не научена. По женской линии у нас в роду все русские. Мама, правда,
была сосватана уже во Франции. С титулом, но без приданого. Всё оста+
лось в России, кроме языка, на нём она говорила до конца жизни. А вот и
мои подруги. Знакомьтесь. Наш гость, писатель, Царёв Пётр Петрович, —
представила его леди Карингтон.

— Леди Гамильтон, — присела жгучая брюнетка в светлом, обтягива+
ющем длинное тело, платье с безупречной красотой бледного лица. Вто+
рая, ещё очень молодая девушка, очаровательная своей свежестью, пода+
ла Царёву руку, склонилась в реверансе и пропела:

— Мисс Элизабет Черчилль, — и трогательно покраснела.
— А+а+а, — промычал писатель согласно удивлению своей памяти.
— Да+да, того самого Уинстона троюродная родня. Все они, Альба,

либо хороши, как розы по утрам, либо зловещи, как бывший премьер. Се+
редины в их роду не бывает. Так им на нём написано, — леди Карингтон

Проза

Николай   ЗАЙЦЕВ

Утренний  свет
Повесть

(Окончание. Начало в №№ 9+11 за 2010 год)
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криво взглянула на Царёва, заворожённого красотой юного создания. — А
вы женитесь, Пётр Петрович. Могу сосватать. Герцогом станете.

— Да нет, я просто и во снах не представлял такой встречи, — смутился
предложением “жених” и подумал: “И в мечтах тоже. Из своего захолустья — и
на свидание с герцогиней. А эта старая лиса не желает делиться с молодыми
даже мужскими взглядами”. Но жгучая брюнетка, несмотря на свою блед+
ность лица и длинное тело прохладной змеи, чему большое сходство прида+
вало светлое, блестящее платье, может быть, как раз из+за невозможности
возмущать свои щёки алым восторгом смущения перед мужчиной, повела
себя очень смело и задала писателю неожиданный вопрос, не касающийся
прав человека, и от слов которого дёрнулись плечи у леди Карингтон, да так,
что задрожал шифон у подола её платья, но она мужественно перевела:

— Вы очаровашка. Такой комплимент делает вам английская леди,
завсегдатай литературных посиделок и театральных “капустников”. Так
мило, кажется, у вас называются встречи актёров. А какой тип женщин
вам нравится? И привлекают ли ваш взгляд наши прелести? Отвечайте,
господин Царёв. — Писатель ответил с чисто английской вежливостью:

— Если я раньше и влюблялся, то сейчас очень огорчён выбором в
своих увлечениях потому, что только теперь увидел, узнал, какой небес+
ной красотой может обладать женщина. Мне очень трудно выбирать меж
таким разнообразием прекрасных дам, что находятся рядом во всём рас+
цвете величия нежной красоты. Благодарю мгновение, что подарило встре+
чу с вами, и сохраню в памяти образы прелестниц, навсегда пленивших
моё воображение, — Царёв церемонно поклонился.

— О, да вы ещё и поэт, — воскликнула русскоязычная красавица, дёр+
нув при этом своим лисьим носом то ли в знак восхищения высказанны+
ми словами, а может, от сожаления, что они не достались ей одной. Про+
шло некоторое время от конца перевода выспренней речи писателя до на+
чала восторженных восклицаний и мелких рукоплесканий, и только у юной
Элизабет загорелись глаза восхитительным светом признательности. Но
тут леди Гамильтон сорвалась с места, схватила поэта под руку и насиль+
но повлекла в направлении стола, болтая какие+то слова и двигая своим
телом, будто плывущая в воздухе крупная рыба. Он не сопротивлялся это+
му могучему напору женского соперничества и очень старался подпасть в
такт размашистому шагу спутницы, мельчил, перебегал, подскакивал, но
к столу они добрались, где и подняли за леди и джентльменов тост, по сво+
ему выражению понятный даже в лесах Амазонки (все и везде желают
соответствовать этим названиям). После второго и третьего тоста, по тому
же сценарию пришло к писателю чувство глубокого сожаления об отсут+
ствии мисс Черчилль, и он впал в тоску, в которой не виделось ни единого
просвета, обещающего скорую встречу с ней. Леди Гамильтон шептала ему
в лицо жгучие, как её чёрные цыганские волосы, слова, но он не понимал,
не верил и не желал. Скоро его голова, соблазнённая нежностью непонят+
ных английских слов, а ещё более сломленная крепостью напитка, стала
клониться к женскому плечу. Тут появился Леон.

— Пётр Петрович, я вижу, лондонские дамы сумели быстро утомить
ваши творческие и физические силы. Не советую вам связывать с ними
надежды на мужское счастье. Они куклы — красивы и холодны одновре+
менно. Зря стараетесь, леди Гамильтон, — на другом языке обратился он к
даме. — Вы циничнейшая из женщин, зачем вам поэт? Ступайте к своим

Николай   Зайцев
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пошлякам+любовникам, там и развлечётесь. Тем более что недостатка в
них у вас нет.

— А вы не останетесь сегодня с нами? Мне ни к чему этот ничтожный
художник. Я хочу вас. Прямо сгораю, — взгляд её умолительно потянулся к
лицу Леона.

— Я ненавижу вас. Но нисколько не больше, чем всех остальных жен+
щин и, может быть, это признание послужит утешением вашим похотли+
вым мыслям. Пётр Петрович, нам пора, — повторил он по+русски, и они, не
прощаясь, покинули зал и дворец барона Эстерхайма и уже вскоре катили
в автомобиле по ночным улицам Лондона.

Когда вырвались из автомобильного потока на мост через Темзу, Леон
нарушил молчание:

— Завтра уезжаем. Нас ждёт Франция.
— Но ведь… — хотел возразить Царёв.
— Не успели посмотреть Лондон? Мало чего потеряли. Нагроможде+

ний много, а увидеть нечего. И потом, вы же описали улицы этого города в
своей книге так, что лучше и не повторишь. Отдыхайте, вас пригласят к
поезду через Ла+Манш. Свет в конце тоннеля — это путь из Британии в
Бретань. А Лондон вы ещё увидите и не один раз. До завтра. Спешите, в
гостинице вас ждёт сюрприз, — Леон, как всегда, был категоричен.

— У меня каждый день неожиданности, привык к вашему непосто+
янству, мой друг, — обречённо ответил Царёв.

— Главное, что у вас есть друг. Вечный друг, — и машина останови+
лась у гостиницы. “Свидание с двумя вечными жителями земли за один
день. Не много ли для одного смертного”, — мысля тривиально, отправил+
ся в свои апартаменты писатель.

***
Честно говоря, Царёву не хотелось возвращаться в шикарный гости+

ничный номер, но более идти было некуда, и он решил, что лучше будет
потеряться там, среди вещей, туалетов, ванн, коридоров и комнат, чем ещё
раз попасть на приём к хаму с деньгами, который, став дворянином, при+
глашает к себе нищих аристократов и держит их там под присмотром как
экзотических птиц, желая оставить вензеля их фамилий и титулов в госте+
вой книге посещений его дома — навсегда. Он понимает, что в своём высоко+
мерии они не могут не надсмехаться над его неуклюжими потугами встать
вровень с ними, и потому сам, где+нибудь на кухне, в обществе себе подобно+
го люда, смеётся над ними, называя их оборванцами, которые пьют и едят
за его счёт. Но он не может жить, не имея возможности бывать в обществе
родовитых джентльменов (какой же он тогда барон), а многие из них пере+
станут существовать без его денег. Все они лицемерны — и это состояние
суть их жизни. Все эти мысли пронеслись в голове писателя, когда он ехал в
лифте и шёл по коридору в поиске всего один раз виденной двери своего
временного жилья. Он открыл дверь, отличавшуюся от соседних только но+
мером, и уже в прихожей уловил в воздухе необычайно знакомый запах
чьего+то присутствия в помещении. Даже будучи предупреждённым Лео+
ном о сюрпризе, ожидающем его, он растерялся в чувствах, разволновался
и, бросив плащ в передней, выглянул в гостиную. В кресле у телевизора,
куда падал свет из прихожей, сидела женщина. “Ада”, — выдохнул Царёв и,
бросившись к ней, припал на колени к её ногам. Более не сказав ни слова,

Утренний  свет
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он будто бы задремал, уткнувшись лицом в женские колени. Девушка мед+
ленно перебирала его волосы, пальцы её искали что+то потерянное однаж+
ды и невзначай во времени забытое. Молчание длилось мгновение, преоб+
ражаясь в мыслях в начало разговора. Долгожданного и потому требующего
времени подготовки для выражения в словах.

— Где ты была, Ада? — прошептал писатель.
— Там, — махнула за окно девушка. — Где всегда ждут.
— Но я тоже ждал. Так долго, — вспомнил писатель.
— Вот и дождались. Чего теперь мучиться. Я с вами. Включайте свет,

будем пить чай. Я приготовила его в ожидании вас, — она стала приподни+
маться, встал и писатель, включил свет и обнаружил у дивана накрытый
столик.

— Но как ты сюда попала, Ада? — начал реально мыслить Царёв.
— О, это совсем несложно. А вы как были ребёнком, Пётр Петрович,

так и остались. И это хорошо. Тайна всегда лучше разгадки. Она — маня+
щая неизвестность, а открытие её может поразить и не всегда радостью
восхищения. Бывает, что в окончании тайны живёт страх всего и навсег+
да, — девушка присела на диван, к столу.

— Ада, не говори глупостей. Какая тайна, если я, только вошедши
сюда, узнал, вспомнил аромат твоих духов, что витал в воздухе прихожей.
Я помню тебя всегда, — дышала любовью душа поэта.

— У меня нет никаких духов, — просто ответила Ада. — То запах време+
ни, где я когда+то жила. Они необычны, те ароматы, и легко запоминаются
там, где их нет и уже никогда не будет. Они исчезли, испарились, как очень
многое из тех времён. Остались лишь сожаления о прошлых потерях.

— Я не хочу тебя больше терять, — ничего не понял кипящий страс+
тью Царёв.

— Это не от нас зависит. Давайте веселиться, пока нам для этого дано
время. Налейте+ка вина, Пётр Петрович, — отменила все разговоры де+
вушка. От волнения в нетерпении обхватить своё вновь найденное счас+
тье в объятия у Царёва путались мысли, тряслись руки, он долго открывал
бутылку с вином, оросил скатерть рубиновыми каплями, а наполнив бока+
лы, не находил слов для здравицы, ослаб, присел рядом с девушкой и за+
молчал, не отрывая взгляда от лица любимой. Он не думал о ней, не ожи+
дал встречи, забыл её лицо, мало того, полюбил другую женщину, но вот
явилась Ада, воскресила события беззаботной дачной, пусть непонятной,
обрывочной, но такой необычной в своём трепещущем ожидании каждо+
дневной встречи, любви. Провалилось в прошлое милое личико Элизабет
Черчилль, одержимые страхом за его жизнь глаза Али, и этот вечер в чу+
жой стране высветлел, сделался ярче, и он боялся пошевелиться и готов
был не дышать, только бы не померк этот странный свет самозабвения в
счастье. А странным это свечение в комнате, в душе, в глазах Ады каза+
лось от неравновесия света, отражающегося в разных предметах. Свет глаз
девушки утемнял всё вокруг, в нём царило незнакомое пространство, не+
прикасаемое, необжитое, пустое от бесконечности одиночества.

— Ада, вы вспоминали обо мне? — прошептал писатель.
— Нет, — рассмеялась девушка. — Знаю, что люблю вас, но только

сейчас, — она прижалась лицом к его плечу, и он не стал задумываться
над словами любимой. И вдруг показалось ему, что он и Ада остались вдво+
ём на острове, а вокруг шторм и тьма, и отрезаны они этой стихией от
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всего мира, от его святости и соблазнов, от неожиданностей и ожидания,
от вмешательства всех и вся.

Ночь стала тем временем забытья, что он себе придумал, находясь в
номере лондонской гостиницы, который обратился во внеземное про+
странство, исчез в Галактике и уже на подлёте к планете обитания взор+
вался изнутри пылким жаром двух сердец, помещение объялось пламе+
нем, сгорело, и пепел медленно остывал вместе с судорожным расстава+
нием двух тел, расцепивших пылкие объятия и пропавших в глубоком сне.
И сколько бы ни страшился наивный писатель окончания этой ночи, но
оно случилось, когда он спал бесчувственным сном, источившего все свои
счастливые силы, отпущенные для любви. Утро глянуло в окна, Царёв вско+
чил и застонал дико, по+звериному — вокруг него зияла пустота. Даже
напоминания о присутствии здесь нежного и милого создания по имени
Ада не осталось. Постель была девственно гладка и одинока, бела и пус+
тынна, как и воздух, что не напитал в себя запахи ночи, а просто застыл
мертвенно+бледным проёмом окна. Он поднялся, побродил по комнатам в
поисках своей потери, не нашёл никаких следов случившегося здесь и со+
вершенно бездумно стал готовиться к отъезду.

***
Будто в наркотическом сне он вышел из гостиницы, сел в автомобиль,

затем пересел в поезд, что на огромной скорости пролетел тоннель под Ла+
Маншем, не удивился, когда на другой, французской стороне пролива его
встретил тот же шофёр+кабан и на том же автомобиле, на котором привёз на
вокзал из Лондона, и поехал с ним туда, куда велели неведомые силы. По+
луостров Бретань походил структурой построек домов, мостов и дорог на
прародину кельтов — добрую, старую Англию, откуда и бежали под натис+
ком саксов местные жители, теперь уже граждане Франции. Лёгкое при+
косновение к давним событиям истории немного развеяло туман, застив+
ший разум Царёва после пробуждения в пустоте отеля. Его страдания ника+
ким образом не поддавались соизмерению с бедами кельтов, что много раз
завоёвывались французами и англосаксами, и Бретань осталась до сей поры
спорной территорией этих двух держав, расположенных по разным сторо+
нам пролива. Он принялся, согласуясь с памятью, расследовать, проникая
в прошлые века, жестокости, творимые и той и другой стороной захватчи+
ков на пространстве полуострова, ныне пролегающего своими суровыми
ландшафтами за окном автомобиля. “Много здесь прошло народу и коней
тоже. Но я+то зачем сюда?” — странно соединив себя с людьми и лошадьми,
ступившими на эту землю изгнанниками и завоевателями, задал себе воп+
рос писатель. Ничего не ответил и задремал от унылого вида скалистых
пригорков на болотистой, холмистой местности, и от усталости после почти
бессонной ночи, что он провёл в объятиях любви.

— Прибыли, — раздался во сне чей+то бесцеремонный голос. Кругом
него безбрежный океан воды, а сам он стоит у мачты парусной яхты и не
видит берега, куда можно было бы пристать, и потому спрашивает:

— Куда?
— По месту назначения, — отвечает тот же голос, и кто+то толкает его

в плечо. Он открывает глаза и понимает, что вопросы и ответы звучали во
сне, где яхта с ним на борту, с лёгким ветерком продвигалась в неясные
дали какого+то морского странствия. “Начало путешествия или окончание,
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но оно, видимо, состоится”, — думает Царёв и выходит из машины. Кругом
него гористая местность с автострадой, теперь уже убегающей назад по
пути следования, а дальше, с места небольшой стоянки для автомобилей,
огороженной забором, вверх по ущелью следует пешеходная тропа, натоп+
танная ногами людей.

— Вам туда, — машет в сторону этой дорожки водитель, садится в ма+
шину и, круто развернувшись, уезжает. Время сна, вернувшее энергию мыс+
лям и телу, а также бодрящий горный воздух способствуют прогулке, и Царёв
мужественно отправляется в неизвестный путь. Дорога ведёт по склону уще+
лья, внизу бурлит голубой поток воды, высокие травы ярким многоцветьем
украшают склон до самой реки, а с другой стороны ввысь устремились мох+
натые ели, наглухо закрыв зелёной стеной пути к вершинам. Он движется
куда+то между сказочным высокогорным лесом и чудесным цветочным по+
лем, убегающим вниз, вдыхает полной грудью чистый, напоённый запахом
хвои воздух, и не может никак припомнить, в кои из последних времён видел
такую редкую красоту, безыскусную и радостную. Тропа лентой изгибается
вкруг горы и выводит путешественника в залитую солнечным светом зелё+
ную долину, где в отдалении, прижавшись к склону скалистой горы, стоит
угрюмый средневековый замок, окружённый рвом и отороченный по пере+
дней зубчатой стене бойницами с торчащими оттуда дулами пушек, что ом+
рачает торжественность сказочной природы вторжением нелепого творения
ужасных прозрений человечества в поисках защиты от своего злейшего вра+
га — страха. “Сюда мне и надобно”, — решает писатель и через ровное, зелё+
ное поле, где мирно пасутся козы, подходит к мосту, перекинутому через ров.
От его шагов железный настил моста гремит так, что эти звуки отдаются
эхом у вершин перевалов, опускаются вниз, тревожат природу — козы пере+
бегают ближе к склонам, будят мрачность замка, и кто+то невидимый отво+
ряет ворота, чтобы впустить путника. Он входит и попадает шагами, взгля+
дом в другую жизненную эпоху. Небольшая площадь, мощённая тёсаным кам+
нем, составляет одно целое со стенами построек, не видно никаких расте+
ний, в центре дворика чаша фонтана в виде розы ловит струи воды, бьющие
из раскрытых зевов мраморных рыб, окруживших каменный цветок. Более
ничего примечательного — всё ровно, гладко, каменно. За фонтаном, рас+
плывшись в радужных брызгах воды, стоит само главное здание замка. Сколь+
ко времени прошло по мостовой площади и истёртым ступеням лестницы,
ведущей к почерневшим деревянным дверям, знают только камни, позеле+
невшие от злой суеты минувших столетий. У крыльца высится лобное место,
опутанное по кругу тяжёлой чугунной цепью, держащейся на чёрных дере+
вянных столбах, отполированных до блеска антрацита ветром и дождями. В
центре каменного возвышения стоит помост из среза цельного ствола могу+
чего дерева. Он отливает под лучами солнца тёмно+бордовым цветом. Что+то
зловещее видится в пережившем века деревянном чурбаке, напитавшемся
кровью казнённых на нём людей. “До сей поры, наверное, головы здесь рубят.
Топора не хватает”, — будоражит голову писателя средневековая мысль. Он
поднимается по исшорканным ногами и сапогами ступеням крыльца, двери
открываются и впускают его во вполне осовремененное помещение с зерка+
лами и гардеробом, ковром на полу, и такого же цвета дорожками устелены
лестничные ступени, ведущие в разные стороны от передней. Человек при+
стойного вида, с сединой в пышных бакенбардах, в простом чёрном сюртуке,
застёгнутом доверху, принял пальто и повёл гостя лабиринтами коридоров,
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отделка стен которых перемежалась деревом, мрамором, мозаикой. Комна+
та, в которой, так и не выговорив ни слова, слуга оставил Царёва, не уступала
удобствами комфорта европейской гостинице. Не было только телевизора и
телефона, чему Пётр Петрович даже обрадовался. Хотелось побыть одному, а
это лучше всего удаётся во времени средних веков, пусть даже в комнате со+
временной отделки. Царёв опустился в глубокое кожаное кресло, мыслей в
голове не находилось, ничего не хотелось, и он замер бездумно, смежив веки.

Леон появился всё так же неожиданно и бесшумно:
— Заскучали, Пётр Петрович? Но ничего, погостите у наших старич+

ков, и мы отправимся в путешествие. Надолго, может быть, навсегда. А
сейчас собирайтесь к ужину. Вы ведь ещё никогда, надеюсь, не ужинали в
старом замке?

— Где я нахожусь? — спросил, утомлённый неизвестностью, гость.
— В Норбонне, где же ещё остались замки, построенные рыцарями ор+

дена тамплиеров. Рыцари+храмовники жили отшельниками — хранили тай+
ны подвалов Иерусалимского храма, но впали в немилость к Филиппу Краси+
вому — королю франков, были изгнаны из страны, а их крепости разруше+
ны. Но этот замок уцелел. Вы сейчас в 1300 году. Мы во Франции, мой друг, —
уточнил местопребывания Леон. Чёрная фрачная пара, в которую был одет
друг, её длинные фалды придавали его фигуре сходство с демонической пти+
цей, что, боясь взлететь, осторожно передвигалась по комнате.

— Я увижу Париж? — выразил давнее своё желание Царёв.
— Зачем вам эта ярмарка? Вы видели Петербург?
— Да, конечно, я там учился филологии, — вспомнил студенческие

годы писатель.
— Тем более, зачем вам Париж? В Петербурге уместились все контрасты

изысков архитектуры Европы. Причём в лучшем её виде. Одухотворённая
русским гением, она живёт и дышит, поёт и поражает своеобразием размаха
в единении стилей и направлений в этих мотивах. Этот город — самое вели+
кое произведение зодчества, а если присовокупить к нему комплексы приго+
родных застроек — ему нет равных. Если Париж прекрасен, то Петербург
великолепен, совершенен во всём и сотворён для вдохновенного созерцания
и любования в душевном отдохновении воображения, — Леон поднял палец
вверх. — Переодевайтесь, Пётр Петрович. Негоже в таком наряде приветство+
вать наших старцев. В шкафу есть одежда к такому случаю.

— Что я должен буду делать? — вздохнул не попавший в столицу Фран+
ции писатель.

— Ровно ничего. Смотреть и может быть, слушать. Через полчаса слуга
зайдёт за вами, — Леон ушёл, а Царёв заглянул в шкаф, нашёл тёмный кос+
тюм с пуговицами на пиджаке, застёгивающимися доверху, чёрную косово+
ротку (всё это хорошего, плотного сукна), башмаки на шнурках и мягкой по+
дошве: “На пресвитера буду похож”, — решил он, выкладывая одежду на крес+
ло. Приняв душ, переоделся и стал ждать последующих событий.

Сверху, с площадки над лестницей, куда его доставил слуга и откуда
он должен был спуститься в зал, виделся круглый стол, покрытый белой
скатертью, за которым уже сидели на стульях с очень высокими спинка+
ми семь старцев в том одеянии, в каком он видел их на презентации своей
книги. По стенам в канделябрах и на столе горели свечи и казалось, что
стол и люди возникли в этом зыбком свете ненадолго, только лишь на вре+
мя таинства колыхания язычков пламени. Царёв даже остановился,
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ожидая момента исчезновения видения, настолько нереальной предста+
вилась картина беззвучно замерших людей и предметов в дрожащем све+
те множества свечей. Но в этом желающем исчезнуть пространстве про+
изошло появление Леона, откуда+то сбоку, из угла возникла его статная
фигура, пламя свечей затрепетало сильнее от движения воздуха вслед его
бодрому шагу, он махнул рукой, призывая Царёва спускаться вниз.

По довольно крутым ступеням, уже в настоящем веке обновлённой
мрамором лестнице, писатель сошёл к столу, где его кивком головы при+
ветствовали насельники замка, и Леон, приобняв за плечи, усадил его на
стул, напротив бородатого, долгополого, закрытого на все пуговицы и за+
вязанного на шнурки общества старейшин какого+то иного, загадочно+
бессменного мира.

— Как вам нравится дом наших старцев? — присаживаясь на сосед+
ний стул, спросил Леон.

— Мрачновато, но соответствует образу вечности, — выразил своё от+
ношение к месту и времени писатель.

— Да, довольно точно. Здесь и живёт воссозданная преемственность
времени. Снаружи всё осталось прежним, как во времена тамплиеров,
изнутри кое+что осовременили, а старцы меняются незаметно, имена их
переходят друг от друга, всё это узаконено, одобрено и для непосвящён+
ных видится неколебимым постоянством. Не хотите занять здесь, — Леон
повёл рукой над столом, — одно из будущих вакантных мест?

— Что вы, мой друг. Чтобы вершить судьбу мира, как были представле+
ны сии мудрецы в своём предназначении, нужно иметь холодную голову и
жестоко+справедливое сердце. Я же наивен, горяч и мягкосердечен. И смер+
тен к тому же. И ещё я боюсь Божьего гнева, — обосновал свой отказ Царёв.

— О, я тоже Его боюсь. Но вы недооцениваете себя. Впрочем, как и все
творческие люди. Вы предпочитаете наблюдать со стороны за события+
ми, происходящими в мире, предугадывать их, но не управлять ими для
получения желаемого результата. А могли бы. Если бы Сенека не препода+
вал Нерону уроки нравственности и не возбудил бы у своего ученика со+
блазна отрицания всяческой морали, то, кто знает, может быть, Рим того
времени устоял до наших дней. Но Нерон сжёг Рим, чтобы устроить резню
ненавистным последователям Христа. До этого был Александр Великий.
Несчастье воспитывать его выпало Аристотелю. Философ мечтал о совер+
шенстве мира, ученик пошёл на него войной и затопил кровью. Навязчи+
вое чрезмерное воспитание нравственных качеств у натур властных все+
гда приносит неожиданные плоды. Ницше создал образ сверхчеловека,
человека будущего, неосторожно сказав при этом, что Бог умер (после чего
сошёл с ума), а некто по имени Шилькгрубер, поняв эти слова человечес+
кой гордыни буквально, отправил в окопы миллионы солдат добывать славу
немцам, которых и представил миру как идеал совершенства уже в насто+
ящем времени. И тоже устроил пожар рейхстага, обвинив в этом коммуни+
стов и евреев, подверг их уничтожению, а затем объявил войну всему чело+
вечеству. А вот и совсем недавно ныне властвующие Нероны взорвали баш+
ни торгового центра в Нью+Йорке, не поскупившись на человеческие жер+
твы, желая уничтожить Саддама и овладеть нефтяными промыслами
иракского Киркука. Оказалось, что и в этой трагедии виноваты другие
люди, но я+то знаю, кто умыслил зло и для чего. Но покопайтесь в биогра+
фии любого великого злодея, и найдёте его учителями поэтов, философов,
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святых, мыслящих разумно и желающих людям благих путей. Почему они
сами, эти поэты, не решились воплотить свои мысли в жизнь? Создавать
образы будущего, учить и воспитывать проще — всё это вы делаете для
себя, вы нравитесь себе в своих откровениях. Другие люди понимают ваши
прозрения по+своему. Атом тоже был изначально расщеплен и предлагал+
ся людям как дешёвая энергия, топливо, а что случилось потом — Хироси+
ма. И всё потому, что благое дело доводят до завершения другие люди,
понимающие суть произошедшего события по своему усмотрению. Вот я
предлагаю вам применить уже выраженные в книге принципиальные
направления в развитии мировых процессов нынешней цивилизации, а
получаю отказ. Неудивительно — всё повторяется. Лучшая часть челове+
чества выдумывает — худшая исполняет. Во всём винят дьявола, но он не
творит чудес (это прерогатива Бога), он развращает души людей, но только
тех, кто того желает. А зло, так распространённое в мире, делается руками
этих людей. Подумайте над сим парадоксом, время у вас есть, старцы ещё
живы. Всё. Ужин подают, подоткните салфетку, за этим столом всё по ста+
ринке, — слуги поставили перед каждой персоной высокие фигурные под+
ставки, где на начало трапезы предлагалось куриное яйцо. Старцы оживи+
лись, заткнули за ворот у подбородка белые шёлковые салфетки и приня+
лись маленькими ложечками разбивать скорлупу яиц. Царёв последовал
их примеру. Потом были тушёные овощи в глиняных горшочках, кусочек
рыбы на свежем листе салата с гарниром из отварного риса, суп с чечеви+
цей, приправленный какими+то кореньями, всё это сдабривалось вкусным
белым вином, что не забывали подливать слуги в высокие фужеры. В конце
ужина подали блинчики с красным сливовым вареньем и чай.

— Как видите, Пётр Петрович, обитатели замка ведут довольно аске+
тичный образ жизни. После ужина они отправятся в каминный зал, где
будут греть свои старые кости и вести беседу. За едой же они обычно мол+
чат. Говорят же они на старофранцузском наречии, знают ещё пару язы+
ков, читают древние рукописи в подлиннике, на арамейском, их нынче
редко кто понимает, но они в том и не нуждаются. Когда они уйдут, мы
отправимся осматривать замок. Я покажу вам много любопытного, — Леон
взглянул на старцев, те мирно допивали чай. Скоро они отёрли рты, боро+
ды, аккуратно сложили салфетки у приборов и, поклонившись гостям, от+
правились отдыхать. Леон мелкими глотками потягивал вино и, похоже,
никуда не торопился. Он знаком подозвал слугу, тот, выслушав его, ото+
шёл, и вскоре в зале зазвучала музыка, где над оркестром верховодила
скрипка — изнывала, вытягивала из души сострадание к звукам своего
одиночества. Звуки оркестра наплывали будто волны, но скрипка отпуги+
вала их напором страстного звучания муки и отчаяния с соприкосновени+
ем смычка и струны. Когда воздух залы с трудом успокоился, после окон+
чания концерта скрипки с оркестром Леон промолвил:

— Паганини. Он услышал вселенское отчаяние человеческой души
на распутье между адом и раем. В этих звуках слышна и моя скорбь о
прошлом времени.

— Но более ничто так не разрушает человеческую жизнь, как сожале+
ния о прошлом. Стоит ли сожалеть о прожитом времени? Оно прошло, не
вернётся, а жизнь неумолимо продолжается и может закончиться так же
внезапно, как и началась. Нужно ли укорачивать срок пребывания на зем+
ле, постоянно обращаясь к неудачам во временах давно прошедших,
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отравляя этими воспоминаниями радость настоящих дней? — писатель
готов был поспорить.

— По+человечески — да, — ответил Леон после некоторой паузы. — Но
если жизнь вечна, и один поступок в ней обрекает вас на непреходящую,
непроглядную тьму тоски и отчаяния, которые не прервутся никогда, а
лишь взрываются в памяти с новой силой, рассыпая по земле тысячи,
миллионы скорбей, что запечатлеваются в глазах людей и никуда от них
не деться потому, как ты — бессмертен.

— Да, но существует покаяние, оно вселяет надежду в будущие дни.
Радость покаяния несоизмеримо выше горечи греха — это светоч во тьме,
крылья вновь обретённой веры, — хотелось найти выход Царёву.

— Покаянием благословляют того, у кого оно будет принято. И станет
оно совсем непотребным, если есть уверенность, что ваши горькие слова не
будут услышаны тем, кто посылает благословение. Человеку помогает по+
каяться сам Господь, жестоко наказывая род людской — Содом и Гоморра в
огне, всемирный потоп и, наконец, уж совсем всемилостивейший поступок
— сын Божий идёт искупить человеческие грехи. Но всё тщетно, человек
скорбит лишь о мелочах, а жалеть нужно о потере рая, о своём низвержении
в земную юдоль слёз. Приземлённые помыслы обречены, они алчны и злы,
им никогда не стать бессмертными. Они преходящи, как и сам человек.
Людям при создании наречено было жить вечно, но непослушание своему
Отцу привело к короткому сроку пребывания на белом свете, за который
мало кто успевает осмыслить саму суть низкого припадания к земле и ду+
ховного возрастания к Небу. Но вам, людям, легко пробиться в райские сады
— греши, но кайся, люби Господа своего больше, чем самого себя, гордыню
смири да молись во славу Спасителя и тебе будет путь в Царствие Небесное.
Другим же за их дерзость гордыни выпала тяжкая участь — не видать им
райских кущ, как не избыть человекам страшных грехов своих. Для них
одно от другого неотделимо, ибо сказал им Господь — обернёте людей супро+
тив греховной жизни, верну вас на свои Небеса. Его спросили — почему Сам
не возведёшь их к праведности? Пойдёте и узнаете — был ответ. За многие
века, прожитые на земле, от знания человеческой злобы и алчности даже
падшие ангелы устали так, что возненавидели людской род, и соблазнами
губят его и ведут в своё царство, где слышен плач и стон, и скрежет зубо+
вный, — закончил грустную историю Леон.

— О ком вы всё это рассказываете, мой друг? — подытожил новое
узнавание писатель.

— О людях, и только о них, — поднялся рассказчик и пригласил гостя
следовать за собою.

***
Галерея, куда они вошли, поплутав некоторое время по лабиринтам

замка, встретила Царёва взглядами, что устремились к нему с портретов,
вывешенных по обе стороны на стенах узкого, но продолжительной длины
помещения. Лица на холстах напряглись, глаза прищурились, точно что+
то припоминая, но только на несколько секунд, и тут же вновь отверну+
лись, вытянулись, безразлично замерев в неизмеримой торжественности
вдохновенного достоинства выражения своих изображений. И такое не+
померное небрежение к настоящей действительности чувствовалось в от+
верженности от происходящей жизни, что выражали глаза изображённых
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на портретах людей, что даже писатель, привыкший к своей прошлой не+
удачливости, невольно смутился от неприятия своего присутствия, а лишь
секундное внимание показалось горше долгого презрения. Леон заметил
огорчение Царёва оказанным приёмом, и всё так же своеобразно объяс+
нил это отношение:

— Великие люди. Лучшие поэты всех времён и народов. Они и при
жизни плохо узнавали живущих рядом, а вас так просто не помнят. Не
обижайтесь — вы же не станете отрицать, что никогда не встречались с
ними. Возьмите Данте, — он указал на профиль точёного, с чертами ан+
тичного героя, лица на портрете, совершенно безразличного ко времени
всех эпох. — Он ещё при жизни побывал и в аду, и в раю, знал, что ожидает
людей в другом мире, и относился к славе, богатству и толпе с презрением
дьявола и Бога сразу. Рядом с ним Вергилий, ему многое приписано са+
мим временем, но даже того, что совершил он сам, достаточно для призна+
ния его гениальности. Но в ад он с Данте Алигьери не ходил, это выдумки
дилетантов, такого просто не могло случиться, показывал адовы круги
другой человек и даже совсем не человек. Об этом позже. Уильям Шекс+
пир, — рука гида взмахнула к другому портрету. Брови на лице великого
драматурга на миг поднялись ко лбу, лёгкой лукавинкой блеснули глаза,
и представление, как понял Царёв, состоялось. — Творчество сего велико+
го поэта не нуждается в пояснениях. Он понятен всем, на всех языках и в
любом времени. Это и сделало его непревзойдённым властителем теат+
ральных сцен всего мира. Укажите мне другого такого долгожителя в сре+
де служителей драматургического искусства. Скажете, Софокл. Но он миф.
Он создал театр античной трагедии, и потому сам стал её частью. Его по+
пытки уравновесить жизнь и мифологию не удались. В нынешней жизни
его произведения не воспринимаются как трагедии человеческого разу+
ма. Это выдуманная история, а в ней отношения героев никогда и нигде
не живших. А герои Шекспира живы и сейчас, везде и всюду идут спектак+
ли, и всё то, что происходит на сцене, — реалии сегодняшнего дня. Есть
ещё Мольер. Но он одинок. Гоголь слишком весел, чтобы быть понимае+
мым на другом языке, кроме русского. Только русского зрителя и читате+
ля он может увлечь словами и поступками своих героев. И всё же он гений.
Толстой тоже. Но в своём творчестве и жизни пожелал воссоединить выс+
шие и низшие миры. Пошёл пахать землю, хотел освободиться от богат+
ства. Пытался стать похожим на доброго и бедного бога. А такового в белом
свете не было и нет. В результате был предан анафеме высшим светом и
прослыл чудаком у своих же крестьян. Они все здесь. Их много. Не хватит
никакого времени, чтобы рассказать об их жизни, творчестве, одиночестве.
Пытаются, но, как правило, тешат этим своё тщеславие люди бездарные и
неумные в своём желании приблизиться к вечности. Остаться в ней, заце+
питься за неё. Зачем? Писать о великих людях нет надобности. Они всё
сделали сами за себя и за своих современников и просветили потомков.
Если не понимаешь их слов, музыки ими созданной, не стоит мучиться. Не
дано. Кто понял музыку Моцарта? Единицы. А судят многие, даже не зная
толком, о чём говорят. Взгляните на лица в этой галерее портретов. Они все
чем+то отвлечены от жизни. Чем, не подскажете, Пётр Петрович?

— Наверное, пониманием своего совершенства, нежеланием вмеши+
ваться в мелочные заботы окружающей жизни, бесстрашием перед веч+
ностью, — определил своё отношение к гениальности Царёв.
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— Тогда покинем мир их уединения, мешать им не стоит никогда, тем
более сейчас. Они осуждены на вечное поклонение, а это невыносимо, как
в прошлом, так и в настоящем. Поклонение приносит радость бездарям и
негодяям. Для гениев это тяжкое испытание, — Леон повернулся и вышел
из галереи. Писатель поспешил вослед.

Когда он вышел за дверь, Леона не увидел, но услышал, что в конце
коридора хлопнула дверь, и пошёл на этот звук. Направление движения
вывело его в большую круглую комнату, где в самом её центре голубела
вода небольшого бассейна, а вокруг росли деревья и цвели цветы зимнего
сада. У берегов водоёма стояли скамейки и лежаки, готовые принять к
себе купальщиков. Царёв подошёл к воде и опустился на скамейку, на на+
чало ожидания продолжения чего+то, чего, как ему казалось, следовало
ждать. Некоторое время он любовался прозрачной синевой воды, где будто
в зеркале отражались верхушки тропических деревьев зимнего сада. Бла+
годатная тишина располагала к размышлениям, и мысли потекли сами
собою, склоняясь к происходящему, к поискам ясности в непонятности.
Его разум не мог найти никакой последовательности в этом зарубежном
путешествии. Встречи проходили скоро, отрывочно и, как ему думалось,
безрезультатно. Логического завершения этот хаос передвижения иметь
не мог. Закончиться эта фантасмагорическая чехарда поездок, ничего не
обещающих встреч и быстрых расставаний должна была катастрофой, и
своего вмешательства в причины и следствие такого конца он не пред+
ставлял. С начала всех событий своего преображения он уподобился щеп+
ке на гребне потока и ждал, куда вынесет. Царёв очнулся от раздумий,
когда вдруг в глубине водной сини показался Леон, не в купальном костю+
ме, не в акваланге, а одетый как на суше, на приёме, на балу, и махнул
рукою, приглашая к себе. Пётр Петрович поднялся и, уже разучившись
удивляться, шагнул в воду, полагая, что зовут его не купаться, ибо одежда
Леона не соответствовала занятиям плаванием, а потому он тоже ушёл
под воду одетым. Едва голова писателя скрылась под водой, как его закру+
тил водяной вихрь, подобно возникающим над донными провалами во+
ронками, что глотают всё, что попадает в их пасть. “Это конец”, — успел
подумать Царёв и унёсся в неведомое пространство то ли мирового океана,
а может, в пролегающее под водою земное чрево. Какое время продолжа+
лось это падение в небольшой бассейн, обернувшееся попаданием в водя+
ную воронку, уносящую писателя Царёва в новую неизвестность, он ни+
когда не узнает потому, что дальнейшие события исключили из сознания
мысли о временном количестве всех измерений сразу.

***
Как только Царёв вынырнул из глубин на поверхность воды необоз+

римого океана, сразу же был поднят на борт будто бы ожидавшей его всплы+
тия яхты. Какие+то люди, больше похожие на разбойников+пиратов, чем
на матросов респектабельного, по всем морским параметрам, судна, вта+
щили его по спущенной к воде лесенке на палубу и оставили лежать, види+
мо, до прихода к пассажиру ощущения своего спасения. Мало+помалу пи+
сатель пришёл в себя, потрогал голову, провёл рукой по груди и ощутил,
что одежда на нём, как и волосы, абсолютно сухи и, может быть, от этой
несуразицы, а скорее, как последствие избавления от страха, пусть не со+
всем осознанного в период падения или подъёма в водяном вихре, его
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начала бить дрожь, да так, что он стал содрогаться всем телом, будто рыба,
выброшенная на берег. На этом самом берегу никто не взволновался его
судорогами и не подошёл, хотя мимо, по палубе, проходили молчаливые
люди, и бьющийся, будто в припадке эпилепсии, Царёв видел это. Нако+
нец мышечное напряжение ослабло, и он провалился в беспамятство.

В затенённом шторой, надвинутой на окно+иллюминатор простран+
стве каюты, где он проснулся в белоснежно+чистой постели, заботливо раз+
детый, стояла тишина, нарушаемая лишь ленивым плеском волн, ласка+
ющим борт яхты. Он помнил падение в бассейн, подъём на палубу яхты,
не совсем приятные лица людей, вытащивших его из воды, а окончанием
событий стала бредовая тряска, отправившая его сознание в небытие. Что+
то хотелось выяснить, узнать, но где и как это сделать, он не знал, а вста+
вать и идти на поиски информации не хотелось. Да и где он сможет узнать
что+нибудь о самом себе? Леон говорит загадками, его спасители и на мо+
ряков непохожи совсем, рожи бандитские, но не современные, а будто из
прошлых времён, из фильмов о морских разбойниках с острова сокровищ,
что с неописуемой радостью детства смотрелись в кинотеатре, но при близ+
ком знакомстве не доставили удовольствия своими скособоченными и
просмолёнными харями. Не сочетаются их рваная одежда и звериный
оскал лиц с белизной парусов и чистотой палубы судна. Кто они и зачем
он к ним? Незаметно наползла дрёма, и Царёв увидел себя за штурвалом
яхты и правил к далёкому солнечному острову, но проходили дни, недели,
а судно никак не могло пристать к заветному, видимому уже воочию, по+
росшему деревьями с ослепительно белыми цветами на раскидистых вет+
вях архипелагу большого и ряда малых островов. Когда стали различимы
черноголовые жители земли, выглядывавшие из+за стволов деревьев и
просветов кустарника, эта последняя надежда начала удаляться и, обра+
тившись в смазанную у глади воды точку, исчезла.

На палубе, куда он вышел после сна, было пусто. Солнце лежало на
морской глади и готовилось спуститься за горизонт. В рубке у штурвала на+
ходился человек с бородой и усами, голова его была повязана клетчатым
платком. Одет он был в широкие шаровары и безрукавку на голое тело. Не
обращая внимания на пассажира, он держал штурвал, изредка поворачи+
вая корабль на одному ему ведомый курс. Царёв постоял у бортового ограж+
дения, полюбовался на горящее в закатных лучах солнца море и, поёжива+
ясь в прохладных сумерках, быстро обступивших белизну яхты, поспешил
назад в каюту дожидаться дальнейших событий. Спускаясь по ступеням,
он вдруг ясно увидел идущего ему навстречу Петра, что остался дома, но
только успел обрадоваться этому присутствию, как видение пропало.

Очень скоро от монотонности происходящего вокруг Пётр Петрович
потерял счёт дням, что проводил на яхте. Деваться ему было некуда, и он
не роптал, благоразумно считая, что присутствующие на судне люди та+
кие же невольники моря и обращаться к ним за помощью бесполезно, тем
более не услыхав от них за долгое время ни единого слова, невозможно
питать надежду быть услышанным ими. В каюте, где он в основном оби+
тал, имелось всё нужное для существования. Холодильник пополнялся
напитками и закусками, с камбуза приносил горячие блюда очень смуг+
лый, с полностью отсутствующим в этой жизни взглядом, но всегда в чис+
том белом фартуке и поварском колпаке кок. С ним Пётр Петрович нео+
днократно пытался заговорить, но тот ни разу не откликнулся и даже не
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глянул в его сторону. Поставит на стол судки с едой, и уйдёт, и так же за
посудой — не глядя и молча. Наверное, Царёв, пребывая в таком безнадёж+
ном одиночестве, слушая только шум волн и оглядывая необозримое вод+
ное пространство и скрываясь от этого тоскливого созерцания в очень ус+
тавшей тишине каюты, мог бы подвинуться разумом в сторону безумия,
но выручило, как всегда в трудных обстоятельствах, творческое начало
писателя — бесконечный диалог с самим собою. Но когда споры станови+
лись злее обычного и нужно было выплеснуть энергию слова, чтобы не
возвращаться к законченной дискуссии, он садился за стол (благо в шка+
фу нашлись писчая бумага и авторучка) и принимался писать. В рукопись
он поместил собственное жизнеописание, начиная с появления денег и
Леона, что справедливо увязывались с теми событиями, которые произош+
ли вслед тому роковому случаю. Память его была как никогда свободна:
кругом стояла дикая тишина, и никто не перебивал мысли досужими раз+
говорами. Писалось медленно, он продумывал каждое слово, строил пред+
ложения доходчиво и образы вписывал в эту повесть о себе самом надолго,
навсегда. Ему казалось, он был просто убеждён, что когда повествование
выпишется до последнего слова, закончится и весь кошмар новой жизни,
непонятной, сторонней от его желаний, и он сойдёт на берег, где его встре+
тят и обнимут старые друзья и улыбнутся герои будущих книг. Сюжеты
совсем ещё недавних и ещё не случившихся фантазий чьего+то необычно+
го, может, доброго или злого умысла снились ему в ночных снах, заплета+
ясь к утру из видений в сумятицу слов, которые, склоняясь над белым
листом, нужно было привести в порядок отображения действительности,
очень похожей на выдумку взбалмошного киношного режиссёра, что пре+
вратил обычного лондонского мясника в английского барона. Одна жизнь
существовала в реальности, другая нет, но в повествовании они должны
были смешаться вместе, образовать понятность произошедшего, чтобы
вместить в себя понимание всё ещё происходящего.

Сколько бы долго ни длилось время пребывания на суше, на море, на
белом свете, оно всегда заканчивается, и этому предшествуют какие+то
значительные события, которые потом в памяти обозначатся как предве+
стники конца — радостного, горестного — это уже как распорядится судь+
ба. Жизнь на яхте не баловала Царёва переменами ни в делах, ни в на+
строении, ни даже в погоде. Над морем, будто на всё время передвижения
заколдованном, стоял лёгкий бриз, малым напором надувая паруса яхты,
и она скользила по безбрежной морской глади куда+то в неведомые края,
рассекая волны на пути, известном только штурвалу, а может, её движе+
ние лишь казалось зримым, на самом деле она давно легла в многоднев+
ный сонный дрейф в центре водной стихии мирового океана. Царёв начал
привыкать к меланхолическому движению морских волн, усталому пока+
чиванию яхты, одинаково светлым дням и густо+тёмным ночам, нахожде+
нию где+то рядом полулюдей, полутеней, невнятных, как день, число и
месяц, тоже имеющих своё место, но только не в этом притихшем мире, где
он появился и снова проживал час за часом, день за днём свой прошлый
отрезок жизни, результатом которой и оказалось это долгое заточение са+
мого в себе. Повествование шло к завершению, он уже прибыл в замок семи
старцев и даже отужинал в их компании, посетил с Леоном галерею порт+
ретов великих людей, осталось окунуться в бассейн, чтобы из морских пу+
чин всплыть к яхте и на её борту блуждать в безвременье по необозримой
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шири жизненного пространства, не ощущая своего присутствия в нём.
Осталось сделать пару штрихов к автопортрету недавнего прошлого, но
писатель отложил перо, оставив написание эпилога на другой день. Улёг+
шись в постель, он некоторое время пытался в мыслях продолжить путе+
шествие, приставши к какому+нибудь из берегов океана, но монотонное
движение судна быстро укачало его разум и обессилело желания.

***
Как только солнце поднялось над морем, над яхтой и заглянуло своим

светлым образом в каюту, где спал писатель, а на столе лежали листы почти
оконченной рукописи, он открыл глаза и сразу поднялся, будто собирался в
этот день не опоздать на значительное мероприятие. Он успел умыться, по+
бриться, и тут принесли завтрак — овсянку, сыр, белую булочку и чай с моло+
ком. Съев утреннюю еду, Пётр Петрович заглянул в рукопись и определил —
больше писать нечего, жизнь на яхте без впечатлений, появление его на ней
вообще вне человеческого понимания, невозможно объяснить связь воды бас+
сейна в древнем замке с водами мирового океана, в котором дрейфует осто+
чертевшая, как тюремная камера, белопарусная яхта. Он поднялся на палу+
бу подышать морским воздухом и подумать, чем можно заняться в дальней+
шем, если оно продолжится, плавании. Царёв стоял у борта, оперевшись о
поручни, когда позади него раздались шаги. “Леон”, — подумал писатель и
обернулся. Его друг в ослепительно белом костюме и такого же цвета башма+
ках и шляпе шёл к нему со стороны капитанской рубки.

— Мы изменили курс и скоро будем у берегов моего государства, —
как ни в чём не бывало воскликнул Леон, подходя к своему пленнику.

— Уже пора, — ответил Царёв. — Я подумал, что вы забыли обо мне.
— Как можно, Пётр Петрович? Но вы работали. Мешать творческому

процессу — немыслимое для меня дело. Теперь, когда вы закончили напи+
сание своей одиссеи, можно вас и потревожить. Сегодня мы решим все
оставшиеся проблемы, и всё станет ясно и вам и мне. А вот и земля, —
Леон махнул рукой по ходу яхты, где показался остров, а может быть, мате+
рик, берега которого напоминали местность после лесного пожара. Яхта
стремительно приближалась к берегу, и мрачные очертания деревьев,
кустарника, камней и песка становились всё явственней и тоскливей.
Когда на земле стали различимы мелкие предметы и увиделась вся её
безжизненная пустота, на берег высыпало множество измазанных пеп+
лом людей. Они поднимали руки кверху и кричали. Слов было не разоб+
рать, они слились в один, заполнивший воздух безумием, вой. Вода, бе+
лизна яхты и паруса, костюм стоявшего рядом Леона потемнели от стра+
ха, что сковал взгляд Царёва. Там, на острове, находился другой мир, и
если на нём существовала жизнь, то, судя по нескончаемым душеразди+
рающим воплям человеческого отчаяния — она была ужасна.

— Они зовут вас, — послышался голос Леона. — Идите, управляйте,
владейте ими. Они исполнят все ваши желания.

— Кто они? — дрожа голосом, спросил писатель.
— Это те люди, кто обрёл все блага Вышней справедливости. Той, ко+

торую на земле можно было купить, продать, подарить по своей милости. А
вот справедливость Господней милости они не приемлют. Но они, пребы+
вая у власти, всегда говорили о ней, о справедливости. И теперь они получи+
ли её сполна по отношению к себе. При жизни человека Господь милостив к
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нему, после смерти справедлив. Таков закон. Его закон. Они, присвоив+
шие себе земные милости и справедливости, теперь на своей шкуре испы+
тывают здесь законность своего беззакония. Имя им — легион. Идите, об+
легчите их мучения. В своей книге вы пишете о справедливом обществе,
Божьем царстве. Воссоздайте его здесь. Восстановите права несчастных
жителей этого государства своими мудрыми, справедливыми решения+
ми. Всё будет так, как вы пожелаете. Я разрешаю вам править ими.

— Нет, — Царёв почувствовал, как набежавшая волна подбросила яхту. —
Страх Господень и есть высшая мера справедливости и закон, — он кри+
чал, но не слышал своего голоса. Небо потемнело, начался шторм, но берег
совсем приблизился, и лица людей стали отчётливо видны. Обезображен+
ные ужасом, в корчах страшных гримас вытаращив безумные глаза, они
бесновались на берегу и кричали, кричали.

— Неужели ты не хочешь им помочь? — грохотал уже в полной тьме
голос Леона.

— Я не могу им помочь. Никто не может помочь тому, кто отказался от
Бога и сам пытался стать Им. Таким желаниям нет прощения, — прокричал+
ся ответ во тьму ревущего океана. В этой темноте яркий свет выхватывал
собой виды яхты и берега, переполненного людьми. Они уже схватились меж+
ду собой, рвали друг друга руками, зубами, ругались, кричали, выли.

— Ты выбираешь Господний страх, — прогремел вопрос Леона, неви+
димого на палубе вздымаемого волнами судна.

— Да, да, да+а+а, — не слыша себя, кричал Царёв.
— Я не ошибся, узнав в тебе человека. Живи, — слова пронеслись над

штормящим морем. Яхта дёрнулась, слетела с гребня волны, послышался
страшный треск, корпус переломился пополам, на миг вздыбились над
водой обломки и исчезли, как и всё вокруг.

***
Запахи травы и звонкий утренний свет пробудили Царёва. Он при+

поднялся и сел. Вокруг него в пронизывающем воздух утреннем свете цве+
ло клеверное поле. Солнце ещё не вышло из+за гор, и только их снежные
вершины розовели от его потустороннего огня. В каждой частице воздуха,
цветочка, лепесточка чувствовалось дрожание света начинающегося утра,
света юного, робкого и озорного, сверкающего в каплях росы, будоражаще+
го взгляд восторгом удивления открывающейся красоте. “Как давно я не
видел такого чудесного рассвета. Где же я был? Жил ли я когда+нибудь?
Если жил, то почему никогда не встречался с этим исцеляющим душу све+
том? Он, этот свет, исходит прямо от Неба. Это Господний свет. Я увидел
его. Слава Тебе, Господи”. — Царёв встал, перекрестился и двинулся по
едва заметной тропинке, протоптанной по клеверному полю.

Он нисколько не удивился, когда вышел на окраину родного города,
ещё в поле узнал свой край по горным хребтам, окружившим эту землю с
восточной и южной сторон, а от начала жилых строений знаково обозна+
чились своим видом купола храма с золочёными крестами, что и стало его
путеводителем на дороге к дому. Город ещё не проснулся, улицы радовали
широкой пустотой, окна домов, жмурясь, поблёскивали в лучах всходяще+
го на вершины гор солнца, серебрилась листва деревьев, и все эти зримые
чудеса утреннего возрождения озвучивало пение и щебетание птиц, кри+
ки стражей времени — петухов и даже карканье ворон, оседлавших ветви
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могучих карагачей, казалось необходимой тональностью звуков в этой
симфонии нарождающегося дня. “Долго же я путешествовал, — глядя на
зелень листвы, цветы в палисадниках огородов и в наполненное голубиз+
ной летнее небо, подумал Царёв. — Отбыл в Лондон в начале зимы, а вер+
нулся в благодатное тепло лета. Хорошо что скитания не стали бесконеч+
ными, как у Вечного Жида. Их мне предсказывали знаки на снегу двора,
которые показал Пётр. Последним стоял знак бесконечности. Хорошо что
судьба переменила своё решение. Кто же подсказал ей такую развязку?
Теперь домой, насовсем, навсегда и за работу. Нужно восстановить пове+
ствование скитаний. Жаль, что рукопись осталась в каюте затонувшей
яхты. Ну да память ещё, слава Богу, осталась со мной”, — и Пётр Петрович
уверенно зашагал по улице, ведущей к родному дому. Дом стоял на месте,
но смотрелся сиротой. Хозяин позвонил, но никто не отзывался, как он ни
вдавливал кнопку звонка на воротах. На громкий стук по железу калитки
тоже никто не вышел, не встретил. Лезть через забор в собственный дом
показалось неприличным, да и изгородь высока и годы немалые, чтобы
прыгать через ограду. Царёв на руках подтянулся до уровня видимости
над калиткой: во дворе чистенько, вдоль дорожки зеленела трава, крас+
ным восторгом цвели розы и только окна дома, ослеплённые одиночеством,
гляделись тускло, безжизненно. Повидав дом и двор, но никого не обнару+
жив в окнах и дверях, слепых и закрытых, он опустился на землю и отпра+
вился в другой конец города на улицу Навои, желая получить от друга из+
вестие о событиях, произошедших здесь в его отсутствие.

Никитин встретил друга радушно, но с неодобрением длительности
времени его отсутствия, и так определил своё отношение к долгому путе+
шествию:

— Что ж ты, дружище, уехал — и ни весточки, ни звонка? Я уж греш+
ным делом подумал, что зажил наш Пётр за “бугром” счастливой жизнью
и забыл нас навсегда. Но вижу, вернулся в свои палестины. Надолго или
как? Ну да заходи в дом, там и поговорим. — В голове блудного писателя
засел вопрос об Алевтине, но он не знал, как облечь его в слова, чувство
вины не покидало его сердце со дня лондонской встречи с Адой, а сам
Никитин не торопился освещать местные события и продолжал разговор
совсем другой темой:

— Тут недавно все окололитературные издания вдруг ополчились на
твою книгу. Уж так ругали, так ругали. Даже читать, право слово, неловко
было. Ещё чернила похвальных статей в твой адрес не просохли, а тут те же
самые писари, но с разворотом на 180 градусов, и когда читаешь этот лай,
кажется, что со страниц, со слов и строк пена злобы изо рта их поганого течёт.
Как только они твой роман не костерили, будто ты лично кого+то обидел. Хо+
чешь прочесть чего+нибудь? Я тут подобрал самые матерные статьи, чтобы
ты ближе познакомился с авторами недавних панегириков в твою честь.

— Нет, не надо. Мне всё равно и тогда и после, а теперь и подавно. Ты
лучше расскажи о себе и почему дом мой пуст? — попросил Царёв, отверг+
нув мелочность изучения критических обвинений.

— Обо мне что говорить. Как жил, так и живу. Новостей немного. В
дом твой ходил, присматривал, после того как Аля уехала. Целый месяц
ждала, переживала очень. И я, если честно признаться, места себе не на+
ходил. Сестра плачет, от тебя ничего — будто в пропасть канул, — коротко
объяснил ситуацию друг.
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— А Пётр куда девался? Жил там у меня мужик, в маленьком доме, —
наводил справки Царёв.

— Он был, всё цветами занимался, но в последнее время пропал куда+
то. Ты+то где мытарился, расскажи. Чай, не день, не два — много времени
прошло, — надеясь на долгий разговор, Никитин опустился на диван.

— Потом расскажу. Целую повесть написал о своём путешествии, но
рукопись осталась на утонувшем корабле, — пояснил Царёв.

— Даже так? Видать, и вправду долгой вышла история твоя. Что ж,
подожду. Вот ключи от твоего дома, Аля оставила. Вижу, один побыть хо+
чешь. Прожитое время прозрений требует. Что будет непонятно, звони, —
хозяин вышел проводить гостя.

***
Путешественник открыл калитку, вошёл во двор и, прошедши по до+

рожке между цветущими розовыми кустами, остановился у самой двери,
глубоко и свободно вдохнул воздух родного дома. Многое потеряно в этом
отрезке времени, назначенном ему для понимания мудрости страха перед
Господом и отрицания любых властных преимуществ над живущими ря+
дом людьми. Уехала Алевтина, единственная женщина, в глазах которой
он видел испуг за свою жизнь, утеряна рукопись, труд долгих дней. Но что+
то приобретено, чудесным образом затаившееся в том изумительном ут+
реннем свете, каким встретили его возвращение родные места. До поры
прозрения, как точно определил Никитин. Он вошёл в дом, в глаза броси+
лась пустота комнат, сиротливая усталость ожидания в тусклом свете, от+
разившим его появление в зеркалах передней, блёклость стен и какие+то
задумчивые позы застоявшейся мебели. Это невесёлое пространство уже
носило на себе печать заброшенности, привыкло к одиночеству и никак не
отреагировало на появление хозяина. Не решалось узнавать его в себе. Он
открыл окна в зале и сразу почувствовал оживление, вносящееся вместе с
воздухом улицы, сада, в доме посветлело, запахло свежестью, исчезла пус+
тота, как может исчезать только пустота — в никуда, шкафы, тумбочки,
диван, кресла ожили и выдвинулись из забытья на свои места, послыша+
лись шорохи, скрипы — недовольное ворчание половиц на долгое отсутствие
хозяина, потом всё стихло — дом принял своего повелителя, забыв обиду,
щедро даря ему тишину уюта и покоя. На столе он обнаружил чёрную пап+
ку, незнакомую среди своих вещей и довольно пухлую в объёме. В ней ока+
залась рукопись, писанная на яхте. “Продолжение чудес следует”, — решил
обрадованный писатель, выбирая страницы и убеждаясь в подлинности
творения. Последний лист оказался чист, но был испещрён водяными зна+
ками в виде тройных числовых шестёрок. Как только Пётр Петрович вынул
эту бумагу из папки, на ней проступили слова, изящно выведенные чёрны+
ми чернилами: “Своё вернул, возвращаю ваше. Леон”, — и бумага побелела,
ни слов, ни водяных знаков — обычный белый лист. “Так, видимо, заканчи+
ваются чудеса”, — тяжкая усталость навалилась на плечи и душу писателя,
и он прилёг отдохнуть после долгих странствий.

Уже вечерело, когда Царёв поднялся от сна. Хотелось есть, но холо+
дильник оказался совершенно пуст. Не нашлось и денег, что были упрята+
ны в разных укромных местах для пущей сохранности. Только банковская
карточка, извлечённая из стола, напоминала о богатстве фиолетовым цве+
том бланка и многочисленной цифирью кодов. “Как этой чёртовой картой
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пользоваться? — задал себе вопрос обладатель вклада и, глянув в сумереч+
ное окно, решил: — Вряд ли успею. Завтра пойду в банк, там и разберусь”. По
старой привычке Царёв отправился к Матрёне, где спросил молока и хлеба в
долг до завтрашнего дня. Соседка недоверчиво осмотрела его, одетого в хоро+
шую, ладно сидевшую одежду, вздохнула, но продукты выдала, не интересу+
ясь несоответствием вида и просьбы просителя. На обратном пути писатель
встретил всё того же сторожа из магазина, который спешил на службу, таща
в руке тяжёлую сумку, где томно+весело позвякивали бутылки.

— Ба, Пётр Петрович вернулся! Такое дело обмыть надо. Приглашаю,
— потряс звоном сумки сторож. До позднего ночного часа в сторожке у
магазина велась беседа об окружающей среде, о людях, окруживших эту
среду и уже проникших в самые потаённые её уголки, достигнувших её
глубины, высоты и покорив все широты земли и космоса, изобретая новые
и новейшие орудия прогресса к радости всё большего откровения своего
бессилия на путях к самоедству. Разговор протекал неторопливо, лилось в
стаканы вино, запивалось оно молоком прямо из банки и закусывалось
хлебом. Укладываясь дома в постель, Царёв так определил суть вечерней
пирушки: “Всё повторяется, чтобы не забывал, с чего начиналось это всё”.

***
Утром, выпив оставшееся в банке молоко, без копейки в карманах

хозяин красивого дома Пётр Петрович Царёв собрался пойти в банковскую
контору с громким названием “Трэйдинг оф бэнк” по адресу, указанному в
карточке вкладчика. Не имея денег на транспортные расходы, он не ме+
нее двух часов плутал по городу в поисках нужного адреса. Банком оказа+
лось солидное трёхэтажное здание с узкими окнами, зарешеченными тол+
стыми железными прутьями, выкрашенными в красный цвет, в тон обли+
цевавшему мощные стены кирпичу. Здание внушало доверие, колоритно
возвышаясь своим жарко+красным объёмом среди невзрачных домишек
частного сектора в окраинной части города. “Похоже, что именно здесь
хранятся наши миллионы”, — весело подумал Царёв и, не читая слов, зо+
лочёными буквами выведенных на дверной вывеске, вошёл в помещение.
За дверьми в уютно обставленной кожаными диванами комнате его встре+
тил охранник с фигурой отставного боксёра+профессионала и с манерами
швейцара гостиницы советских времён. Скрестив могучие руки на груди,
он загородил Царёву путь к финансовому благополучию и изрёк:

— Пропуск есть?
— Карточка есть, — с достоинством предъявил свой допуск к активам

банка вкладчик. Молодец осмотрел документ и, вернув его, с ухмылкой,
присущей его должности, молвил:

— Ваш банк уже месяц как обанкротился. На двери адрес, куда можно
обратиться с претензиями. Правда, люди ходили, там никого нет. В суд идите.

— А судьи кто? — вдруг ещё пуще, чем на входе, развеселился писа+
тель. — Последнее отымут. По миру пустят. Подумаешь, миллион “зелё+
ных” пропал. Чужие к тому же, — вспомнил о происхождении вклада кли+
ент и расхохотался в лицо опешившему от его весёлости охраннику. “Своё
забрал, — вспомнил он слова Леона, проявившиеся на бумаге найденной
рукописи, и на выходе не стал искать адреса мошенников. — “Трест, кото+
рый лопнул”, — пришло на память название бессмертного произведения
О’Генри. — Схожу+ка я к “Колумбу”, может, там кого разыщу”, — решил
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писатель, определив по близкому расположению горного массива, что из+
дательство должно находиться в этом районе города, и лёгкой походкой
свободного от зла служения Мамоне человека двинулся на поиски. Искать
не пришлось, благодаря расспросам местных жителей он скоро нашёл
месторасположение редакции. Но только место. Расположилось же здесь
другое строение, красную крышу которого было едва видно из+за высокого
каменного забора. Он постучал в калитку, железная твердь которой ото+
звалась глухо, но безответно. Нажал кнопку звонка, что+то щёлкнуло в ка+
менной опоре, и кто+то невидимый спросил:

— Кто?
— Я писатель. Здесь раньше издательство находилось.
— Теперь частный дом. Издательство съехало отсюда. Адреса нет, —

бесстрастно ответил голос. Пётр Петрович огляделся. Лишь парковочная
площадка у забора нового дома напоминала о прошлом присутствии зда+
ния редакции, она осталась прежней и столбы фонарей, её окружившие, в
остальном местность исполнилась новизной. С двух сторон улицы ряда+
ми высились новые дома, до половины скрытые оградами. Но и по мало
заметной их части было видно, что деньги за эти постройки выложены
большие. “Резвятся нувориши”, — мелькнула мысль и погасла, не разыс+
кав продолжения. Писатель пошёл домой, не доискавшись даже мизерно+
го процента от беспечности недавней жизни.

Дома он снова встретился с благословенной тишиной, пустотой и ещё
чем+то необъяснимым, что было главным содержанием родного прибежи+
ща — наверное, покоем души. Включив телевизор и улёгшись на диван,
начал узнавать новости, которые произошли в мире и стране во время его
отсутствия, но зазвонил телефон. Голос на другом конце провода насыщал
трубку словами быстро и лаконично. Говорилось о его книге, продажах и о
новых её поставках в торговую сеть. Предлагалось появиться самому и как
можно быстрее в магазине “Мир книги”. “Что за спешка, — подумал Царёв
после разговора. — Неужели книга так резво продаётся, и если так, то го+
лодная смерть мне не грозит. Что ж, надо идти, пока зовут”. Адрес магази+
на был известен с юности, располагалось это милое сердцу здание неда+
леко, время пути осталось незаметным, скоро писатель предстал перед
директором и теперь внимательно слушал приятную для себя речь.

— Вначале мы ни на что не рассчитывали, — после приветствий и
некоторого отвлечённого вступления разговор обрёл тему. — После пыш+
ной презентации и хвалебных статей в газетах небольшой ажиотаж вок+
руг вашей книги получился, но ненадолго. Роман очень серьёзный. Я сам
дважды прочёл ваше произведение и лишь в повторном поиске многое не+
замеченное ранее становилось открытием замысла автора. Не легкомыс+
ленное чтиво. Роман, несомненно, философский, но сколько поэзии, ро+
мантики, что злит и радует одновременно. Сознание незавершённости
мысли автора заставляет думать над тайной продолжения. В том и состо+
ит интерес к чтению — возможность врасти в повествование самим собой,
участвовать в событиях, действиях, продолжаться и продолжить, изме+
нить и дополнить, отдалить окончание своей жизни в романе. Нынче та+
кой читатель редок, живёт скромно и всем благам предпочитает хорошую
книгу. Но и эта малая роскошь в его ареале обитания отнята новым време+
нем, явившим на свет бригадный подряд написания пустопорожних кни+
жиц в соавторстве с лжепророками и лжеписателями. Продажа вашей
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книги после нескольких дней повышенного спроса пошла вяло, а потом и
вовсе сникла. Я хотел попробовать сбыть книги по библиотекам, чтобы как+
то компенсировать издержки магазина, но тут, не более месяца назад, в
СМИ появились статьи, с бешеной яростью ругающие вашу книгу. Резуль+
тат оказался обратным похвалам, расточаемым ранее — издание за ко+
роткий срок было сметено с прилавков, поступили заявки от библиотек,
корпораций, соседних стран с русским населением. Книги уже нет, а спрос
огромный. Прошу вашего милостивого согласия на издание нового тира+
жа. Напечатана книга будет за счёт нашей фирмы, а вы получите хоро+
ший гонорар.

— Я согласен, — в полном цейтноте всех раздумий ответил писатель.
— А не могли бы вы… — ему не дали договорить.

— Аванс, — предвосхитил просьбу директор. — Конечно, конечно. Как
пожелаете. Но тут и без него можно обойтись. От первых продаж остались
деньги, что мы должны были передать издательству “Христофор Колумб”,
но банк, обслуживающий их счета, лопнул, и сама контора исчезла. Офор+
мим эти деньги как гонорар. Кстати, они вам его заплатили?

— Нет. Об этом и разговора не было, — ответил полуправдой Царёв и
додумал свои слова: “За гонорар я нигде не расписывался. А других денег
нет. Ну не отказываться же теперь”.

— Ступайте в нашу бухгалтерию, я сейчас им позвоню. Спасибо вам,
Пётр Петрович, за предоставленное нам право повторного издания вашей
замечательной книги.

***
С пакетом с уложенной там крупной суммой денег, тяжёлым, как не+

чистая совесть от их получения — деньги опять были чужими, Царёв шёл
по улице в направлении дома, а в голове царил хаос, как при сотворении
мира. Кто же теперь творит его судьбу? Были Леон, деньги, старцы, яхта,
остров забвения, но, похоже, всё это теперь в прошлом. Остались дом, ру+
копись, невероятная удача в переиздании книги и ещё где+то далеко его
ждёт женщина. Хорошо что она сейчас далеко. Он пока не готов ко встрече
с ней. Надо подождать, когда развиднеется в настоящем и грядущем. Ца+
рёв завернул в дом к Матрёне. Соседка махнула из глубины хозяйского
двора, мол, заходи в дом. Прошёл через сени и присел у стола в большой
комнате, часть которой занимала печь с широкой чугунной плитой и ду+
ховкой в белом боку. Пахло летним полем от сухой травы, вязаными пука+
ми висевшей по углам комнаты у потолка, и густо+густо печёным хлебом.
Пришла хозяйка, не торопясь вымыла руки и включила стоявший на сто+
ле электрический самовар.

— Чаю попьём, у меня нынче варенье смородинное очень вкусное
приключилось, — не спрашивая гостя, пропела Матрёна. — Ты уж, Пётр,
посиди малость. Теперь без надобности никто не заходит. Всё одна. Товар+
ки мои уж все при месте, а вот не верится, что Господь прибрал, сижу одна+
одинёшенька, чай пью, а будто бы с ними, и беседуем, беседуем. И так
кажный вечер. Тем и жива. — Самовар запыхтел, хозяйка стала разли+
вать чай, и духмяный запах травы усилился исходящим от чашек паром.
Угощение хозяйка выставила нехитрое — варенье и белый, домашней
выпечки хлеб. Гость, намазывая кусок хлеба вареньем, спросил:

— Где хлеб+то печёте?
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— Зимой тут, — показала на духовку Матрёна. — А летом в русской
печи, на дворе. Магазинный+то хлеб, — он без души. А без души и человек
не человек, и дела его — пустяк. Любое дело душевного отношения и мо+
литвы просит. Ты+то где запропастился? Долго не видать было. Странник,
что у тебя живёт, пройдёт мимо — тихий, грустный, как ангел Божий. Спро+
сишь чего+нибудь, откроет свои глаза на тебя, в них синь небесную ви+
дать, а сам молчит, не узнаешь ничего.

— Я и сам толком не помню, где меня черти носили. Что+то увидел,
что+то узнал, и то хорошо. Просили остаться, но, слава Богу, дорога домой
нашлась, — кратко осудил своё путешествие гость.

— Так+то лучше, чем по чужим краям шататься, — подлила чаю Матрёна.
Молчание задумчивое и покойное воцарилось за столом. Молчание — тоже
разговор. Неслышный, но самый, что ни на есть, обстоятельный. Глядят люди
друг другу в глаза и эдак беззвучно беседуют, но в тишине этой слышат слова
душевного откровения. Потеплело в душе Царёва от чая горячего, от варенья
вкусного и от тишины слова доброго. Достал он из сумки деньги, разделил их
на равные половины и одну из них подвинул в сторону хозяйки:

— Матрёна Ивановна, вы уж не откажите, возьмите капитал себе на
сохранение, у меня не получается с деньгами дружбы.

— Это ты, Пётр, хорошо придумал. За мной не пропадёт, и ты сыт
будешь. У меня как в банке, — пошутила хозяйка, убирая деньги.

— Надёжней, Матрёна Ивановна. Гораздо надёжней, — по+своему
принял её шутку наученный горьким опытом писатель.

В недальней дороге к дому Царёв вдруг приостановился и, развернув+
шись, пошёл иным путём — дорогой к храму. Не в общем понятии этого пути,
а тем единственным, которым хотелось пойти сейчас, как никогда раньше,
чего+то дознаться там, в конце, в доме Бога, будто кто+то должен был ждать
его и не самого, а только покаянного слова. Оно зрело во всех недавних стран+
ствиях и жарко клокотало в голове, подчас вулканически выплёскивая сло+
ва из горящей глотки, ещё ни к кому не обращённых, но уже слышимых в
душе. Он шёл быстро, торопясь, будто боясь не успеть с чем+то или с кем+то
воссоединиться, чтобы обрести целостность своей жизни, из которой он
вырвал эпизод и поместил эти дни, их необычность течения на страницы
повести, удивительно сохранившейся в катастрофе яростного шторма, слу+
чившегося у берега неведомого острова Несчастья. Теперь этого времени не
существовало, оно стало небылицей, тайной повествования, где произошли
события, никак не связанные с Петром Царёвым, там жил собственной
жизнью другой человек — герой повести. Он стал реальным жителем, насе+
лившим пространство, где не нашлось места писателю, решившему вдруг
отказаться от части своей жизни в пользу забвения её. Сейчас он совсем
покинет ареал недавнего обитания, где можно было наслаждаться, мучить+
ся и страдать в чужом образе, навязанном извне, из других миров. Нужно
только дойти к храму и найти кого+то, кто выслушает исповедь того неслу+
чайного времени забытия себя самого.

В храме, куда Царёв вошёл с благоговейным восторгом, было пустын+
но, но не пусто. Стояла тишина — предтеча откровения. Он перекрестил+
ся, и на него глянули, как показалось, с одобрением глаза с ликов святых
на иконах, что расположились по стенам. Помещение храма виделось ему
родным домом, где встречают его, блудного сына, без особого восторга, но
и без неприязни. Мол, для чего пришёл, чтобы снова уйти или, покаявшись,
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остаться, предавшись трудам праведным. Молись, чадо Божие, а там бу+
дет видно. Царёв зажигал и ставил свечи, купленные в углу на конторке. И
молился у лика Спасителя, Николая+чудотворца, просил защиты у Божь+
ей матери, разговаривал со святыми земли Радонежской и Саровской,
просил победы над слабостью человеческой у Георгия Победоносца, сла+
вил дела и слово Господнее. Он ещё что+то хотел сделать, но не знал, голос
молитв поостыл, наступила растерянность чувств и мысли, и тело его за+
мерло до понимания присутствия здесь. Долго ли прожила эта его непод+
вижность, свидетелем лишь печальный лик Спасителя и взгляды апосто+
лов, склонившихся с алтаря над замершим в безмыслии и безчувствии
писателем, утомившимся не от жизни, а от сознания малого присутствия
святости веры и принявшего в душу откровение Небес.

— Кого любят, того и испытывают, — слышалось ему напоминание о
строгости любви Небесного Отца.

— Отчего же так долго моё испытание? — родился вопрос.
— Совсем коротко. Всего одну человеческую жизнь, — был ответ.
В церковном дворе Пётр Петрович встретил настоятеля храма отца

Стефана и попросил послушать повесть своих мытарств. Тот попросту при+
гласил его присесть на скамейке под сенью старых деревьев, помнящих
многие времена, людей в них, и слова откровений и лжи. Коротко, будто
боясь вспоминать прошедшее, поведал Царёв о своих хождениях за три моря,
сомнения в надобности произошедшего, заострил внимание священника
на видении острова, на крушении яхты и своём чудесном избавлении.

— Что ж, — ответил на его исповедь настоятель. — Многое пережив+
ший должен и понимать много. Страх Господень, спасший тебя от искуше+
ния властью, славой, деньгами да пребудет в душе твоей всегда. Славьте
Господа за сие избавление, и даруется душе покой.

— И всё? — спросил удивлённый коротким ответом Царёв.
— Приключилось с вами немало. И ещё не всё. А пожелание покоя ду+

шевного, мало ли? Слов добрых много. Ищите и обрящете. И пишите — дру+
гим на память, — священник встал, перекрестил писателя и ушёл. Царёв,
что+то вспомнив, вернулся в храм, ещё раз попросил благословения у Спа+
сителя, а затем сложил все оставшиеся деньги в ящик на обустройство цер+
ковного хозяйства и, свободный от грехов и других излишеств, пошёл до+
мой, где его никто не ждал, но на столе лежала рукопись, куда нужно было
добавить несколько штрихов, завершающих эпопею чужой жизни.

***
У дома он обнаружил Петра, сидевшего на крылечке и ожидавшего

появления хозяина. Радость на лице его, уже идущего навстречу Царёву,
вырывалась словами:

— Ну слава Богу, наконец+то дождались. Все глаза проглядел.
Они обнялись, будто близкие родственники, и так на некоторое вре+

мя застыли, забылись среди двора. Что+то связующее, родственное не да+
вало разъять объятия рук, и когда он шли к дому, выражая восклицания+
ми радость встречи, необыкновенная теплота слов не казалась им неесте+
ственной. Но как только вошли в дом, Пётр стал прощаться, не называя
причин столь скорого ухода. Хозяину удалось усадить его на диван, хоте+
лось расспросить об Алевтине, её жизни здесь, рассказать о своих при+
ключениях. Но постоялец был непреклонен в решении уйти и ответил так:
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— Вы же не один названы при крещении именем святого Петра на
этом белом свете. Всем помощь нужна, все истины и веры жаждут, но
страданий не приемлют, а без страданий прозрения не случается. Вы
теперь зрячи и поводырь вам не требуется. Злоключения ваши мне изве+
стны и нечего к ним добавить. Аля ждала, но женщина в пустом доме
жить не может — ей пара нужна и любовь. Прощевайте. Я здесь теперь
без надобности, чего досаждать, — и Пётр быстро вышел за дверь. Хозя+
ин хотел было его догнать, но остался на месте, больно уж категоричны
были последние слова Петра и совсем не подразумевали возвращения
сказавшего их человека.

“Вот так, наверное, и остаётся человек один. В большом доме более
одиноко, чем в малой избушке, — Пётр Петрович оглядел стены комнаты. —
В малом пространстве, тесноте, меньше причин почувствовать одиночество.
Там чаще происходят события, встречи и просто громче звучат слова. А на
огромном просторе Неба самому Господу как одиноко? Веками видеть чело+
веческую возню вокруг своего Имени, пустячные страдания, тщету возвы+
шений и падений, слышать громкий неумолчный ропот и сиюминутную
молитву покаяния и знать, что Иов тоже одинок среди людей своей любо+
вью к Тебе. Прощение и милосердие — спасение человеческой души. Спасе+
ние Бога от вечного одиночества что есть? Тоже прощение и милосердие. К
нам, людям. А дьявол? Он+то как переживает скорбь своего одиночества? В
злодействе нет успокоения. Неистощимая вечная тревога преследует его
денно и нощно, из века в век. Он несчастен более всех соблазнённых им
человеков. Он рад любому малому прозрению к Богу, но они редки у людей.
И дьявол прав, решив погубить род человеческий. Лучше остаться на Земле
совсем одному, чем видеть напраслину Божьего милосердия к людям. Са+
мое страшное наказание — это вечная жизнь среди мерзости человеческих
пороков. Отлучение ангела от желанной ему святости за одну, пусть вели+
кую ошибку, и есть та мера отверженности Божьего гнева, где милосердие
не выплакать покаянными слезами. По сравнению с двумя одиночествами
Бога и дьявола человеческая тоска преходяща, как уныние собаки, долго не
видящей своего хозяина. Скоро будет и радость встречи с ним. Узреть бы
человеку Господа и возлюбить Его — и никогда бы не был он одинок. А страх
Господень, что спас его от искушения властью, он, верно, и есть путь к спасе+
нию? А Леон, он кто?” — Царёв подумал, что много раз задавал себе этот
вопрос, на который не находил ответа, не было ясности в определении ре+
альности произошедших событий.

Пётр Петрович пересел с дивана за стол и раскрыл рукопись времени
своего забытья. Вписал туда слова, только что вымышленные им. О Божь+
ем, дьявольском и человеческом одиночестве. Увлёкшись написанием про+
должения путешествия у острова, где несчастные люди просили его о по+
мощи, но чем можно им помочь, он тогда не понял, как не понимал и до сих
пор, Царёв забыл о времени и вспомнил проходящую рядом жизнь, только
перевернув последнюю страницу тетради и поставив точку в предложе+
нии, завершающем исповедь прикосновения к небытию. Оно тоже было
похоже на жизнь, но очень уж лёгкую, неправдоподобную, кем+то выду+
манную. Слава Богу, она закончилась, та жизнь, как и рукопись. Писа+
тель потянулся, рассвет оглядывал комнату серым светом и в этом пасмур+
ном рождении утра окружающие предметы казались нереально далёки+
ми, обстановка дома не соотносилась с мыслями, тревожила размытостью

Николай   Зайцев



2 72 72 72 72 7

контуров окон и стен. Он поднялся и чтобы не пропасть в скучном про+
странстве нарождающегося света, отправился спать.

В послеобеденное время Царёва разбудил телефонный звонок. Не сра+
зу в тревожных звуках телефонного говора он узнал голос Али, а когда по+
нял, что звонят ему из Красноярска, разволновался сам, сбивчиво говорил
не то и не о том, невнимательно слушал, что+то обещал сумбурно и неубеди+
тельно и, услышав в трубке гудки, долго не мог прийти в себя и вспомнить
важные слова разговора с любимой. Но, как оказалось, помнить было нече+
го из сумбура слов, говорённых будто в бреду, нашлись только слова обеща+
ния его приезда в Красноярск. Как и когда созреет это действие, он не знал,
но верил, что оно непременно состоится — голос Али звучал как+то по+осо+
бенному призывно, в нём слышалась печаль долгого ожидания, любовь, ос+
ветлённая разлукой. Чтобы отвлечься от начавшейся в мыслях подготовки
путешествия в будущее, Царёв по давней писательской привычке присел за
стол для прочтения законченной повести. Нужно вначале обсудить каче+
ство нового произведения с самим собой, прежде чем нести эту книгу в ре+
дакцию. Часто в прошлом такие последние прочтения заканчивались пла+
чевно для выношенного дитяти — рукопись летела в мусорное ведро, и ро+
дитель забывал о несуразном ребёнке, недолго мучился, терзал себя сомне+
ниями в правильности поступка, но редко менял решение. Конечно, замы+
сел сюжета, отвергнутого собою своего же произведения, нередко перекочё+
вывал в другие рассказы, повести, расширяясь в теме, либо наоборот сжи+
мался словесно до размера необходимой понятности повествования. Но то,
что он читал сейчас, было очень непохоже на его прошлые вымыслы, эти
строки прожиты им самим, пусть в не самом понятном отрезке жизни, они
жили в памяти и сравнить происходящие там события можно было только с
произошедшим в том времени. Не найдя грубых провалов в череде собствен+
ных воспоминаний, несколько выровняв некоторые сюжетные линии по+
вести, заменив невнятно звучащие слова на живые и понятные, Царёв счёл
произведение законченным и решил показать проект повести редактору.
Он позвонил в редакцию журнала “Горизонт”, где его вежливо выслушали и
предложили прийти. Писатель не стал торопить события, оставил визит к
редактору на следующий день, а сам, чтобы заполнить образовавшийся
досуг, отправился к Никитину, теперь уже с новыми впечатлениями от про+
исходящего вокруг.

***
Поэта дома не оказалось, но он прошёл во двор и присел на крылечке

— решил подождать хозяина. Вначале Царёв осматривал ухоженный дво+
рик, где всё было расставлено по своим местам. Росли деревья, цветы, у
ворот стояла собачья конура, в ней спала собака, никак не реагируя на
присутствие чужого человека. Царёв вдруг вспомнил, как вёл себя пёс при
появлении здесь Леона, его бешеный лай, по+волчьи дыбящуюся на заг+
ривке шерсть, гремящую цепь и стал понимать зловещее присутствие быв+
шего друга в этом мире. Многие поняли его непростое появление здесь: и
Никитин, и Аля, и даже собака, и только он не мог определиться в отноше+
нии к благодетелю. А ведь с самого начала их знакомства в его жизни
стали происходить непонятные и даже мистические случаи. Можно было
сразу догадаться, что идёт игра, где неизвестна только ставка. Что нужно
было Леону от него? Жизнь? Так её нетрудно взять, но зачем? Дал денег,
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выпустил книгу, переустроил дом, познакомил со старцами, якобы правя+
щими миром, предлагал во владение остров, населённый людьми, взыва+
ющими о помощи. Неужели предполагалось какое+то предназначение в
другом, невидимом простому человеку мире? Но какой, пусть даже сумас+
шедший, богач будет тратить деньги на славу нищего писателя, на его
жизнь и просвещение в сферах столь высоких, где не всякий разум сможет
обрести реальность происходящего? Или свихнуться. Что может быть бо+
лее похоже, чем эти два состояния? В каком же из них — возвышения или
провала, таких желанных многим в разные периоды жизни, находился
он — в пустоте или величии? Наверное, нужно было остаться там, на ост+
рове, чтобы до конца понять, что на самом деле влекло в геенну или рай,
предложенные ему Леоном? Но за всё содеянное должна существовать
расплата во все времена и всегда. С начала сотворения мира и до его кон+
ца. Сколько жутких испытаний пришлось на долю человечества за свою
гордыню и непослушание. Но перемен не наступило. И Леон часто напо+
минал о том в беседах, о первом и последующих грехах человечества. За+
чем? Он хотел быть понятым. Он желал, чтобы его выслушали, но занятый
своею, приблизившейся вплотную славой, писатель не сумел этого сде+
лать. Вот она — гордыня. Затмевает глаза и затыкает уши.

Тут хлопнула калитка, появился хозяин и очень удивился, увидев
друга, сиротливо наросшим на крыльцо дома, в задумчивом одиночестве.

В избе хозяин завёл непростой разговор о своей сестре, мол, ждёт она
Петра к себе и спрашивал, как тот собирается дальше жить — останется здесь
или всё+таки поедет в Красноярск. Царёв отвечал, что как только уладятся
дела в редакции и дома, он будет готов в дальний путь. Он говорил слова и
чувствовал, что неспроста друг задаёт ему такие вопросы. После долгих меся+
цев своего отсутствия дома, одиночества, пропадания и появления на земле
близость связи с прошлой жизнью не то чтобы исчезла, а отдалилась, стала
отдельной от нынешнего Петра Царёва, и в том отдалённом времени жила
Аля и её любовь. Сблизить их могла только встреча, и он это понимал, но
почему+то боялся, и не потому, что был виноват, а плохо представлял такое
событие, тем более что оно должно произойти где+то очень далеко. Как люди
отвлечённого, созерцательного мышления, он ожидал случая, что подтолк+
нёт его к решительным действиям, и этой встряской могло служить какое+
нибудь новое откровение произошедших здесь в его отсутствие событий. Но
он очень малое время провёл дома, немногое узнал и подольше хотел пробыть
в таком невежественно+познавательном состоянии — понимать местные со+
бытия на правах гостя. Он не обратил внимания на озабоченность в словах
друга только потому, что ещё не навсегда вернулся из путешествия. Даже не
понял, зачем Никитин предложил деньги на поездку, и просто рассказал о
своих финансовых успехах. С тем они и расстались, решив, что, уладив дела,
Царёв даст знать о своих дальнейших действиях.

Утром следующего дня он собирался в редакцию журнала “Горизонт”,
но раздавшийся телефонный звонок изменил планы. В начале пути тре+
бовалось попасть в издательство, где уже начали вёрстку повторного тира+
жа книги, и нужны консультации с автором, — так объяснили надобность
срочного появления там. “Что ж, зайдём, — решил писатель. — Но почему
такая спешка? Неужели такое множество читателей желает получить свой
экземпляр книги?”. Это недоумение по поводу неожиданного успеха уже
самой книги у читателей, ожидающих знакомства с ней, а не только с

Николай   Зайцев



2 92 92 92 92 9

автором, определялось в первую очередь радостью тому, что его произве+
дение вызвало интерес не пышной презентацией и яркой обложкой, но и
внутренним содержанием. Дел на сегодняшний день добавилось, и Царёв
поторопился выйти из дома.

В издательстве его познакомили с новым оформлением обложки кни+
ги, вернее, с некоторыми штучными дополнениями, вкраплёнными в ри+
сунок. Впрочем, эти нововведения не меняли старого замысла в картинке
на обложке. Она оставалась грустной, а некоторая новизна лишь добави+
ла изображению трагичности. Он согласился с изменениями, а также с
рисунками, украсившими страницы самого издания. Таковое намерение
издателей понравилось ему даже больше коррективов обложки, в нём он
почувствовал продуманность текстовых сюжетов, взятых из самого произ+
ведения. “Наверное, уже давно замыслили этот проект. Основательно про+
штудировали роман. Уж больно рисунки хороши. Отражают действитель+
ность и действия в повествовании. Бьёт по памяти, будто сам рисовал”, —
подумал писатель, и тут редактор подсказал ему суть совпадений мысли и
отображения этого в иллюстрациях на страницах книги:

— У нас очень хороший художник. И роман ему нравится. Он сам
вызвался украсить страницы вашей книги совершенно бескорыстно. Ска+
зал, что давно не испытывал такого полного удовлетворения от работы.

— Что ж. Мне всегда нравилось воплощение сюжетов произведения
кистью художника. Редкий нынче талант, — замысловато ответил автор.
— С благодарностью принимаю этот подарок судьбы, украсивший мои
старые мысли свежим очарованием красок, — настроение Царёва выра+
жалось в словах. Он собрался уходить, но редактор спросил:

— Пётр Петрович, у вас все документы с собой? — и когда тот кивнул,
покосясь взглядом на портфель, добавил: — Зайдите в кассу и получите
аванс. Остальной гонорар в процессе продаж. До свидания, — крепкое ру+
копожатие ещё более убедило писателя, что новое издание романа будет
не таким загадочным и скорым, как в дни неясностей и сомнений, а осно+
вательным и настоящим.

С портфелем, в котором теперь лежала не только рукопись его стран+
ствий, но и крупная сумма денег, полученных в кассе издательства, Царёв
продвигался по улице в направлении редакции журнала “Горизонт”. Вдруг
он остановился, перед ним возникло здание, на фасаде которого красне+
ли буквы вывески: “Кассы Аэрофлота”. “От судьбы не уйдёшь”, — подумал
Пётр Петрович, входя в помещение. Не раздумывая, он купил билет до Крас+
ноярска, избрав временем вылета завтрашний день. Очень довольный
принятым решением, в приподнятом состоянии духа он появился в редак+
ции. Здесь всё осталось по+прежнему знакомо — суета, мелкая и значи+
мая поступь писателей различного ранга, но табличка на двери кабинета
редактора изменилась в фамильярно+именном сочетании. “Венедиктов
Андрей Фёдорович”, — прочёл Царёв и, постучав, вошёл.

Редактор — крупный светловолосый мужчина с правильными черта+
ми лица поднялся, вышел из+за стола, тепло пожал руку и заговорил с
писателем как со старым знакомым:

— Ждал. Ждал вас, Пётр Петрович. И отрывок из вашего романа в
журнале прочёл, а после и всю книгу. Чем вы нас ещё порадуете?

— Да вот новую рукопись принёс, только не успел перепечатать. Вре+
мени не хватает, ехать надо, — добавил новое оправдание к прошедшему
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времени Царёв и достал из портфеля бумаги. Редактор, уже сидя за сто+
лом, некоторое время молча просматривал листы рукописи, потом, не от+
рывая взгляда от строк, медленно проговорил:

— Найдём, кому это отпечатать. Оставьте+ка рукопись мне, если не
возражаете, а уж потом я сообщу вам результат. — Царёв понял, что ауди+
енция закончена, поднялся и пошёл на выход. Тут его окликнули:

— Пётр Петрович, извините, увлёкся. Очень интересно. Вы там, — он
махнул рукой за дверь, — в бухгалтерии гонорар получите за предыдущую
публикацию, — и снова уткнулся лицом в бумаги.

***
Уже назавтра Царёв позвонил Никитину и сообщил о решении лететь в

Красноярск. Трубка заклокотала словами благодарности, и поэт вызвался
проводить друга из аэропорта. Договорились там и встретиться. К рейсу пи+
сатель поехал раньше времени, не хотелось одному слоняться по пустому
дому. Из окна автомобиля он выглядывал редкие старые строения на город+
ских улицах, стараясь воскресить в памяти беспечальную прелесть времени
детства и, может быть, взять с собою сюжеты прошлого, чтобы в далёком,
чужом краю искать и находить их повторение в картинах природы и в ре+
зультатах человеческого труда. Он не боялся присущей ему сентиментально+
сти, это чувство помогало сохранить маленькие слабости человеческого су+
щества и в первую очередь любовь к милым случайностям своей жизни, что
относились к лучшей части его воспоминаний. Напоминаний о прошедшем
времени, случаях и событиях находилось немного, всё больше новых постро+
ек вытесняли из памяти годы детства и юности, и сам город представал взгля+
ду пугающей смесью родного и чуждого. Даже окраины малой родины взды+
бились вычурными особняками, высокими заборами, а дома местных жите+
лей, уцелевшие в войне дворцов и хижин, сиротливо белели стенами среди
ветвистых старых деревьев, посаженных ещё при основании города. “Скоро
всё переменилось. Ещё недавно эти домики казались олицетворением дос+
татка и надёжного благополучия семей, в них проживающих. А за этими рез+
ными заборами, в трёхэтажных теремах, что за жизнь? Есть ли радость в
ней? Или страх, что и прячется за высокой изгородью? И охрана у ворот дежу+
рит, значит, есть что прятать. Наверное, совесть. Она враг украденному бо+
гатству. Потому и посажена в роскошную тюрьму. Такова мораль нынешних
хищников, созидающих свой мир, скрытый от взглядов людей, пробуждаю+
щих человеческие чувства. Сильным не стоит думать об оскорблённой ими
нищете. Такова нынче логика мышления зарвавшихся негодяев”.

В аэропорту Царёв дождался Никитина, они недолго посидели в кафе
— говорили о литературе, Красноярске, Алевтине. Поэт посылал сестре
гостинец — коробку душистых яблок, запах пробивался даже через плот+
ный картон упаковки и наполнял воздух вокруг. Пётр Петрович передал
другу ключ от дома с просьбой доглядывать за жильём во время его отсут+
ствия. Перед входом на регистрацию Никитин спросил:

— Надолго ли решил уехать, Пётр? Может, вместе вернётесь?
— Не знаю. На месте решим, — Царёву хотелось быстрее уехать, уле+

теть. Он уже попрощался с прошлым, с городом и не думал о возвращении.
Оно могло состояться, но не в мыслях о будущей встрече с Алей. Всё долж+
но было решиться в согласии с судьбой. Полагаться на волю случая —
образ жизни человека, занятого творчеством, события будущего, как и
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мгновения вдохновения, приходят свыше, и делать расписание на какой+
то отрезок времени — неблагодарное занятие, считал писатель Царёв.

Самолёт быстро набрал высоту, загудел ровно и решительно, внося
этим звуком некоего постоянства покой в мысли пассажиров и уверенность
в достижении цели окончания полёта. Стюардесса выкатила тележку с
напитками и закусками, и в салоне почувствовалось оживление. Мужчины
брали горячительные напитки, что+то любезно предлагали сидевшим ря+
дом дамам, если таковые оказывались соседями, а нет, так выпивали сами
и закусывали тем, что послал им буфет Аэрофлота. Слова звучали всё гром+
че, а смех раскатистей. Мужчины в стильных костюмах, при галстуках,
бродили по внутренней территории лайнера как по горнице своего дома,
подсаживались на подлокотники кресел к женщинам, к знакомым, вели
беседы, топорща пальцы руки, не занятой бокалом и закуской, таким обра+
зом дополняя доказательные интонации разговора. Очень скоро у подгу+
лявших пассажиров снялись пиджаки, расстегнулись вороты рубах, обвис+
ли галстуки. Обобщённые непонятным свойством вопросы бизнеса и куль+
туры в разговоре сменились требованиями уважения к статусу лиц, уча+
ствующих в диалогах, а то и просто в распитии спиртного. “Да, высоко взле+
тели хлопцы, приземлиться будет нелегко, — оглядывая полупьяных биз+
несменов, увлечённых доказательствами неоспоримого феномена своей
личности вне рамок просторов мировой экономики и менее всего желаю+
щих слышать голос своих оппонентов, подумал писатель. — Холопов с пер+
вого взгляда видать, как и баронов английских, что ещё ливером свежим
пахнут. А кому они служат — пану или Мамоне — неважно. Аристократизм
в крови, а разруха в голове”, — ещё раз вспомнилось бессмертное произведе+
ние о собачьих сердцах людей, и он уткнулся в иллюминатор.

Разбудило его сообщение о предстоящем приземлении в аэропорту
Красноярска. Бортпроводница тормошила похмельных бизнесменов, пред+
лагая пристегнуть ремни безопасности и по ходу напоминая, где они на+
ходятся, откуда и куда прилетели. Скоро объявили об окончании полёта и
пригласили на выход. Царёв подхватил саквояж, коробку с яблоками, вы+
шел на лётное поле, сел в автобус, который и подвёз его к зданию аэровок+
зала. Царёв нервно передвигался от оставленных у дальней стены вещей
и до турникетов выхода на свободу. Он всматривался в пространство зала
ожидания, но там толпилось множество народа, и его взгляд не находил
знакомой фигуры женщины, что должна была его встретить.  Но когда он
в очередной раз развернулся на путь освобождения, то с другой стороны
прохода туда увидел Алю. Она смотрела на него, улыбалась и приветствен+
но махала сразу обеими руками. Он остановился на половине пути, замер
и больше не видел ничего, кроме её улыбки, фигуры и машущих рук. Что+
то изменилось в женщине со времени их разлуки. Вот она опустила руки,
и они легли на заметно выпуклый живот. Она ждёт его не одна. Она при+
шла сообщить о будущем рождении ребёнка. Его ребёнка. Всё вокруг пере+
менилось, сознание освободилось из плена непостоянства, и Царёв рва+
нулся вперёд к началу нового времени.

г. Талгар
Алматинской обл.

Утренний  свет

Редакция «Нивы» сердечно поздравляет давнего автора журнала Николая
Петровича Зайцева с 60+летним юбилеем и шлёт наилучшие пожелания счас+
тья, здоровья, новых творческих достижений.
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***
Черноголовка. Белая скала.
Ну почему, ну почему ты не пришла?
Я не хотел ни песен, ни любви.
Мне волосы понравились твои!
И помутнённый, отстранённый взгляд,
И пальцы, рыскающие наугад...
Пожухлая трава. Заснежен дол.
Под горизонтом не летит орёл.
Сегодня, как широкие столы,
Лежат снега и ранены, и злы.
Вот почему тоскую я о нём,
О восходящем солнце озорном.
Смолёные тягучие снега,
Похоже, мне наскучили слегка.
И лишь припомню тихие глаза —
Весенний дождь окутает леса,
За руки взявшись, вычертит скала
Два белых0белых каменных крыла!
Короткий сон. Легки дела твои.
Я не хотел ни песен, ни любви.
Сегодня ночь и темнота над ней
Мне кажутся ресниц не тяжелей.

Поэзия

Олег
МАЛИНИН

родился в 1983 году в Костромской области. Закончил МГУ им. М. В. Ломоносова
(социологический ф+т) и Литинститут им. А. М. Горького (ВЛК). Работает учите+
лем. Изъездил Россию с севера на юг, ходил по Сибири.

Печатался в журнале “Аврора”, коллективных сборниках поэзии.
В “Ниве” выступает впервые.

Олег МАЛИНИН — молодой поэт. Потому, безусловно, и творчество его мо+
лодое. Он встречает распахнуто весенний ливень и зимний серебристый ветер.
Звенящий день России — радость его. История России — раздумья его и опора
духовная. Энергия, содержательность, красота слова и образа всего стихотворе+
ния, да, да, образа стихотворения, — и есть талант, данный ему богом и судьбою.
Стихи Олега Малинина лиричны, природны, обильны чувством и беззащитной
искренностью. Он учится восторженно на победах отцов и дедов. Мудро склоня+
ет голову, присягая любви и подвигу, горюя над бедами русской земли. Воля и
цель его зовущи и благородны.

Валентин  СОРОКИН,
лауреат  Государственной  премии  России,

председатель  Всероссийского  Есенинского комитета

Олег   МАЛИНИН

“Лебединые песни побед…”
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И потому заслуженно права
Пожухлая осенняя листва,
Остывшие высокие стволы
И облака из пепла и золы!

Расставание
Слабо греет северное солнце.
У тебя — красивые глаза.
Выгляни в широкое оконце,
Разметает ярко0белый стронций
Вдоль по небу лента0полоса!

Тяжко думать о прошедшем. Что же,
Расплетайся, розовая нить.
Мне мятеж волос твоих дороже,
Угли глаз, которым не остыть.

Вбиты навсегда тугие клинья
Птиц российских между нас двоих.
Но хочу вернуть тот вечер синий,
Шёпот губ, полёт неровных линий
Рук тяжёлых и кистей твоих!

Где бы ты сейчас ни находилась,
Веришь или нет моим словам,
И теперь готов судьбу и силу
Разделить с тобой напополам.

Потому что помню очень много,
И воспоминанием одним
Я могу поклясться, рухнуть в ноги,
Широтой души твоей храним.

Вспоминаю дальние свиданья,
Новолунья лёгкие лучи,
На седых налётах козлодранья
Вымрите во мне воспоминанья,
Сильный голос памяти, молчи!

Теплится ещё в груди надежда,
Отзвук еле различимый: где ж ты?
Глух удар, тягуча темнота...

И тоска обвальная такая,
Что я б вырвал сердце!.. Истекая,
Тяжкой кровью память разлита.

Память встречи, первой нашей встречи
У туманной ягодной воды,
В не глухом саду Замоскворечья
Мучает меня… И этот вечер
В полушаге от слепой беды.

Стихи
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Выстрелить в себя? Одно мгновенье:
Кончен всех мучений страшный путь.
Будет мне тогда успокоенье,
Но твоих ладоней не вернуть...

Но волос твоих густого хмеля
Возвратить не суждено назад…
Что же я разнылся, как Емеля?
Как войны не видевший казак?

Вон вдали колышутся знамёна!
Маршируя, взводные пошли.
Будет каждый назван поимённо
На просторах горестной земли.

Будет солнце также слабо сеять
Тыщи лет вперёд свои лучи,
Чтобы нам легко с тобой поверить
(Как ни тяжелы порой потери)
На земле в любовь и жар свечи...

Выгляни в широкое оконце:
Небо разрезает полоса!
И пускай подохнет это солнце.
У тебя — бессмертные глаза.

По  дороге  домой
Ветра косые вдоль отрога
Шуршат,
Губами шевеля...
Неистово, мятежно, строго,
Бросая полстраны под ноги,
Бежит полынная земля!

Смотрю в плацкартное окно я
На облаков густую вязь.
Мне нравится цветьё степное,
Пускай идёт весна войною,
Пар поднимается, клубясь.

А ливни тёплые, тугие,
Размашествуя тут и там,
Идут за нами по пятам,
Даруя камни дорогие
Твоим тяжёлым волосам.

Я от страны моей не скрою,
И от тебя не утаю —
Ни жизни, обагрённой кровью,
Ни песни, раненной в бою.
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Хочу с тобой, моя Наталья,
Услышать журавлиный клич,
В расстеленной полдневной дали
Познать всё то, что не познали,
Непостижимое постичь.

Чтоб гнал тоску степной, собачий,
Безумный ветер, чтобы жить.
Чтоб чувствовать, чтоб наудачу
И ненавидеть, и любить.

Чтоб воротя весну и волю
Стерляжьих, птичьих, ясных дней —
Смотреть на мчащие по полю
Составы гривистых коней!..

Рассказ  о  реке  Юл
Она пришла сюда издалека,
Девчонка с белоснежными руками:
Притоком правым с именем Ока,
Притоком левым — тихой Камой.

Мальчишка повстречался ей один.
И в половодье был с ней откровенен...
Он подарил цветы из белых льдин,
И первые прикосновенья.

Ещё поведал тайну ей одну,
Влюблённые, они давно молчали...
Качая отражённую луну,
Степные косы мчались за плечами...

И если рыскали над нею облака,
Орлиные свои теряя перья —
То всё равно вовек им свысока
Не высмотреть людского суеверья.

... Она пришла сюда издалека,
Девчонка с серебристыми руками,
И вспоминала что0то, а пока
Плотиной переломана рука,
Запястья сдавлены цепями.

Крейсер “Варяг”
Григорию Гукасову

Мы, последние дети советской державы,
Поднимаем над пропастью флаг.
На осколках прошедшей свободы и славы
Отоснился бесстрашный “Варяг”.

Стихи
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Ледяные моря и умы ледяные,
Безотчётная вера в успех —
Вот что силу ковало, куёт и поныне,
Прихлебателей мучая всех.

Прозревать и трудиться упорно желаю,
Хоть родитель мой бодр и не сед.
Навсегда предпочли подзаборному лаю
Лебединые песни побед.

Поднимается ветер грудной и суровый,
И над знаменем горько звеня,
Молодая листва золочёного слова
Отрывается вдаль от меня.

На тяжёлых камнях древнерусских поверий
(где монголы и гунны прошли,
где разбились могучие волны о берег),
Лишь назвав поимённо лихие потери,
Мы построим ещё корабли.

И родятся тогда благодарные дети,
Полетит над зеваками флаг,
Прославляя величие прошлых столетий,
И “Аврору”, и крейсер “Варяг”!

***
Я прошу, чтоб осудила строго,
Залихватскую смирила прыть,
Только прежде разреши с дороги
Грязь лица и ног истёртых смыть.
Я к тебе вернулся слишком поздно,
Но легко простить, коль веришь ты
Недосчитанным сгоревшим звёздам,
Падающим не из пустоты.
В этот раз, обрызганный рассветом,
Не поверю всем огням земли.
Если назывался я поэтом —
Это от цветов, что зацвели.
Помни всё. И, в праведной обиде,
Если хочешь, ты меня кори!
Только небо, словно счастье в сите —
Звёзды отпускает до зари.
Звёздам падать — то же, что кометам;
Но звезде упасть, по мне — честней.
Хвост её, сгорев мгновенно следом,
Не обманывает чистоты очей.
Ты прикрой слегка у окон ставни,
Выйди в этот сад, как я прошу —

Олег   Малинин
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Мы с тобой припомним вечер давний,
Вспомним тихий яблоневый шум...
Ты подслушай песню в этот вечер:
Расплетающиеся ветра
На ресницы падая и плечи —
Здесь не утихают до утра...
Потому что небо стало злится.
Ведь когда расстанемся мы, тут
Первые осиновые листья
Птицами подбитыми падут.
Станут под свинцовым этим светом,
Если не нарушить тишины,
Голоса расстрелянных поэтов
В переливе лиственном слышны.
Ослеплённых поколений дети,
“Мы” переродились в грани “я”,
Отчего и вижу в пистолетах,
В грязных ружьях копоть от огня!..
Вот зачем прошу, чтоб крайне строго
Залихватскую смирила прыть,
Только прежде разреши с дороги
Грязь лица и ног истёртых смыть.
Много я в пути кривом изведал,
Множество дорог исколесил —
Потому теперь зовусь поэтом,
Что пою безвестный крест Руси.

***
Сербу Любо Костичу

Вечно славен город Херцег0Нови!..
Сквозь туман забытой старины
Вижу я движенье гордой крови,
Чьи глаза в пролив устремлены.

Да, возникли в памяти, безлики,
Отзываясь в сердце и висках,
Образы славянского владыки
С песней непокорной на устах.

Он глядит: над солнечным простором
Над святой землёй его страны —
Золотой воды уют, в котором
Волчьи лапы недруга видны.

Море плещет. Резкими рывками
Злые вёсла гнутся под надрыв.
Устремляясь в городской залив,
Мчится хищник с дерзкими руками,
Парусами в чёрный перелив.

Стихи
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Розовеет море в битве ярой,
Цепи гор увенчаны кругом
Дымом — разгораются пожары
Справедливым, праведным огнём.

Знаю я, что потускнеет вскоре
Пламя вражье, каясь и ворча,
Помнит каждый: на войне и в ссоре
Меч поднявший — гибнет от меча!..

Парад  Победы
Я слышу, я вижу над городом рано,
Над Чкаловским, росчерком злого пера,
Орлиные стаи клинок ятагана
Вонзают в широкое небо, и пьяно
Шевелятся листья лесные с утра.
А в Черноголовке кусты зацвели!
Я вышел на улицу ветреным утром.
Над городом сумрак хрустел, а вдали,
Гудя и срываясь от белой земли,
Огромные птицы с хрипением лютым
Показывались.

Не спеша накали
Начавшее биться уверенней сердце,
Грудной ветровей! Мне приятен такой,
Костями жестокими сдавленный бой,
Звучащий не в такт злым сердцам иноверцев.
Я верю, сам Чкалов гордился б тобой.
Ты бей горячей, непокорное сердце.
Теплеющий ветер, лети и зови
Меня за собой, где на площади Красной
(Настоянной на неостывшей крови),
Сейчас в этот миг, не ведя и брови,
Солдаты российские выкриком празднуют,
Волнами шеренги качая: “Ур0ра0а”! —
Я слышу, я вижу над Афганистаном,
Над Чкаловским, росчерком злого пера,
Орлиная стая клинок ятагана
Вонзает в широкое небо, и пьяно
Шевелятся листья лесные с утра!
Лети и зови, я успею вдогонку.
Кати, нагнетай тучевые вагоны,
Я слышу глухой нарастающий гул.
Мы верим в победу над вскормленным игом
И в слове “победа”, промчавшемся мигом,
Из нас бы любой, как в траве, утонул!
Для нас не пусты костяные созвучья

Олег   Малинин
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“За нами победа, Советский Народ!..”
... И вдруг мы узнали, терзаясь и мучась,
По праздничной площади НАТО пройдёт.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Показывались. Не спеша, нарастая,
Над краем прекрасным, вдоль русской земли,
Несметная гордая шумная стая
Под возгласы: “наши!” возникла вдали!
Летите за ней эти мысли вдогонку,
Могучие перья свои опалив,
Огромные крылья расправлены, тонко
О воздух оттачивай лезвие, гриф.
Нам сердце, похоже, пронзили солдаты
От натовских стран, маршируя сейчас...
А мы не могли оторвать синих глаз,
Восторженных глаз от героев когда0то.
Но что ж... Ничего, что прицелы подсбиты,
Но нам приручать пулемёт не впервой.
И если потребуется — головой
Мы жертвовать будем и рушить граниты
И падать и снова вставать над землёй!
Стучи ж моё сердце! И бейся о кости
Случайных преград. Поднимайся, расти,
Страна революций, и песен, и гроздьев
Багряных салютов на вечном пути!
Да здравствуют взрывы гремящих салютов,
И крики “ура!” басовитых. В пальбе,
В раскатах прибойных и прениях лютых
Мы выдюжим и перейдём на разбег...
И каждую пулю назад возвращая,
Мы цинику злому накажем, — поверь,
Мы, разинцы, мининцы, потчуем чаем
Свинцовым, и горьким кнутом привечаем —
Так было, так будет вовеки теперь.

Стихи



4 04 04 04 04 0

Приятно, когда тебя помнят. Вдвойне при+
ятно, если помнят друзья детства. Такое ощуще+
ние, что у них есть доступ к секретному паролю
твоей памяти, туда, где конфеты слаще, трава
зеленее, где мы живём+поживаем и не догадыва+
емся о том, что счастливы…

Мне позвонила Фрида… Это просто неверо+
ятно — она разыскала меня!

Проза

Галина   ВИШНЯКОВА

Фрида
Рассказ

Я припарковала свой “Фольксваген+Гольф” на обочине, и мы прогово+
рили весь обеденный перерыв. Вспоминали детство, смеялись, плакали…
Нам было что рассказать друг другу, ведь прошло сорок лет с тех пор, как
мы расстались.

Недалеко стоял полицейский с полосатым жезлом в руках. Он следил за
движением на оживлённой трассе, время от времени с усмешкой поглядывая
то на меня, то на часы… К концу телефонного разговора, прижимая к уху горя+
чий мобильник, я уже явно читала по его лицу всё, что он обо мне думает…

Девочка Фрида с тоненькими косичками — моя первая школьная под+
ружка. Мы жили по соседству, вместе ходили в школу и из школы, и нам не
нужно было искать темы для разговоров. В этом маленьком человечке была
большая внутренняя сила, житейская обстоятельность и серьёзность. Боль+
ше всего меня поражало в ней то, что моя подружка знала ответы на многие
житейские вопросы, о которых я даже понятия не имела…

Той зимой меня чрезвычайно волновала одна деликатная проблема
— я обнаружила у себя в груди в области сосков какое+то уплотнение раз+
мером с горошинку… С каждым днем “опухоль” потихоньку увеличива+
лась, а потом и вовсе превратилась в “пуговицу” средней величины… Сто+
ило её нечаянно задеть, она давала о себе знать странной ноющей болью
и каким+то непонятным тревожным волнением…

Весной под форменным платьем моя проблема была уже заметна, а
ведь впереди — лето, купания и загорания с соседскими мальчишками и
девчонками на канале. Как же я теперь буду купаться? И что это за бо+
лезнь такая? А вдруг это… Подумать страшно…

Я мучилась, сомневалась, стеснялась, переживала, потом решилась
и рассказала о своих тревогах маме. Но она только отмахнулась:

— Тебе тринадцатый год… Рано ещё…
— Что рано?
— Когда надо, узнаешь…
— Что узнаю? Болит+то сейчас! Я не умру?..
— Поболит и перестанет! Это последствия простуды! К лету всё пройдёт!
Ответ мамы успокоил, но ненадолго...
Наш южноказахстанский посёлок назывался именем Микояна. Кто

такой Микоян, мы, честно говоря, толком не знали, но с гордостью вели+
чали себя “микоянскими”, потому, что это было благозвучней, чем заковы+
ристые наименования ближайших отделений совхозов “Третий Интерна+
ционал”, “Заря коммунизма” или “Путь Ильича”…
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Даже когда нас переименовали в отделение № 1 хлопководческого со+
вхоза “Красная звезда”, мы называли себя по+прежнему.

За “Микояном” вдоль железной дороги проходил Большой канал —
любимое место купания детворы, из которого по сети средних, малых и
совсем маленьких арычков осуществлялся полив бескрайних хлопковых
полей, называемых в народе “картами”.

Течение в арыке было быстрым, вода не только чистая, но и прохлад+
ная даже в самый жаркий день, когда термометры зашкаливало до плюс
сорока пяти градусах в тени.

Взрослые девчонки купались в сторонке от визжавшей “мелкотни”,
щеголяя закрытыми нейлоновыми купальниками. В свою компанию они
принимали только старшеклассниц. Закрытого купальника у меня не
было, да и девочки шестого класса старшеклассницами не считались…

Началась последняя учебная четверть, а “последствия простуды” у
меня не проходили, а даже совсем наоборот…

На уроках физкультуры я присматривалась к моим одноклассницам,
но, похоже, ни у кого из них такой как у меня проблемы не было. Беспокой+
ство моё росло, я переживала и не знала, что же мне делать… Решила
поделиться с Фридой. Подружка меня внимательно выслушала и поста+
вила “точный диагноз”:

— Никакая это не простуда! Твоя мама ошибается! Просто… у тебя
растёт грудь!

— Какая ещё… грудь?
— Я читала тётин справочник акушера… И моя старшая сестра Лида

мне рассказывала… У неё точно так же всё начиналось… А теперь она
бюстгальтер носит!

— Зачем мне… это… самое?.. — язык не поворачивался произнести
слово, которое обозначало, как мне казалось, прикосновение к тайне взрос+
лой жизни. — Грудь нужна женщинам, чтобы вскармливать младенцев…
А я тут при чём?

— У всех девушек должна расти грудь! — демонстрировала свои ана+
томические познания моя подружка. — У одних это случается раньше, у
других — позже… Тебе не о чем беспокоиться! Вот если бы у тебя не росла
грудь — это было бы ненормально!

— Но у тебя же не растёт…
— Лида сказала, что у меня тоже вот+вот начнёт расти! — совсем ус+

покоила меня моя маленькая соседка. — Мне так хочется поскорее стать
взрослой, носить бюстгальтер и купаться летом не в простых трусах, а в
настоящем закрытом купальнике! Но грудь — это ещё не всё! — Фрида
заговорщически понизила голос. — Я расскажу тебе о том, что обязатель+
но должна знать каждая девушка…

Разговор с Фридой стал настоящей революцией в моём сознании. Я
была просто потрясена, узнав о том, как сложно устроен организм женщи+
ны, сколько у неё сокровенных тайн… И как только они умудряются всё
так скрывать?

Оказывается, очень даже полезно иметь старшую сестру!
Когда Лида, высокая и стройная, шла в школу, слегка помахивая пор+

тфелем, в тоненьком шуршащем болоньевом плаще, да ещё ни в каких+то
там коричневых хлопчатобумажных чулках в рубчик, а в настоящем про+
зрачном капроне, — ей вслед смотрели все…

Фрида



4 24 24 24 24 2 Галина   Вишнякова

Сказать, что появление в школе ученицы в таком сногсшибательном
виде производило настоящий фурор даже среди молодых учительниц, не
избалованных новомодными нейлонами, капронами и кримпленами,
значило ничего не сказать…

Таких невероятно модных вещей в нашем посёлке ещё ни у кого не
было. Их могло занести к нам из Европы только фантастическим ветром,
который назывался Красный Крест. Отец Фриды был проповедником в
районной баптистской церкви, и семья Деринг иногда получала благотво+
рительные посылки из Германии. Из той посылки моей подружке доста+
лась тёмно+синяя кофточка из шерстяного трикотажа с белыми снежин+
ками на груди. Фрида носила её не снимая… Но плащ — это мечта, сон,
грёза девчонок семидесятых годов… Когда взрослых не было дома, мы с
подружкой осторожно снимали с деревянных плечиков шуршащий “ми+
раж”, по очереди примеряли его и вздыхали…

— Знаешь, Фрида, скажи своей маме, чтобы она кормила вашу худую
Лидку хлебом, картошкой и вареньем! — дала я подружке “мудрый” совет.

— Зачем это?
— Чтоб она поскорее потолстела, плащ станет ей маленьким, и тогда

он достанется тебе!
— Да, пожалуй, я сегодня же возьмусь за неё!
Как+то раз в дощатом туалете, который находился за школой на ули+

це и до рези в глазах пропах хлоркой, я подсмотрела, как Лида оттирала с
плаща видимую только её глазу микроскопическую капельку грязи… А
потом она приподняла подол тёмно+коричневого форменного платья и ста+
ла осторожно, сверху вниз, аккуратной колбаской скручивать вокруг ноги
сначала один, а потом другой чулок… Глядя, как девушка старается убе+
речь капрон от случайной затяжки или “стрелочки”, я подумала, что у
Фриды, пожалуй, есть шанс доносить за старшей сестрой не только боло+
ньевый плащ, но и расчудесные чулки+паутинки…

В последней четверти моя подружка простудилась и долго болела.
Чтобы как+то её развлечь, я стала приносить из школьной библиотеки
книжки. Девочка читала запоем. Особенно ей нравилась повесть В.Козло+
ва “Президент Каменного острова”… Главный герой книги — подросток по
кличке “Сорока”, казался нам тогда таким же супер+героем, каким теперь
является Гарри Поттер для наших детей и внуков.

Строгий отец Фриды, мягко говоря, не понимал и не одобрял нового
увлечения дочери. Застав её с книгой в руках, он спрашивал: “В моей жиз+
ни этого не было, почему это должно быть у тебя?” — это было началом
длинной монотонной проповеди о вреде чтения…

“В моей жизни этого не было…”. Пройдут годы, и он повторит эти сло+
ва, отказывая Фриде в финансовой поддержке, когда она после оконча+
ния гимназии скажет ему о своём решении поступить в университет… Но
это будет позже…

А тогда, поняв, что “воспитательные беседы” на дочь не действуют, он
запретил Фриде общаться со мной. Но нашу дружбу уже нельзя было раз+
рушить никакими запретами…

Теперь маленькая Фрида прибегала ко мне домой всякий раз, как толь+
ко выдавалось свободное от домашних дел время, и мы вместе читали… А
когда старший Деринг по воскресеньям отправлял дочерей по весенней рас+
путице пешком за три километра в районный дом молитвы, она тоже стуча+
лась в нашу дверь. Приходила, улучив минутку, чтобы помочь мне справиться
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с трудной задачей по математике, заданной на дом нашим строгим класс+
ным руководителем Франком Эмильевичем, которого любил весь наш 6 “А”
класс, и каждый старался не оплошать на его уроках. Моей подружке мате+
матика давалась легко, на контрольных она уверенно решала самые труд+
ные задачи и давала списывать, если у меня что+то не получалось.

А я, в свою очередь, как могла, старалась помочь ей на сочинениях и
изложениях.

Фрида искренне восхищалась тем, что я была юнкором республикан+
ской пионерской газеты “Дружные ребята” и районной многотиражки
“Джетысай”. Мои заметки читали всей школой.

— Как бы я хотела научиться так же интересно рассказывать о про+
стых событиях…

Мне льстило такое внимание. Я решила научить Фриду писать ма+
ленькие зарисовки, и тут же дала ей не только урок “творческого мастер+
ства”, но и первое “журналистское задание”.

На следующий день, прочитав авторский материал, который мы, за+
ранее уверенные в успехе, задумали сразу же отправить в газету, я, мягко
говоря, поняла, что мы поторопились. Но у моей подружки так горели гла+
за, она так мечтала увидеть своё имя на страницах детской газеты, что я
не решилась на критику:

— Я сама отправлю твою заметку в редакцию…
Когда в “Дружных ребятах” Фрида увидела свою фамилию, заметку

она с трудом “узнала”, но всё равно обрадовалась несказанно…
Однажды она не пришла в школу.
На уроке геометрии Франк Эмильевич объявил классу, что семья Де+

рингов иммигрировала на постоянное место жительства в ФРГ. Эта но+
вость означала почти то же, что и полёт космического корабля на Луну…

На переменах мы бурно обсуждали неожиданный отъезд Фриды. Мои
одноклассники, в большинстве своём этнические немцы, не однозначно вос+
приняли эту новость. Кто+то совершенно искренне завидовал тому, что Де+
ринги проедут от Ташкента до Франкфурта более шести тысяч километров и,
пусть даже из окна поезда, но увидят не только Азию, но и пол+Европы… Кто+
то говорил о том, что пионерке не патриотично предавать Родину… Кто+то
сочувствовал, что у нашей, теперь уже бывшей одноклассницы, такой деспо+
тичный отец, не позволивший ей даже попрощаться с друзьями…

Мы шумели, галдели, горячились, спорили и никто не мог даже предпо+
ложить, что пройдёт время, и суровые девяностые годы в истории нашей
страны станут годами не только смены политической и экономической фор+
маций, но и как реку, повернут судьбы миллионов бывших советских людей в
совершенно иное русло… Эти годы для моих односельчан пройдут под зна+
ком “массового кочевья советских немцев на историческую родину”, когда
они, распродав немудрёный свой скарб, преодолеют тот же путь в Германию,
что и семья Дерингов… В их числе будет и наш, всеми любимый Франк Эми+
льевич, и мои одноклассники — Зигфрид, Лиана, Рита, Витя, Артур, Катя,
Нелли, Арнольд… И соседи по Садовой улице — семьи Райхерт, Бендер, Дик,
Резик, Ремпель… А ещё Швейгерт, Фризен, Медингер, Дистер, Реймер, Кисс,
Греф, Герц… И ещё много+много других односельчан, без которых наш “Мико+
ян” не просто опустеет, он осиротеет…

У немцев охотно будут покупать обустроенные нелёгким трудом дома
и усадьбы, в посёлке появятся новые жители, которые тоже станут назы+
вать себя “микоянцами”…

Фрида
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Только никто из них не разыщет меня через много лет, чтобы сказать:
“А помнишь, когда мы были маленькими…”.

Всё это случится позже…
А тогда, узнав о внезапном отъезде Фриды, я чувствовала непереда+

ваемую боль потери, которая была острее и тревожнее, чем “маленькие
пуговицы” в моей груди…

Потом пришло длинное и обстоятельное письмо. Оно было намного ин+
тереснее, чем все мои газетные заметки вместе взятые. Фрида подробно рас+
сказывала о том, как её семья добиралась в Германию, о “карантинной” жиз+
ни в лагере для переселенцев, о том, как она тоскует по школе, по друзьям,
как трудно ей даётся современный немецкий язык… О том, что отец запре+
щает переписываться со школьными друзьями, и что по рекомендации школь+
ного психолога, узнавшего какими методами фанатично верующий папа
заставляет детей проводить в молитвах всё свободное время, их с Лидой в
скором времени должны перевести в специальный интернат…

“Если бы у меня были крылья, я бы полетела в наш “Микоян”… —
писала Фрида. — “Я здесь как Мцыри…”.

Раскрыв поэму Лермонтова, которую мы совсем недавно “прошли” по
школьной программе, я читала:

Моя кружилась голова;
Я встал влезать на дерева,
Но даже на краю небес
Всё тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слёзы, слёзы потекли
В неё горючею росой…
Но, верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной…

И мне стало больно и страшно за мою маленькую подружку, страдаю+
щую на чужбине. Всю ночь я писала ответное письмо, которое, по моим
расчётам, Фрида должна была успеть получить до отъезда в интернат.
Заканчивалась мое послание так: “Даю честное пионерское слово: когда я
вырасту — помогу тебе вернуться в наш родной “Микоян”! В самые труд+
ные минуты ты, пожалуйста, помни об этом!”.

Больше писем не было.
Шли годы, после окончания школы я уехала в Алма+Ату, закончила

университет, устроилась на работу, вышла замуж, родила дочь… И время
от времени пыталась разыскать подружку моего детства…

Сегодня, открыв почтовый ящик, я обнаружила приглашение от Фри+
ды стать её личным гостем и посетить встречу одноклассников, которая
пройдёт в Германии в городе Майнце, располагающемся в сорока кило+
метрах от самого крупного международного европейского аэропорта Фран+
кфурта+на+Майне…

Я, конечно же, поеду…
Но это будет уже другая история.

г. Астана.

Галина   Вишнякова
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Мария
Материнской энергией

космос прошит.
В равновесии хрупком

реальность дрожит.
Здесь во имя добра

восстановится стать,
Так как к детям пришла

их защитница0Мать.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия

Татьяна   НИКИТИНА

“Прикасаясь сердцем
к небу…”

Кто0то скажет, что небыль, —
Этот лик под луной,
Но откроется небо
Нам улыбкой земной.

Во внимании нежном
На планете опять
Нас врачует прилежно
Милосердная Мать.

Не для выгод и славы, —
По желанию чад,
Из высокой октавы
Открывается взгляд.

Вновь с потоком рождений
В нашу жизнь с высоты
Проникают прозреньем
Её сердца цветы!

Очищение  огнём
Взлетают искры от огня —
И миром полнится душа.
В огне сгорает часть меня.
Часть, мне мешавшая дышать.

Короной вспыхивает свет.
Он выжигает в мыслях зло.
Всё, что дремало столько лет,
Теперь проснулось и ушло.

Я отрываюсь от обид,
Прощаю всех, кто должен мне.
И существо моё летит
Навстречу солнцу и весне.
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Прикасаясь  сердцем  к  небу
Не твердите мне про небыль.
Из травы видны лишь тени.
Прикоснитесь сердцем к небу
И откройтесь откровеньям.

Тех, кто спор решает в битве,
Вы с высот потом простите.
И врагов своих в молитве
За урок благословите.

Помолитесь за ушедших,
За живых и не рождённых.
За наездников и пеших,
Одиноких и влюблённых.

Лишь дороги в грусть без края
Я советовать не буду.
Грусть — её не выбирают,
Не бывает грустным чудо.

***
Что мне даст рассудок ясный?
Мне без тайны будет грустно.
Лучше пусть нахлынут чувства —
Безрассудно, но прекрасно…

***
Лица коснулся лепесток.
Он — как глоток энергий нежных.
И долго думалось про то,
Что тот цветок — исток надежды!

***
То безрассудно чувства жгут,
То без ответа холодею.
Я обожать тебя могу,
Но унижать себя не смею.

***
Росой умытая трава,
Как дважды два, всегда привычна.
Привычна неба синева.
От постоянства замирая,
Я испытала это лично.
И только я всегда другая,
Тем хороша, что нелогична.

Татьяна   Никитина
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***
Бесценная, что вновь в твоих очах?
Не там ли отражается очаг?
Не там ли среди радости и смеха
Рассветных зорь восторженное эхо?
Как откровенье двум влюблённым лицам
Пришло благословенье — повториться.
К их очагу, устроенному славно,
Прибудет третий, маленький и слабый.

Рай  виртуальный
У перекрёстка красоты,
Где райский полдень над судьбой,
На удивлённый возглас: ты?!
Я стала временно тобой.

Звучало имя не твоё,
Была иная в мыслях стать.
Но, провалившись в забытьё,
Хотелось образ твой создать!

Вот с виртуальной высоты
Реальных чувств спадает нить.
И тем, что это всё же ты,
Мои мечты не оскорбить…

***
Павлодару  посвящается

Входит в безбрежность
небес васильковых

Белого облака
сущность немая.

Чтобы лучей
золотые подковы

Не потревожили
нежности мая.

Чтоб выбирая
влюблённость без края,

Буйная удаль
беспечно не мчалась,

Чтоб по0иртышски
луга заливая,

Снова река
к берегам возвращалась.

Там над обрывом
рождается лето.

В каждом окошке —
частица Вселенной.

Стихи
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Если вы въехали
в город с рассветом, —

Он в ваше сердце
войдёт непременно.

Дом  для  чуда
В чьих0то судьбах — бой посуды.
И на это со слезами
Смотрит маленькое “чудо”
Изумлёнными глазами.

Из волшебного соцветья —
Прямо в облако печали…
Словно чьи0то злые дети
Всё крушили и кричали.

Впрочем, дети эти — божьи,
Но во власти сатанинской.
Кроха впитывает с дрожью
Злобу в доме материнском.

Там бессонница ночами,
Где приюта нет надежде.
За отцовскими плечами
Неуютно ей, как прежде.

Предназначенный для чуда,
Понимания и счастья, —
Дом тускнеет в пересудах
От враждебной счастью власти.

Путь  к  себе
Моя роль в сфере чувств.
Где, смеясь и скорбя,
Уподобясь лучу,
Я лечу в глубь себя.

Быть лучом горячо,
Но не роль же менять…
Пусть мой разум прочтёт
Все глубины меня.

Пусть с кристаллом огня
Нашей общей мечты
Все мы сможем понять
Глубину с высоты.

Татьяна   Никитина
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Здесь  и  Сейчас
Ты откуда, тревога,

достала меня?
Из забытого в прошлом

витка бытия?
Только “Здесь”

и “Сейчас”
Мне намного

видней…
Что мне прошлый

показ
Из пространства

теней?
Я раскроюсь

“Сейчас”
И “Сейчас”

прорасту.
Я проснусь

и не раз
Наберу

высоту.
Где в изящных

пластах
Многомерной

Любви
Распахнет

высота
Все границы

свои!
г. Астана.

Редакция “Нивы” сердечно поздравляет давнего автора журнала Татьяну
Васильевну Никитину с юбилеем и шлёт наилучшие пожелания счастья, здоро+
вья, настойчивости в достижении поставленных целей и новых творческих об+
ретений.

Стихи
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На  набережной...
На набережной Иртыша я живу, по ней уже много лет хожу на работу

и часто гуляю. С ней связано много впечатлений и воспоминаний. Может
быть, они будут интересны ещё кому+то...

Камыш
Когда+то на этом отрезке набережной — там, где теперь стоят наши

десяти+двенадцатиэтажные “кривые” дома, многоэтажек не было. Не было
острова, что на наших глазах возник правее Лермонтовского пляжа. Не
была обустроена и средняя часть набережной — с теперешними фонтана+
ми и террасами к Иртышу. Зато был внизу “камышиный остров” — густые
высокие заросли, через которые вела неширокая дорожка. Летом, в самую
жару, в этих зарослях можно было ощутить желанную прохладу. Ещё тут
чуть+чуть пахло болотной сыростью от невысыхающей лужи, покрытой
зелёной ряской. А зимой, особенно во время бурана, в сердцевине этого
“островка” было тихо и как+то очень уютно. Наверное, и потому ещё, что
шум ветра был слышен и тут, но сам ветер сюда не добирался, и даже снег
сверху падал почти отвесно. Ещё откуда+то сверху проникал зимними ве+
черами свет, завершая картину умиротворяющей гармонии.

Дерево+жизнь
Этот могучий старый клён на набережной стоит особняком. И его не

спутаешь ни с каким другим деревом. У клёна короткое, мощное основа+
ние, а дальше вместо ствола — кривые, искорёженные ветви, растущие во
все стороны. Мне он напоминает ушедший двадцатый век — со всеми его
кровавыми изломами, противоречиями, бедами...

“Всё уже было, — как будто говорит нам клён, — и я всё это видел,
пережил и продолжаю жить”.

Этот клён для меня — символ жизненной силы и стойкости. Я назы+
ваю его дерево+жизнь и показываю своим друзьям, которые впервые бы+
вают со мной на набережной.

Иртыш
Настоящего ледохода+ледолома на Иртыше нет с тех пор, как он не

стал замерзать в черте города. Но можно наблюдать подвижку льда у реч+
ного вокзала. А ниже по течению — картину, чем+то напоминающую веч+
ное движение... Шуршание льдин, трущихся друг о друга, лёгкое позвани+
вание... Однажды я видел часть зимней дороги с уцелевшей прорубью на
проплывающей льдине....

***
Во время разлива Иртыш в широких местах как будто не течёт, а сто+

ит на месте.

Документальная  проза

Юрий   ПОМИНОВ
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***
В Павлодаре самое узкое место на Иртыше — у спасательной стан+

ции... Вечер... Взгляд каким+то образом захватывает одновременно поло+
су воды и ущербный диск луны над ней, отчего кажется, что луна тоже
движется — навстречу течению.

***
Ночь. Узкий серп луны над Иртышом и серебряные проплешины на

воде... Картина, достойная кисти Куинджи...

***
Яркий июльский день, на Иртыше лёгкая рябь, и он серебрится на

повороте, как бок большой сильной рыбы...

***
Самая чистая, прозрачная вода в Иртыше — в середине осени. Имен+

но в эту пору он — “беглец зеленоводый”, как назвал его когда+то Павел
Васильев.

***
24 августа 2009 года. Иртыш сегодня утром был так тих, так умирот+

ворённо спокоен, что в нём, сохраняя цвет и едва заметно подрагивая, от+
ражался пойменный лес на другом берегу.

***
В жаркую июльскую пору на набережной, под соснами, можно услы+

шать, как раскрываются на деревьях с лёгкими щелчками молодые со+
сновые шишки.

И ещё увидеть, как через несколько дней после обильного дождя наши
предприимчивые земляки собирают под деревьями на берегу шампиньоны.

Птицы
Набережную уже давно облюбовали дятлы. Чаще всего их можно тут

встретить зимой. С одной стороны, это говорит о неблагополучии зелёного
наряда правобережья в пределах городской черты, ведь дятлы добывают
себе пропитание, главным образом, на больных деревьях. Ну а с другой —
о том, что эти птицы стали признавать зелёную часть набережной лесом.
И хотя ещё не устраивают здесь свои гнёзда, как, например, сороки, но
зато охотно кормятся. И стучат, стучат, стучат...

Иногда на отрезке пути от улицы Лермонтова до спасательной стан+
ции я насчитывал до четырёх+пяти дятлов. Раньше это всегда были чёрно+
пёстрые, короткохвостые птицы, а недавно стали встречаться их сородичи
совсем другого, если так можно сказать, применительно к дятлу, — страш+
новатого вида. Эти — сплошь чёрные, с удлинённым, конусообразным ту+
ловищем — чем+то напоминают героя зарубежных фильмов+страшилок
Бэтмана, который в своём тёмном плаще летает по небу и вершит свой суд.

Однажды в конце лета я видел, как дятел, устроившись на вершине
клёна, лущил сосновые шишки. Через несколько дней под ним была целая
россыпь “растопыренных” шишек. Я показывал этот “феномен” несколь+
ким людям и предлагал им объяснить, что это, откуда под клёном столько
сосновых шишек? И никто не мог правильно ответить, а некоторые мне не
верили, когда я им говорил, что это дятел.

Блёстки
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...Когда я утром иду на работу и встречаю дятла, у меня сразу улучша+
ется настроение — для меня это всегда добрая примета. Такой же считаю
суетящуюся пару трясогузок, которые стали попадаться мне (жаль, только
летом) у фонтана в верхней части набережной.

***
Иртыш в районе Павлодара не замерзает из+за тёплого течения про+

токи, охлаждающей турбины Аксуской ГРЭС. Это плохо и для самой реки,
и для живущей в ней рыбы, и для пойменного леса, вынужденного зимо+
вать в сырости.

В сильные холода, когда нет ветра, Иртыш как будто отгораживается
от города белой, зыбкой завесой пара...

В тот год морозы в январе стояли под сорок, и почти каждый день на
Иртыше, в районе спасательной станции, можно было видеть пару диких
уток, прилетающих на открытую воду то ли кормиться, то ли греться... А
может, за тем и за другим одновременно. Где они проводили остальное
время суток, где ночевали, пережили ли зиму?

***
Конец октября... Холодно, но снега ещё нет. На берегу неуютно и ветрено.

И только сорока+чистюля неслышно скользит меж голых ветвей у самой воды.

***
18 августа 2009 года. Опять видел по пути на работу стаю коршунов,

летящих откуда+то из+за Иртыша к Павлодару. Впрочем, стаей в прямом
смысле слова их вряд ли можно было назвать, хотя, насчитав больше трёх
десятков, я сбился со счёта. Они летели разрозненными группами, по не+
скольку птиц и поодиночке, на разной высоте, некоторые “притормажи+
вали” и кружили над поймой и над рекой... И почему+то коршуны не обра+
щали никакого внимания на потенциальную добычу — голубей, пролета+
ющих внизу и сидящих на песке у воды.

Никогда ещё я не видел над Павлодаром столько коршунов как минув+
шим летом. Или это был взрыв их рождаемости, связанный с какими+то
природными “сдвигами”, или изменились традиционные маршруты миг+
рации коршунов, и наш город оказался на их пути по этой причине?

Впрочем, тем летом мне приходилось наблюдать обилие коршунов и в
степи, неподалёку от Железинки. Наверное, всё же их вывелось в предыду+
щие годы больше обычного.

“Моржиха”
Конец декабря. Раннее утро, ещё темно... Мороз за 30 градусов. На

набережной ни души, и только ближе к спасательной замечаю впереди
одинокую фигуру. Догоняю и слышу:

— Здравствуйте!
— Здравствуйте?
— Вы меня не узнаёте?
— Нет... Да и темно...
— Я мама Гали Шестопаловой.
— А что вы тут делаете в такое время?
— У нас назначен сбор группы “моржей” на девять утра...
— Вы что, и купаться ещё будете? В шесть утра, кажется, 36 градусов

было...
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— Это в шесть утра, а в начале десятого будет всего тридцать или
меньше... Уже можно будет купаться...

Пришёл на работу, послал молодого журналиста: хотелось удостове+
риться — будут всё же окунаться в воду или нет?

Купались!
Теперь вот и сама Галина Павловна Шестопалова стала завзятой “мор+

жихой”. Удовольствие, уверяет, неописуемое...

Кто  как  оздоравливается
Никого уже не удивляют сегодня павлодарцы, обнимающие по утрам

на берегу деревья — кто сосну, кто берёзу. Отождествляя себя с ними, наши
земляки черпают из них энергию...

Но вот совсем другая картина... Милицейский пост+будка на набе+
режной... Напротив — сосна, у неё вниз головой не то стоит, не то висит,
зацепившись валенками за ветку, мужчина. Чуть притормаживаю...

— Привет редактору, — слышится снизу, — ну как там у вас в редак+
ции, власти не донимают?

— Здрасьте, — отвечаю машинально и замолкаю: как+то не очень часто
приходилось говорить с человеком, стоящим+висящим вниз головой...

— Что — удивляетесь? А ничего тут такого нет — нормальное упраж+
нение, я его делаю уже лет двадцать... Отлично себя чувствую — всегда в
тонусе. Никакого простатита и прочих мужских болячек. Женщины до сих
пор не обижаются...

Лет ему — 72. На дачу и обратно с весны до осени (она в районе трак+
торного завода) ездит только на велосипеде.

Лошадиная  тропа
У поэта Василия Лукова есть такая строчка: “Как вкусно пахнет кон+

ский пот...”. Кто+то, может, сморщит нос от подобного сравнения, между
тем оно очень верное: если вы когда+нибудь в жизни имели дело с лоша+
дью, то никогда не забудете этого неповторимого запаха. Да и вообще об+
щение с этими удивительными животными, особенно в детстве, остаётся
в памяти навсегда. Как первая любовь...

Причём здесь набережная? При том, что в последние годы здесь не+
изменно появляется статный казах средних лет, а с ним две или три его
лошади. На них он за символическую плату катает верхом всех желаю+
щих. Чаще всего вокруг него собирается ребятня, которой всё интересно.
Притом девчонок, кажется, всегда больше... Они и смелее садятся на глав+
ного хозяйского коня — высокого, статного, тонконогого (они чем+то похожи
с хозяином). И тогда “учитель” бежит рядом с наездницей, подсказывая ей
на ходу, как надо себя вести.

Не думаю, что этот человек много зарабатывает таким образом. Но то,
что он делает, заслуживает огромного уважения. Потому что он пробуждает
в детях лучшие из человеческих чувств. Как жаль, что наши чиновники от
образования до сих пор не додумались до того, чтобы найти достойное при+
менение урокам доброты и человечности, которые он по сути бескорыстно
даёт на глазах у всех...

Предложение
Она встретила меня, как только я повернул на набережную. Сначала про+

сто бежала поодаль, будто сама по себе, будто ей нет до меня никакого дела...

Блёстки
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Потом приблизилась чуть+чуть, словно приглашая обратить на неё внимание.
Потом забежала вперёд и бежала прямо передо мной, всё время оглядываясь и
как будто говоря: “Ты посмотри, какая я — красивая, умная, воспитанная, хо+
чешь, я буду с тобой? Вот увидишь — ты не пожалеешь об этом!”.

Это и вправду была очень хорошая собака, она сразу мне понравилась...
Я остановился. Остановилась и она, как будто вновь говоря: “Ну что

же ты, давай, решайся!”.
“Извини, — сказал я, — вижу, какая ты хорошая, но куда я тебя возьму?”.

“Эх ты, — читалось в её ответном взгляде, — я к тебе со всей душой, а ты...”.
Я ушёл. А она осталась. И больше мы с ней не встречались.

Упорство
Начало 90+х годов теперь уже прошлого века... Каждое утро, идя по набе+

режной на работу, я встречал эту пожилую женщину, бегущую на лыжерол+
лерах. И делала она это так истово, упорно, как будто хотела кому+то (или,
может, себе самой) что+то доказать... Я не знал, кто она, есть ли у неё семья,
близкие... Мне почему+то казалось, что она одинока. И я пытался предста+
вить себе историю её жизни... Когда+то она была молода и, вероятно, обреме+
нена шлейфом житейских забот, любила и была любима, растила детей... А
теперь всё в прошлом; остались лишь старость да одиночество, да эта давняя
страсть к движению — наверное, единственное, что приносит ощущение
полноты жизни. И этот бег стал своеобразным ритуалом, с которого начина+
ется её день. Это — и образ жизни, и смысл её, и мировоззрение...

Той женщины на набережной давно уже нет. Теперь мне встречается
бегущий мужчина средних лет: коренастый, жилистый, на длинных кри+
воватых ногах. Бывает, когда я иду от улицы Лермонтова до спасательной
станции, он успевает мне встретиться дважды. В нём то же упорство, и та
же неистовость, что были в женщине на лыжероллерах. Он ни с кем не
заговаривает и не здоровается на бегу. Он весь — в этом беге. И, как когда+
то давно, я пытаюсь представить его жизнь. Пытаюсь и не могу... И тогда
говорю себе: “Движение есть жизнь”, — и ускоряю шаг.

Ярмарка  тщеславия
Когда+то берег Иртыша от бывшего Дворца тракторостроителей и до реч+

ного вокзала был застроен сплошь одноэтажными домишками. Исключе+
ние составляли трёхэтажный “обкомовский” дом да спасательная станция.
Теперь же иртышский берег — настоящая “ярмарка тщеславия”, на которой
новые хозяева жизни будто соревнуются друг с другом — чей особняк или
дворец круче. Новые жилища, налепленные вдоль береговой линии, где по+
хорошему и строить+то подобные “хоромы” не следовало, вполне отражают
вкусы их хозяев. Вернее сказать, пристрастия, потому что о чувствах вкуса и
меры говорить не приходится. А роднят их все — высоченные глухие заборы,
как будто хозяева постоянно ждут нападения невидимого противника. И слов+
но в назидание потомкам стоят многие из них на улице основоположника
учения, заклеймившего капитализм, — Карла Маркса.

Степь. Времена  года
Один из знаменитых путешественников, побывавший в наших мес+

тах в конце девятнадцатого века, написал, что он не видел ничего более
однообразного и унылого, чем павлодарская степь.

Юрий   Поминов
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Вряд ли с этим согласятся те, кто родился и живёт здесь. Для тех, кто
способен видеть и понимать степь, она прекрасна в любую пору, во все
времена года.

Хорошо оказаться в степи весной, на исходе мая или в начале июня,
ранним утром... Зелёный ковёр трав, внятный запах полыни... Степь бла+
гоухает... Песня невидимого в небе жаворонка... Земной простор до самого
горизонта — неоглядная зелёная равнина, небо и ты... Найдётся ли чело+
век, чью душу не тронет этот неброский, радующий взор пейзаж?

Умытая быстрым июньским дождём степь ходит под утренним солн+
цем волнами и лоснится от солнца, как круп молодой сытой кобылицы.

Осенняя степь в погожие дни дышит спокойствием и умиротворени+
ем, а в ветреную пору поёт: это ветер играет на струнах трав свою никогда
не повторяемую мелодию.

Осенью в степи можно увидеть самую земную из всех земных картин
— рукотворную: золотистые хлебные поля от горизонта до горизонта...
Всюду, куда хватает взгляда, хлеб, хлеб, хлеб... Разве такое забудешь?

Полна очарования и тайны скованная морозом зимняя степь, когда
над ней курится позёмка и когда на белой равнине так гармонируют, до+
полняя друг друга, цвет снега и прошлогодней травы.

В степи хорошо, неспешно думается, здесь отдыхаешь душой, как
будто оттаиваешь, и начинаешь верить в то, что кажется совершенно
недостижимым в “другой” жизни...

Сила  жизни
Когда я впервые попал в Баянаул, то был очарован не только его кра+

сотами, но и поражён невероятной силой жизни деревьев, растущих здесь
прямо на камнях. Вообще же примеров живучести в природе настолько
много, что их трудно описать. Вот ещё один...

Около двух десятков лет назад наше семейство стало хозяином дачного
участка. Совсем небольшого — в четыре с половиной сотки, зато в тихом ук+
ромном месте, на самом берегу старого русла Иртыша, ставшего протокой.
Прежние хозяева дачки посадили за её забором несколько карагачей — с вполне
определённой целью: чтобы они, набрав силу, держали своими корнями берег,
не давая ему осыпаться. И вот уже почти полвека карагачи успешно справля+
ются с этой задачей. Но им давно стало тесно на глинистом, твёрдом, как ка+
мень, берегу... Мало того, что карагачи затеняют добрую половину нашего и
без того крошечного сада+огорода, лишая его солнечного света, но они каждую
осень щедро рассыпают по всему участку свои семена. И молодой карагач каж+
дой весной всходит как сорняк повсюду, порой в самых, казалось бы, неподхо+
дящих для этого местах — среди зарослей малины, под раскидистой яблоней+
“уралкой”, в центре грядки лука+батуна... И если вовремя не вырвать эту юную
поросль, потом уже ничего нельзя сделать. Как+то росток карагача забрался в
куст чёрноплодной рябины, так быстро окреп там и укоренился, что мне — что
бы я ни делал — никак не удавалось его выжить. Каждой весной карагач вновь
давал отростки, а рябина всё хуже плодоносила и чахла, чахла, чахла... В кон+
це концов пришлось выкорчевать карагач вместе с ней...

Так и проходит наша совместная жизнь со старыми карагачами — в
постоянной борьбе с переменным успехом. Каждые два+три года мы бес+
пощадно обрезаем их кроны, а они затем отрастают вновь. И меня вполне
устраивает то, что у нас с ними в этой упорной борьбе — боевая ничья...
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Весной
В детстве я, наверное, больше всего любил пору ранней весны. Когда,

оттаивая, совсем по+особому пахнет земля, наполняясь живительными
весенними соками, когда пробивается к солнцу первая робкая травка, ког+
да едва набухают почки... В такую пору хорошо было выйти за село, при+
сесть на уже подсохший пригорок, ощущая, как сильно и свежо тянет хо+
лодком и сыростью из близкого берёзового колка, где ещё лежит снег... И
просто посидеть, ни о чём не думая...

Верное  средство
Знакомая дачница, вернувшаяся из Крыма, поделилась весьма экзоти+

ческим способом повышения всхожести семян огурцов, позаимствованным у
тамошних огородниц. Перед тем как высаживать семена в почву, женщины
заворачивают их в тонкий слой бумаги и помещают на сутки+двое меж соб+
ственных грудей. А груди у тех женщин — ого+го! И вот, напитавшись неведо+
мыми жизненными соками, семена прорастают — как из пушки!

Просьба
Наша родственница+“сетевичка” распространяет лечебные препара+

ты. Среди её клиентов и пожилая супружеская пара: ему чуть+чуть за во+
семьдесят, ей — около того. Они следят за собой, ведут здоровый образ
жизни, иногда советуются с ней.

И вот один такой звонок:
— Леночка, нам нужна помощь!
— Что такое, Клавдия Семёновна?
— Да всё в общем в порядке, но не найдётся ли у тебя, Леночка, что+

нибудь для моего Петруши?
— А что с ним?
— Да что+то слабнуть стал по мужской части...

Новояз
Наши дни... Вот+вот начнётся региональная конференция правящей

партии... У входа в зал мечется взмыленный партийный функционер, пы+
тающий руководителей делегаций “с мест” одним+единственным вопросом:

— У вас все омандачены?!
Что в переводе с тарабарского на русский означает: все ли партийцы

получили мандаты для голосования?

Каким  должен  быть  начальник
Один мой старый знакомый, большую часть жизни проработавший в

колхозе бригадиром, точно знал, что он должен быть:
— Товстый, лысый, пузатый и чтоб в очках!

Не  забывайся!
Студенческие годы... Библиотека. Стоим в очереди за книгами... Де+

вушка передо мной замешкалась, библиотекарша ей сердито:
— Проснитесь, девушка, 25+й съезд партии идёт!

Характер
Мой знакомый Н. Ф. — человек чрезвычайно строгих правил. Жена

его рассказывала:
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— Сварила украинский борщ — Н. Ф. его очень любит. Налила ему в
любимую тарелку, нарезала хлеб, поставила соль, перец, ложку и вилку
положила... И тут как на грех зазвонил телефон... Ну и заговорилась с под+
ругой... Прихожу минут через 15, на столе всё как было, и борщ стоит не+
тронутый... “Что случилось, Н. Ф.?” — я его дома по имени+отчеству зову.

— А сметана где? — спрашивает. Она в холодильнике была, я её на стол
забыла поставить.

Закон  гостеприимства
Директор управления каналом “Иртыш — Караганда” Алексей Ива+

нович Баталов рассказывал о своей поездке, ещё в советские времена, в
Грузию. Там друзья его друзей решили показать ему город Гори, родину
Сталина, где сохранился величественный памятник вождю.

Приехали поздно, было уже темно, у памятника — ни души... Гостеп+
риимные грузины тут же выставили — прямо на капот машины — выпив+
ку и закуску. Только разлили по первой — появился милиционер: что, мол,
граждане, общественный порядок нарушаем?

Хозяева стали ему объяснять: “Это наш гость из Казахстана, сказал,
что не простит себе, если не увидит Гори и этот памятник... Как мы ему
могли отказать? Ну а всё остальное — сами понимаете...”.

Милиционер задумался — лишь на мгновение и сказал:
— Ладно... Тогда мне тоже налейте.

Секрет  успеха
Владимир Александрович Иноземцев — известный агроном+садовод —

буквально одержим своим делом. Говорит мне:
— Вы, может, не поверите, но у деревьев душа есть. И они, и кустарни+

ки всё слышат, понимают, чувствуют. У меня, было дело, долго слива не
плодоносила, и я тогда ей пригрозил: “Доиграешься у меня — вырублю!”. И
что вы думаете — подействовало — на следующий год зацвела!

А пчеловод Владимир Иванович Чужба о своих успехах говорил так:
— Да нет у меня никаких секретов. Просто пчелу надо любить больше,

чем жену!

Посмотрел  телевизор...
Середина шестидесятых годов. В Павлодаре началось телевизионное

вещание, а с ним появились в домах и первые телевизоры. Внук спрашивает:
— Бабушка! А можно я телевизор посмотрю?
— Можно... Только не включай.

Тест  на  профпригодность
Мой однокурсник Лёха Закутаев, художник+любитель, хотел во время учё+

бы подработать по оформительской части в автобусном парке. Замдиректора
— завхоз долго и недоверчиво рассматривал его рисунки, потом спросил:

— А вождей писать можешь?
Лёха тут же набросал профиль Ленина и был взят “подснежником” —

слесарем низшего разряда на полставки.

Секрет  долголетия
Ему уже за восемьдесят, но он, как говорится, ещё вполне... Объясняет:
— А я всю жизнь болею...
— То есть?
— С детства болею и борюсь со своими болячками... Так и живу...
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Забота
Самое близкое и дорогое для неё существо в мире — кот. И вот ещё

одно проявление этой безграничной любви — она делится с подругами
своими тревогами:

— Если со мной что случится, как он один будет? Он же не сможет
сам, он такой неприспособленный...

История  рождения
Один из старых журналистов рассказывал мне свою родословную:
— Мой прадед по отцу воевал в русском экспедиционном корпусе во

Франции. Влюбился во француженку и хотел остаться во Франции на+
всегда. Случайно попал в театр, где выступала русская труппа, услышал
песню “Вечерний звон”... Расплакался, вернулся домой, в Россию... И че+
рез какие+то сто лет родился я...

Чем не сюжет для романа, фильма?

Награды
Был на юбилее у Г. А. Бабина. Он, показывая на внуков:
— А это два моих ордена!

Любитель  буквы “К”
Он был к ней явно неравнодушен, говорил, например, так:
— С какой кстати... Климактические условия.

Анекдот
Анекдот, родившийся через несколько лет после перестройки:
— Что нам дала перестройка?
— Правду, только правду и ничего, кроме правды.

Новый  облик
Одно время я в целях похудения перешёл на раздельное питание. И

был весьма горд тем обстоятельством, что все друзья и знакомые с одобре+
нием отмечали произошедшие в моём облике перемены. И только млад+
ший брат сказал:

— У тебя, брат, теперь голова на шее как+то ненадёжно держится...

Антисемит
Ему сказали, что Петров+то, оказывается, еврей.
— Ну вот — уже и фамилии наши порасхватали, — следует в ответ.

Тост
В Павлодаре праздновали десятилетие первого частного роддома. Его

владелица провозглашает тост:
— Так выпьем же за те ворота, через которые все мы входим в этот мир!
Среди гостей лёгкое замешательство — это на что она намекает?
— За ворота роддома ! — энергично завершает тост владелица, и гос+

ти с облегчением опорожняют бокалы.

Где  искать  счастье
Несколько лет веду занятия у студентов — будущих журналистов.

Удивляюсь тому, что они совсем не похожи на студентов моего поколения.
И ещё никогда не знаешь — чего от них ждать.
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Однажды у нас возник разговор о том, что такое счастье. Спорили+
спорили, но так ни до чего и не договорились. И тогда я предложил:

— Напишите об этом всё, что вы думаете. Это будет практическое за+
дание к зачёту.

Они написали, некоторые очень интересно. А в тупик меня постави+
ла студентка, сочинившая примерно следующее: “В Павлодаре есть мага+
зин “Счастье”. Я на днях зашла туда и купила книгу Ю. Поминова “Живу”.
Так я обрела своё счастье”.

Шутила? Иронизировала? Издевалась? Не знаю... Но зачёт я ей поставил.

Как  умирают  мечты
— В 20 лет я мечтала покорить Эверест. В 35 поняла, что сделать

это мне не удастся, но я смогу хотя бы увидеть его: прилечу в Непал,
поднимусь в промежуточный лагерь, откуда видна вершина. В 45 лет мой
лечащий врач сказал: “Летать на самолётах, голубушка, вам теперь
нельзя”. А на поезде туда не доедешь... Вот и смотрю на Эверест по телеви+
зору, недавно к кабельному подключились...

Говорит  мать
С интересом смотрит по телевизору передачу про то, как в очередной

раз “дурят нашего брата” и комментирует:
— Вот обули, так обули — из сапог в лапти!

***
Знакомые купили дом в деревне. И теперь жалуются матери, что с

ним, оказывается, столько хлопот, да и расходов тоже. Мать им в ответ:
— А вы как думали: заварили кашу — так не жалейте масла!

Подарок
(Быль)

Они недавно поженились, жили очень бедно. Приближался день её
рождения, а у него не было денег даже на скромный подарок. И тогда он
выучил и прочитал ей наизусть “Незнакомку” Блока, которого она обожа+
ла. Она была счастлива.

Правда  жизни
Спрашиваю у знакомого, как чувствует себя его мать, которая недав+

но перенесла тяжёлый инсульт.
— Ждём, — отвечает он, занятый своими мыслями.

Эрудит
Новый русский, просматривая программу телевидения:
— Что там у нас сегодня? “Гранатовый браслет” — боевик, наверное...

А вот ещё — “Убить пересмешника”. Опять у них ошибка — ясно же, что
“пересменщика”.

Игра  слов, или  Чувство  меры
В компании — с художником И. В. Лагутиным... Ему было уже под

девяносто, он — ученик знаменитого художника Батурина, который
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знавал Льва Толстого... Все готовятся выпить по первой... Иван Василье+
вич в раздумье — пить ему нельзя. Выдержав паузу, говорит:

— Ну разве что...
— Чуть+чуть? — добавляю я.
— Нет, это будет уже лишнее... Именно — разве что...
Рюмочку всё же выпил.

Бремя  выбора
Молодая наша сотрудница, за которой ухаживали сразу двое или

трое парней, никак не могла определиться — на ком остановить выбор.
Наблюдая за её метаниями, — и тот вроде хорош, и другой, и третий —
повидавшая жизнь журналистка замечает:

— Ты сильно+то хвостом не верти — за всех всё равно не выйдешь...

Миг  бытия
Всего раз в жизни я видел, как сходятся+расходятся на встречных

курсах самолёты. Наш аэробус летел выше, а где+то под нами, сбоку, не+
слышно нёсся встречный самолёт. Его было отлично видно... Но сошлись и
разошлись два “борта” так быстро, что мгновение спустя уже не верилось:
было это или не было? О встрече напоминал лишь на глазах тающий след,
оставленный встречным самолётом...

Подумал тогда: не то ли самое и жизнь большинства из нас — мгнове+
ние в бесконечном потоке бытия? А след оставляют совсем немногие...

Из  писем  в  редакцию:
Ярко горит звездарий молодых дарований в нашей школе для ода+

рённых детей...

***
Или возьмём, к примеру, Австралию — страну овц...

***
В Иртышском районе началась жеребьёвка кобыл.

***
И вот, не успела я отклематься от первого брака, как на мой мораль+

ный облик стал покушаться этот преподобный Коля.

***
Поскольку я до сих пор не женат, мне поневоле приходится иметь дело

с посторонними женщинами...

***
Журналистка Ж. набросилась с видеокамерой на следователя, после

чего ей пришлось оказывать медицинскую помощь.

***
Успешно работают по линии наркобизнеса сотрудники нашего УВД.

Юрий   Поминов



6 16 16 16 16 1

***
Вот и муж мой всё время говорит: “Ты как человек такая умная, а как

женщина такая дура!”.

***
Из+за этой самой голоделицы (имеется в виду гололедица. — Ю. П.) я

временно потеряла дееспособность — сломала правую верхнюю конечность.

***
И несёт он эту свою мудрость по жизни, как Господи прости, грыжу...

***
Пишет вам Матрёна Федотовна Ренесанс...

***
Она мне стала за эти годы как мать, поэтому я решил её уматерить.

Почему же мне отказывают в этом?

***
“Гори, пылай, ристалище любви!” (из стихотворения, присланного в

редакцию).

Редакционные  были
Почти всю жизнь проработавшая в редакции телетайписткой, Несип

Айтымова говорила о себе так:
— Из газеты я ушла вместе с телетайпом...
И выговаривала нашему компьютерщику Володе, что это он лишил её

работы.

***
Присказка П. А. Побережникова:
— Русская речь без мата — что щи без томата.

***
Один из журналистов нашей газеты прославился в советские време+

на тем, что имел выговор за обман партии. Обещал на партийном собра+
нии больше не пить, и не сдержал слова. И секретарь парторганизации
настоял именно на такой формулировке.

***
Собираю необычные заголовки. Вот, например: “Ночью на директ+

риссе” (директрисса — полигон для ночных стрельб). Или вот ещё: “Пре+
дан землёй своей” (о бригадире+ветеране, который, к счастью, жив).

***
Редактор “ЗП” С. П. Шевченко и директор телецентра О. Ф. Лебедев

много лет дружили. Как+то оказались вместе в командировке в одном из
сибирских городов. Вечером поужинали в ресторане и, “уже хорошие”,
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решили прогуляться. На мосту порывом ветра у Олега Фёдоровича сорвало
шляпу, которая упала в реку. Он всё сокрушался: и шляпа эта ему нрави+
лась, и подарок к тому же...

— Да не переживай ты так, — сказал Сергей Павлович, — смотри!
Снял свою шляпу и швырнул её с моста в реку.
Так у них появился повод выпить ещё раз — за настоящую дружбу!

***
Виталий Данилович Ступак после перехода из “Звезды Прииртышья”

собкором в “Казахстанскую правду” жаловался:
— Это всё равно, что с двухспальной кровати перебраться на раскла+

душку.
В “ЗП” не ограничивали размеры материалов писучего В. Д., а в “Каз+

правде” собкоров по этой части прижимали.

***
Два журналиста “ЗП” вместе ездили в командировку. Один “отстре+

лялся” быстро, а другой беседовал с будущим героем долго. И объяснил
почему: очень уж нестандартная у него по советским временам биография
— родная его мать оказалась в Америке и теперь ещё там живёт.

— Неужели писать будешь? — не поверил собрат по профессии, по+
скольку времена были партийно+строгие.

— Буду, и заголовок уже придумал — “Мама из Чикаго”.
— Плохо, — резюмировал коллега, — назови лучше “Не пропал без

матери мальчонка...”.

Эту песню  не  задушишь
Покритиковал В. Лукова за его обличительные стихи, сказал, что мне

больше по душе его лирика. Он тут же отреагировал — через день или два
принёс стих+возражение, который начинался так:

Твердит о лирике редактор:
Пиши любовные стихи!
А я как без солярки трактор,
Заглох... ржавеют лемехи.

Дальше — о развале всего и вся на просторах СНГ, о потере ориенти+
ров и идеалов, о беспросветности жизни... И вот концовка:

Молчи о лирике, редактор:
Не тянет нынче на грехи.

(надо полагать, любовные. — Ю. П.).
Я, как тот атомный реактор —
Бомбят протонами стихи.

Тут тебе сразу всё: и чувства, и образы, и даже самопародия.

г. Павлодар.
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Предзимье
О, зрелости предзимнее бытьё!
Торопит листопад, увы, зима седая.
А я живу, её не замечая,
И не впадаю в спячку, в забытьё.

А это время вдоха на бегу.
Так много дел, короче таймы жизни.
Так радостно, когда лучами брызнет
Среди дождя мне солнце на лугу!

Спокойней жизнь, привычнее уклад,
Тоскливей взгляд на птиц в осеннем небе.
И чем быстрее дни уходят в небыль,
Тем сладостней мне горький аромат.

Ошибки жизни стали так ясны, —
Так на эскизе правка перспективы.
Понятны чувства, страхи и мотивы.
Пора предзимняя с предчувствием весны.

Летний  звездопад
Ночная тишина. Неона льётся свет.
В аллее парка сосны скорбно одиноки.
Сквозь свет былых побед, сквозь россыпь юных лет
На белый лист летят задумчивые строки.

Поэзия

Вера   СЛЕПНЁВА
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Прошив небесный свод, войдя наискосок,
Звезда шальной стрелою пространство осветила.
И отпечаток лёг на беленький листок
Лишь точкой временной: что есть, что будет, было.

Из “было” образ тот, который рядом был.
Он мне дарил цветы и звёзды неумело.
Как молод был тогда! И, кажется, любил!
А может, не любил… Ну разве в этом дело!

А в “есть” — сама звезда. И верность. И Любовь.
Даря вселенной свет, я медленно сгораю.
И каждый день в своих стихах рождаюсь вновь,
И в звездопаде лета звездой шальной играю.

А в “будет”… Что гадать? Что должно на веку,
То сбудется, как этот мой звездопад внезапно.
Не тороплюсь вписать последнюю строку.
Впишу стрелой огня, сгорая безвозвратно.

***
Как потеряны дни! Это время бесценно!
Камертоном звучит в сердце грустная нить.
Вечны искры любви, душа тоже нетленна.
Память сбросом в архив может жизнь упростить.

Но зачем упрощать? В прошлом юность хохочет.
Улыбается зрелость. Старость грусти полна.
При цикличности жизни смена дня, смена ночи
По космическим меркам смене жизни равна.

Сколько циклов пройдём, возрождаясь душою?
Сколько встреч на земле или в мире ином?
Только знать бы, когда будет встреча с тобою,
На каком из витков станет явью, не сном?

***
Летят стремительно года…
Куда от воспоминаний деться?
У нас с тобой одна судьба.
И с нами память. Память сердца.

***
Кто сказал, что легко любить,
Что легко в жизни счастье добыть?
Чтоб любовью и счастьем напиться,
Надо много над ними трудиться.

Ежечасно в пути быть, в погоне,
Собирать по крупицам в ладони,
Отбирать из житейского хлама
По кусочкам, по блёсткам, по граммам.

Вера   Слепнёва
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И в ночи, даже если не спится,
Найти в грусти счастья крупицу.
День и ночь копить неустанно,
Брать от верности и от обмана.

Брать от каждой травинки, листочка,
От улыбки дочурки, сыночка.
Брать в подарок от звёзд и от солнца,
От всего, что судьбою даётся!

И тогда пусть завидуют люди,
Что вы счастливы и что вас любят!
Всем ответьте, как надо любить
И как счастье в жизни добыть!

***
Отрываю тебя от себя….
Я себя от тебя отрываю….
Эту землю, безумно любя,
Воспаряя над ней, покидаю.
И из синих звенящих небес,
И из далей далёких услышу
Плач родных. Осеняющий крест —
И душа поднимается выше.
Зазвенит от натуги струна,
Что сердца наши прочно связала.
Жизнь прошла, и другая страна
Возвратиться назад обязала.
И в последний, решающий миг,
Уже пению ангелов внемля,
Я услышу мольбу и твой крик,
И… душа возвратится на землю.
Ты меня прижимаешь к себе,
Я тебя к себе прижимаю…
Возвращенье к земле и к тебе
Как подарок Любви принимаю!

А  мне  говорят…
А мне говорят:

Кого ты спросила?
И снова твердят:

Зачем отпустила?
Пальцем грозят:

Потеряешь покой!
Под ухом шипят:

Уйдёт он к другой!
А я со смехом:
Ах, как я рада!
А я:
Потеха!

Ну что вам надо!
Найдёт другую — мои проблемы,

Стихи
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Давайте лучше
закроем тему!

А мне опять:
Кого ты любишь?

Шипят, шипят:
Рогатой будешь!

А я кричу:
Ему я верю!

Не ждите,
я

не хлопну дверью!
Он ясным светом

в моих глазах!
Солёной солью

в моих слезах!
По тонким жилам

костром горя!
Смогли бы вы

любить, как я?
А мне говорят…

И снова твердят….
Пальцем грозят…

Змеёю шипят…
Я Бога молю…

Его… люблю…

***
Не обессилю от разлук,
Я от разлук всесильной стану.
Я соль своих душевных мук
Не заменю на мёд обмана.

Не спутаю цвета души,
Не очерню, что белым светит.
Средь грохота или в тиши
Смогу желанное заметить.

Не породню добро и зло,
Сквозь них пройду спокойно, гордо.
А если в жизни не везло,
Приму как должное — покорно.

И если в наш семейный круг
Любовь всей глубиной заглянет,
Не обессилит от разлук,
Она ещё сильнее станет!

Вера   Слепнёва
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VII
Был полдень. Тучи сильнее вчерашнего заволокли небо. Батый медли+

тельными шагами прогуливался в своём летнем дворце Гулистан. На нём
был чёрный бархатный халат с серебряными вышивками на груди и плечах,
голову покрывал борик, отделанный по краям чёрным пушком, из+под кото+
рого по бокам и за спиной свисали косицы. Медленно гулял он по дворцу, то и
дело всматриваясь в суровые и мрачные лица тургаудов. Высокие, рослые,
крепкие воины+тургауды из дневной охраны были одеты в чапаны из грубого
сукна с короткими рукавами. Под чапанами виднелись стальные кольчуги,
а под кольчугами — шёлковые рубашки. На головах у них тоже были высокие
борики. Шёлковыми поясами подпоясаны чапаны, на которых с левой сторо+
ны висели кривые монгольские мечи. Одного взгляда хана было достаточно
для нукеров, чтобы отрубить этим мечом голову тому, кого приговорит к смер+
ти грозный владыка кипчакских степей.

Батый, всю жизнь воевавший и не ведавший страха, на этот раз был
чем+то обеспокоен. Это беспокойство не доставляло ему страха, но и не
давало спокойствия. Откуда это беспокойство, он не понимал. Может быть,
с того времени, когда великий князь Ярослав уехал в Каракорум к Гуюк+
хану. Какую+то опасность предвидел Батый в этой поездке. Сам по себе
Ярослав не был опасен для Золотой Орды, да и что такое сейчас для Батыя
измождённая Русь, в один миг он может отправить туда пять туменов, ко+
торые кровью зальют всю её землю. Но сделать это сейчас, когда Ярослав в
Каракоруме, нельзя. Если поступить так сейчас, то наиболее вероятным
будет союз между Ярославом и Гуюком. И тогда Ярослав станет опасен для
Орды. Но ещё неизвестно, с чем вернётся оттуда Ярослав. И всё же сидеть
сложа руки нельзя. Врага нужно убивать его же собственными руками.
Недавно приехал князь Михаил из Чернигова, ожидающий встречи с ним.
Вот кого нужно обласкать и приблизить к себе, поддержать у себя в Орде. В
случае, если Ярослав станет опасным, то можно будет выдать ярлык на
великое княжение Михаилу, дать ему в подмогу несколько туменов, и пусть
эти орусуты грызут друг другу горло, как собаки из+за кости.

Перед Батыем вдруг появился главный шаман Сача+Бэки, он пал ниц
перед ханом, затем встал.

— Что скажет наш главный шаман Сача+Бэки? — спросил Батый.
Шаман и его помощники были при дворце хана придворными астро+

номами. Они могли предсказать не только ветер, дождь или снег, но и,
высчитывая по звёздам, с астрономической точностью предсказать лун+
ное или солнечное затмение.

— Сегодня после долгого жаркого лета Великое Небо дарит нам осен+
нюю прохладу. Сегодня пройдёт дождь, а после него будет не холодно и не
жарко ровно месяц, а затем наступят холода, — ответил шаман.

— Что же ты хочешь от меня?
— Нет, не я хочу, а Великое Небо и боги хотят жертву. Нужно разжечь

священные огни, окропить их кровью жертвенного животного и пройти

Летопись Евразии

Бакытжан   УМБЕТАЛИЕВ

Противостояние
(Окончание. Начало в № 11 за 2010 год)
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обряд очищения всем, кто сегодня войдёт в твой шатёр. В твоём табуне
есть жеребец+четырёхлетка с отметиной на лбу, я давно к нему приглядел+
ся, нужно принести его в жертву.

— Хорошо, отведите его к моим пастухам, пусть шаман Сача+Бэки
сам выберет жертвенного жеребца, — повелел Батый своим нукерам.

— И ещё я хотел сказать, — обратился шаман.
— Я слушаю тебя.
— Вчера я проколол себе живот острым железом и разговаривал с

духами онгонами.
— И что же тебе поведали духи онгоны?
— Духи свидетельствуют, что тебя, великий хан, ожидает удача во

всех твоих делах и что главный твой враг — это Гуюк. Он нарушил законы
Потрясателя Вселенной, и поэтому долго не протянет.

— Что с ним будет?
— Ему осталось жить ровно три года, — ответил шаман и добавил: — И

поэтому жертву нужно принести вдвойне.
— Возьми ещё одного жеребца, а себе выбери пять самых тучных овец из

моего стада, — сказал Батый в знак благодарности за его предсказание.
Хан посмотрел на стоявшего рядом визиря Эльдеге и приказал ему

выполнять всё, что скажет шаман Сача+Бэки.
— Слушаюсь, мой повелитель, — ответил Эльдеге, низко склонив голову.
На миг в мыслях Батыя возник Гуюк и он вспомнил, каким тот спо+

койным и покладистым был в детстве. Но со временем совсем испортился,
дурное влияние на него оказала его мать Туракин.

Шаманы разожгли около десятка священных огней у входа в шатёр
Батыя, перед которым стояли образы каменных богов (обатасы) и духов,
минуя их, человек проходил через чистилище от злых умыслов, где его
покидают злые духи и человек очищается. Затем, поклоняясь обатасы,
человек следовал дальше в шатёр, куда он заходил не касаясь порога. Там,
в шатре, подавали мясо жертвенных жеребцов, кровью которых окропили
священные огни. Первым вошёл Орду, крепко обнял своего младшего бра+
та Батыя и понюхал его волосы. Батый усадил его справа от себя. Затем
вошёл Менгу — главный советник и помощник Батыя, за ним Сартак. Оба
упали на колени и поцеловали землю перед Батыем. Постепенно в шатре
собрались все золотоордынские нойоны, эмиры и беки. Справа от Орду
сидели Менгу и Сартак, но Берке запаздывал — он был на полуденном
намазе. По приказу бакаула слуги подносили в серебряных чашах мясо
жертвенных жеребцов и подавали кумыс, а вино — в золотых кубках. Ба+
тый посмотрел на Сартака: “Что же скажет мне мой старший сын?”.

— Ты знаешь, что к нам в Орду приехал князь Михаил из Чернигова?
— спросил он Сартака.

— Да, я его видел.
— Что ты посоветуешь мне?
— Я думаю, что его нужно приблизить к себе и оказать ему честь.
— Зачем? Ведь он наш враг, разве наш предок Чингисхан так посту+

пал с врагами?
— Да, наш великий предок учил, что врагов не надо жалеть, а с друзь+

ями нужно всегда дружить. — Сартак задумался: — Но, отец, разве Миха+
ил нам враг?

— Но он хотел склонить мадьярского короля против нас.

Бакытжан   Умбеталиев
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— И всё+таки, я думаю, что сейчас, когда князь Ярослав в Орде у Гуюк+
хана, нам не нужно спешить думать, кто из них нам будет врагом, а кто другом.

Батыя удовлетворил такой ответ сына. “Не зря я его привлёк к делу управ+
ления Ордой, а то только и знал, что пить вино и устраивать скачки от безде+
лья. Совсем изменился он”. Но внешне хан не показал сыну своей радости.

— Раз ты не знаешь, кто нам друг, а кто враг, тогда давай посмотрим
на твоего Михаила.

Батый повернулся к Эльдеге:
— Пошли гонца за Михаилом и встреть его с большим почётом.
Эльдеге, покорно склонив голову, вышел из шатра. В этот момент во+

шёл Берке, не касаясь порога. Он был в белой чалме, с чётками в руках.
Низко поклонившись Батыю, он исподлобья взглянул на Сартака, щуря
левый раскосый глаз, словно показывая ему своё недовольство. Он ни сло+
ва не проронил о том, что произошло на торговой площади, молча сел воз+
ле Менгу, куда указал ему Батый.

VIII
С тех пор как князь Михаил появился в ханской Орде, ему недолго

пришлось ждать приглашения Батыя.
В тот день он сидел вместе с боярином Фёдором и внуком Борисом и

трапезничал, как вдруг донёсся топот конских копыт. Прискакал гонец из
дворца, которого послал Эльдеге. Соскочив с коня, он зашёл в шатёр и то+
ропливо, взволнованно выпалил:

— Радуйся, Михаил, наш великий хан Бату, наш Саин+хан, оказыва+
ет тебе милость, он приглашает тебя к себе как почётного гостя, собирай+
ся, поедем.

Нукер стоял, словно чего+то ждал. Князь сразу смекнул:
— Не спеши, гость дорогой, — ответил он и налил в серебряную чарку

вина. — Садись и выпей с нами за радостную весть.
Нукер присел и враз опорожнил чарку.
— Чарку оставь себе, я её тебе дарю, — произнёс князь.
— Благодарю тебя, Михаил, — ответил нукер и засунул чарку под пазуху.
— А вот теперь скажи, гость дорогой, какова милость Бату+хана и за

что он мне её оказывает?
— О, вначале Бату+хан был зол на тебя, но его сын Сартак смягчил

гнев на милость, и поэтому наш Саин+хан хочет оказать тебе честь. Но я
скажу тебе, Михаил, держись за Сартака и молись за него перед своим
богом. Сартак — справедливый хан и милостивый, а теперь собирайся,
Бату+хан ждёт.

— Ну что же, тогда извини, гость дорогой, прошу подождать тебя сна+
ружи, пока мы тут соберёмся.

Когда гонец вышел, Михаил посмотрел на улыбающегося внука Бо+
риса, совсем ещё юного.

— Чему радуешься, Бориска, одному Богу известно, чего будет стоить
такая честь.

— Князь, господин мой, — встревожился Фёдор, — чую, недоброе ждёт
нас у ханского шатра. Сон я ночью видел, недобрый сон.

— Какой же сон? — спросил Михаил.
— Заходим мы с тобой, князь, в шатёр хана и спотыкаемся об его

порог.

Противостояние



7 07 07 07 07 0

Михаил, давно привыкший и смирившийся со всеми своими несчас+
тьями, посмотрев на Фёдора, задумался.

— И я чую что+то недоброе, Фёдор. Посмотри на небо, как тучи сгусти+
лись, но что же поделаешь, такова воля Божья. Будем молить Господа Бога,
чтоб дал он нам силы испить чашу горечи.

Когда Михаил с Фёдором и внуком Борисом предстали пред шатром
хана, то увидели перед ним каменные идолы+обатасы и шаманов, кото+
рые развели священные огни с обеих сторон в ряд. На головах шаманов
были островерхие колпаки с заплатками, на шеях у них висело множество
амулетов. Одеты они были в дырявые звериные шкурки и кружили вокруг
костров, ударяя в бубны. Звучало дикое, гортанное пение. Шаманы под+
прыгивали, преклоняя свои головы пред богами, затем ползали на коле+
нях, при этом издавая какое+то звериное рычание: то ли рёв медведя, то
ли вой волков или шакалов, смешанный с собачьим лаем.

Вставая на ноги, шаманы носились, как бешеные, вокруг костров, отго+
няя злых духов, затем падали на землю и тела их содрогались в судорогах.

— О, Господи, молю тебя, дай силы, дай силы, — шептал Михаил кре+
стясь. Страх объял его и Фёдора, когда они увидели это дикое зрелище.
Михаил уже собирался обойти священные огни и войти в шатёр, но ша+
ман Сача+Бэки воспрепятствовал:

— Остановись, — крикнул он. — Вижу, сидят в тебе злые духи, они боят+
ся священных огней, они же нашептали тебе не проходить сквозь огонь.

Сача+Бэки начал ходить около Михаила, тряся и размахивая рука+
ми, словно отгоняя от него злых духов:

— Сейчас же проходи через огонь, очистись от злых умыслов и покло+
нись нашим богам.

— Нет, — ответил Михаил, — я христианин, и я не могу пройти через
огонь и поклониться вашим богам, ибо это большой грех пред Господом
Богом, но я могу поклониться хану вашему, ибо он единый царь, постав+
ленный Господом повелевать народами.

Услыхав такой ответ, Батый обратился к Сартаку:
— Ну и что, ты по+прежнему считаешь, что этому человеку нужно ока+

зать честь?
Сартак сердцем чуял, что Михаил может отказаться от этого обряда

очищения, но почему+то внимания на это не обратил, полагая, что Миха+
ил, как и все орусуты, всё же пройдёт через огонь.

— Отец, ты же знаешь, что многие твои подданные, приходя к тебе,
проходят через огонь скрипя зубами, а особенно скрипят зубы у инозем+
ных послов. Твои подданные и так верны тебе, так не лучше ли отменить
для них наш обряд очищения?

Батый на мгновение задумался: “Да, сын прав, многие мои вернопод+
данные нехотя проходят этот монгольский обряд, потому что им не позво+
ляет этого их религия”. Батый посмотрел на Орду.

— Что скажешь ты, мой старший брат?
Орду молча поставил чашу с кумысом.
— Сартак прав, этот обряд можно отменить для этих подданных, но

Михаил провинился. Он был у мадьярского короля и хотел склонить его
против нас. Пусть загладит вину и пройдёт через огонь. Тогда мы поверим
в его повиновение.

Батый обратил свой взор на Менгу.

Бакытжан   Умбеталиев



7 17 17 17 17 1

— Проклятые орусуты, никогда они тебе не покорятся, ты ведь зна+
ешь, Бату. Когда мы брали их города, какое сопротивление они нам оказа+
ли, разве мы тогда прощали им это? Я согласен с Орду, пусть загладит
свою вину и пройдёт через огонь, — ответил Менгу.

— Что скажет Берке? — спросил Батый.
Берке было всё равно, кто пройдёт через огонь, мусульманин или хри+

стианин. Но сейчас он хотел наказать Сартака за его вмешательство на
торговой площади.

— Этот орусут хитёр, как лис, он скрывает свою непокорность под
личиною христианина, он наносит нам оскорбление своим неуважением
к обычаям наших предков. Пусть пройдёт через огонь, и мы поверим в его
покорность, — заявил он, мелко перебирая пальцами чётки.

Никто из троих прямо не сказал, что его нужно убить за неповиновение,
но они косвенно приписали ему наказание, означающее смерть. Сартак ре+
шил заступиться за Михаила. Заступиться — означало не согласиться с выво+
дами своих родственников, а особенно — со словами ненавистного ему Берке.

И Сартак спокойно возразил:
— Разве вы, отец, и вы, дядя, не знаете, что Потрясатель Вселенной

наш великий дед Чингисхан, никогда не заставлял человека отрекаться
от своей веры?

— А кто заставляет его отрекаться? — усмехнулся Берке.
— Но христианин не может поклоняться другим богам.
— Это ложь, я видел много орусутов, молящихся и плачущих перед

другими богами, у которых лица нарисованы на дощечках. И сколько у
них этих богов, не поймёшь.

— Это не боги, а лики святых, нарисованные на иконах, — пояснил
Сартак.

Берке стоял на своём:
— Если это не боги, а святые, то почему им молятся как богам? Это

мерзость пред лицом Аллаха, только неверные поступают так мерзко, и
пророк Мухаммед призывал убивать неверных.

Не отступал и Сартак:
— Однажды один мулла сказал: “Не будьте мусульманами по обреза+

нию плоти, а будьте ими по обрезанию сердца”. Для вас же, дядя, кажется,
обрезание вашей плоти важнее чистоты вашего сердца.

Сартак намекал на то, что каким бы мусульманином ни был Берке,
нравом он остался таким же злым и гнусным. Эти слова задели Берке, и
он, теряя душевное равновесие, ответил:

— Однажды я слыхал, как один орусутский священник произнёс сло+
ва Иисуса “Любите врагов ваших”. Я никогда не понимал, как можно лю+
бить врагов. Но теперь я вижу, как ты их любишь. Запомни: эти орусутские
князья — тебе враги, а врагов никогда не надо жалеть, так учил наш вели+
кий предок Чингисхан. А слова, которые ты сказал сейчас, это слова Му+
хаммеда, последнего пророка на земле.

Нетерпеливому Сартаку надоели ханжеские разглагольствования
дяди, и он вспылил:

— Ваш Мухаммед лжепророк, он был разбойником и грабил карава+
ны купцов. Как можно назвать разбойника Божьим пророком?

У Берке от таких нечестивых слов расширились зрачки, он был готов
наброситься на племянника и задушить его. Но, усилием воли сдержав
себя, ответил:
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— Неправда, он не грабил караваны купцов, он сам занимался тор+
говлей и сам наказывал тех, кто занимался разбоем, и всю жизнь боролся
за тишину и спокойствие у себя на земле. А в сорок лет ему пришло виде+
ние от Аллаха, в котором Создатель изъявил ему свою волю.

Не собираясь уступать, Сартак язвительно ответил ненавистному Берке:
— Это видение было от злых духов?
— Ложь! — вне себя от ярости вскричал Берке.
— Нет, правда!
— Твоими устами говорит сам Иблис, шайтан. Опомнись, глупец, Ал+

лах покарает тебя за это!
— Хватит! — повысил голос Батый. Он был недоволен возникшей пе+

репалкой. Эти двое настолько увлеклись спором, что забыли обо всём на
свете. — Разве вы запамятовали мудрость, внушённую нам нашим вели+
ким дедом Чингисханом? Она позволяет нам принимать Бога христиан
или мусульман, но мудрость нашего деда запрещает вносить смуту или
раздор среди нас, иначе мы станем такими же ничтожными, как эти ору+
сутские князья, не забывайте, что вы монголы.

Батыю, как и его деду Чингисхану, было всё равно, кто и какую религию
исповедует. Он даже считал, что из религии можно извлечь много пользы. И
не видел ничего плохого, если кто+то принимал чужую для монголов веру.

Но случившееся сейчас очень его обеспокоило, Батый увидел зачат+
ки непримиримой религиозной ревности у Берке и Сартака.

“Это очень плохо. Это может привести к вражде внутри Орды”, — поду+
мал он. Только сейчас хан понял, что его тревожило с утра. Словно Вели+
кое Небо давало ему знать, что он чего+то должен опасаться. Но прежде
всего надо решить дело с Михаилом. Как ему, хану, всю жизнь воевавшему
и ценившему в людях силу и отвагу, воспринимать добродетель, которую
несёт в себе Михаил? А что если его Сартак станет таким же добродетель+
ным, как этот Михаил, тогда кто будет управлять Ордой, кто поведёт войс+
ко на врага, с которым нужно быть жестоким, добродетель же в этом слу+
чае может быть лишь обузой. Нет, этого нельзя допустить.

Батый посмотрел на Эльдеге:
— Скажи этому Михаилу, пусть пройдёт через огонь, если же отка+

жется, то испытает гнев мой. Пусть повинуется или же умрёт.
Эльдеге вышел и объявил волю хана. Михаил молчал.
— Не гневи великого хана и выполни его волю, — повторил Эльдеге.
— Боюсь гнева Божьего более, нежели ханского, — твёрдо ответил князь.
— Бату+хан хочет оказать тебе честь и возвеличить тебя, глупец. Как

ты этого не понимаешь, своим отказом ты оскорбляешь его, — пытался
вразумить Эльдеге.

— Не нужна мне более мирская слава, хочу небесной, — упорствовал
Михаил. Тут к нему подбежал юный Борис со слезами на глазах:

— Деда, не хочу тебя потерять, умоляю, пройди через огонь…
Михаил крепко обнял внука.
— Не могу я этого сделать, Бориска, не могу. Молод ты ещё, но с года+

ми поймёшь меня.
Нежно утешая его, Михаил дал ему своё благословение и добавил:
— Передай мой низкий поклон отцу Иоанну. А матери своей и всем

родным нашим передай, что я умираю, нежно их любя.
Подошли два нукера, они силой оторвали Бориса от князя. Борис кри+

чал и рвался к деду, но нукеры крепко его держали и оттащили в сторону.
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Тут же были бояре ростовские, с которыми Михаил имел общение со
времени своего приезда. Они, стоя на коленях, упрашивали его:

— Князь Михайло, умоляем тебя, не ко времени ты возгордился, прой+
ди через огонь, а мы возьмём на себя грех твой и покаемся за тебя пред
церковью. Умоляем, ради нас выполни волю Батыеву.

— Что вы несёте? Неужто до сей поры не научились отличать чёрное
от белого? Говорите, что не ко времени я возгордился. Нет, не возгордился
я, а лишь смирился пред лицом Господа Бога, и не могу я ради вас согре+
шить пред ним и погубить душу свою.

Михаил отошёл в сторону, вынул Запасные Святые Дары и вместе с Фё+
дором причастился Святых Тайн. А затем, взяв псалтырь, пел громогласно
Псалмы Давидовы. После этого он обернулся к боярам ростовским и сказал:

— Не могу я ради вас погубить душу свою, не могу.
Час решительный наступал. Уже Эльдеге стоял, готовый дать знак

палачам. И когда Михаил скинул с себя княжескую мантию, Эльдеге мол+
ча кивнул палачам. Они со звериной яростью набросились на Михаила и
начали его избивать, раздирая на нём одежду в клочья. Бояре отпрянули
в сторону от ужаса. Лишь один боярин Фёдор стоял рядом, забыв о страхе.

— Терпи, князь мой, терпи, мучения предсмертные кратковремен+
ны, ещё чуть+чуть, и боль оставит тебя. И тогда Господь наградит тебя за
муки твои, — ободрял он Михаила.

Палачи продолжали жестоко избивать князя. Били, топтали ногами,
волочили по земле. Михаил, задыхаясь, выплёвывал кровь. Затем один из
палачей ударом ноги переломал ему руку, Михаил почувствовал адскую
боль, но, храня в себе мужество, не закричал. Постепенно боль начала по+
кидать его, и он, теряя сознание, не чувствовал ударов, наносимых ему. И
тут некий Доман, житель Путивля, отступник веры христовой, подошёл к
Михаилу, схватил его за волосы и прислушался. Михаил шевелил губами,
что+то шепча. Не в силах больше слушать это бессвязное бормотание, а
желая лишь “прекратить его страдания”, Доман вытащил длинный нож и
перерезал Михаилу горло. Кровь хлестала на землю, обрызгивая сапоги
Домана. После этого Доман отсёк голову Михаила от тела, высоко поднял
её над собой, показывая её всем, а потом бросил возле тела и ушёл.

Батый, вышедший из шатра, молча наблюдал за казнью, его порази+
ли твёрдость и мужество князя Михаила.

— Великий человек этот Михаил, — произнёс он вслух.
Рядом стояли Сартак и Берке. И Берке нарочно при всех воскликнул:
— Так будет со всеми, кто не повинуется воле великого хана!
Сартак бросил быстрый взгляд на Берке и промолчал. Берке почув+

ствовал, что за этим молчанием кроется огромная ненависть к нему.
Батый вошёл в шатёр, за ним последовали все остальные, затем, ос+

тановившись, хан повернулся к Эльдеге и спросил:
— Кто этот человек, который стоял рядом, а сейчас оплакивает его

смерть?
— Это его боярин Фёдор.
Батый задумался: “А не сделать ли этого Фёдора князем Чернигова?”.
— Скажи этому Фёдору, что его хозяин мужественный человек. Скажи

ему также, что я подарю ему престол Черниговский, только пусть пройдёт
через огонь, а если откажется, то умрёт такой же смертью, как и Михаил.

— Слушаюсь и повинуюсь, великий хан, — ответил Эльдеге, низко
склоняя голову.
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Фёдор сидел рядом с телом Михаила и горькими слезами оплакивал
его смерть:

— Господи, прими душу раба твоего убиенного с миром, — обращался
он в молитве, не заметив, как к нему подошёл Эльдеге, но услышал его
голос и поднял голову.

— Наш великий хан Бату передаёт тебе, что Михаил мужественный и
сильный человек, но он не повиновался его воле, а потому умер. Наш Саин+
хан дарует тебе престол Черниговский, только пройди через огонь.

— Нет+нет, — отказался Фёдор.
— Ты что, тоже не боишься гнева великого хана? — спросил Эльдеге.
— Боюсь, но более всего боюсь гнева Божьего. И вы, и хан ваш тоже его

убоитесь, когда он покажет вам гнев свой.
В ответ Эльдеге и нукеры, рядом стоявшие, громко захохотали. Этот

дикий смех сильно напугал Фёдора, и он, уже не помня себя, в страхе под+
нялся и побежал.

— Схватите его, он ваш, — приказал Эльдеге палачам, и те со смехом
и свистом вскочили на коней.

Фёдор бежал, не видя куда, ему казалось, что за ним катится огром+
ное, пылающее огнём, колесо, вот+вот готовое раздавить его, испепелить.

Ему чудилось, что колесо выкатилось из огненного чистилища и что
его отправили за ним вдогонку каменные боги. Вдруг он упал и почувство+
вал, что его ноги чем+то спутаны, — это был аркан, накинутый сзади, а
когда обернулся, то увидел над собой искривлённые смехом лица своих
палачей. Они волоком потащили его по земле.

Фёдор умер такой же мученической смертью, как и князь. Те, кто
казнил Михаила и Фёдора по праву, им принадлежавшему, разграбили
его шатёр и всё самое ценное поделили меж собой.

Сартак вышел из шатра, когда уже вовсю лил дождь. Он увидел юного
Бориса, сидевшего у тел отца и Фёдора. Борис оплакивал гибель обоих.
Рядом в безмолвии стояли бояре ростовские.

— Приведите ко мне человека, который отсёк голову Михаилу, — при+
казал Сартак своим нукерам. Спустя некоторое время Доман стоял перед
ним на коленях.

Сартак посмотрел на Домана, и на мгновение ему пришла мысль:
“Зарубить бы его саблей здесь же, но зачем? Смертью Домана он не умень+
шит количество гнусных тварей, живущих на земле. Таких людей, гото+
вых выслужиться, в Орде хоть пруд пруди”.

— Что тебе сказал Михаил? — спросил Сартак у Домана.
— О, великий хан, он сказал, что умирает, как подобает христианину.
— И всё?
— Всё, великий хан.
— Пошёл прочь отсюда, пёс, — крикнул на него Сартак, и Доман вмиг

исчез. Затем Сартак посмотрел на нукера из своей личной охраны. — Я
уезжаю к себе в улус, а ты останься здесь и доставь ко мне внука Михаила,
— велел Сартак, указав в сторону Бориса. Нукер низко склонил голову в
знак готовности. Сартак вскочил на коня и, несмотря на дождь, ускакал.

IX
Был уже поздний вечер, а дождь всё не переставал, принеся с собой

осеннюю прохладу. В шатре находились Батый и Менгу, остальные уже
разошлись. Менгу не мог уйти, он чувствовал, что Батый хочет что+то сказать.

Бакытжан   Умбеталиев
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Но тот молчал. Сегодняшние события заставили его глубоко задуматься.
Почему Михаил не повиновался, почему он предпочёл мучительную смерть
оказанной ему чести.

Никто из орусутских князей прежде не осмеливался на такой посту+
пок, или же он такой же сумасшедший, как эти, курящие гашиш, исмаи+
литы (ассасины, карматы)?

Нет, Михаил не похож на исмаилитов, в которых вселились злые
духи. Батый вспомнил о секте ассасинов, которые до времён тюрко+
монголов в течение полутора столетий наводили страх в странах Ближ+
него Востока. Своих приверженцев эта секта держала в духе фанатиз+
ма и нетерпимости к другой вере. Могущественной была секта, но как
яичную скорлупу раздавил её Хулагу+хан, внук Чингисхана от сына
его Тули (мать Хулагу была христианкой из рода керей). А его полково+
дец нойон Шармаган развеял в прах и разрушил их главную ставку
Аламут — Орлиное гнездо, находящееся в непроходимых горах южнее
Хвалынского моря. И если бы на пути Бату+хана стояла бы такая сек+
та, то он с ней расправился бы более жестоко, чем Хулагу, и более же+
стоко наказал бы её главарей, одурманивающих гашишем своих пос+
ледователей.

Сегодня Батый понял различие между истинно верующими и слепы+
ми фанатиками. И причиной тому был Михаил. Тогда зачем он приказал
убить его? Наверное, придётся отменить этот обряд очищения для поддан+
ных другой веры и издать закон о религии.

— Выслушай меня, Менгу, — обратился к брату Батый. — Я хочу из+
дать закон…

— Какой закон? — спросил Менгу.
— Закон, касающийся вероисповедания, — ответил Батый. — Нужно

издать закон не только у нас в Орде, но и во всей Монгольской империи.
— Ты хочешь издать указ, чтобы все подвластные нам народы покло+

нялись одному Великому Небу — Тенгри?
— Нет, вовсе нет. У нас в Орде любой человек может принять ту веру,

какую он захочет, главное, чтобы мы не забывали, что мы монголы… —
Хан помолчал и продолжил: — Я хочу издать закон для людей, занима+
ющихся делами Орды. Пусть любой человек — бек, эмир, нойон или же
мы, потомки Чингисхана, принимают любую веру — ислам, христиан+
ство или же буддизм. Но если кто+то из нас посмеет дела своей религии
смешивать с делами Орды, то увидит смерть. В таком случае пусть он
оставит свою религию и занимается делами Орды, или же пусть оста+
вит дела и живёт по законам своей религии. Я думаю, таким законом
мы сможем прекратить все раздоры и стычки в Орде, возникающие из+
за спора, чья вера и чей бог лучше.

— Слова твои мудры, мой брат Бату, но я думаю, не получится издать
такой закон, — засомневался Менгу.

— Почему ты так думаешь? — спросил Бату.
— Ты прав, мы не должны запрещать людям поклоняться своим бо+

гам. Хотя у нас есть свой бог Тенгри, мы в то же время принимаем веру
чужого для нас народа, чтобы усилить этим свою власть в завоёванных
нами странах. Примерами тому Берке и Сартак или же Гуюк.

Батый задумался. Да, Менгу прав, именем Бога мы управляем наро+
дами завоёванных нами стран. Они так и горят желанием взять в руки

Противостояние
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мечи и поднять их против нас. Одного страха, который мы вселили в серд+
ца покорённых народов, мало. Они должны поверить, что их бог дал нам
власть над ними, а для этого мы должны принять их веру. Да, одного стра+
ха мало. Не зря Менгу постоянно об этом говорит, не зря Бату сделал его
своим советником.

— Но что же ты предлагаешь? — спросил Батый.
— Орда наша сильна, у неё впереди большое будущее, а потому я пред+

лагаю не торопиться, время покажет, — ответил Менгу.
В шатре повисло молчание.
— Позволь, великий хан, мне удалиться, — попросил Менгу. Батый

молча кивнул ему, и Менгу ушёл.
Батый поднялся и медленными шагами принялся ходить взад+впе+

рёд. Значит, вот что с утра беспокоило его. Сегодняшнее происшествие
дало знать ему причину его загадочного беспокойства.

Уже стражу тургаудов сменили коптегулы, а хан всё ещё расхаживал
в глубокой задумчивости по просторному шатру. Почему? почему он не
может решить эту задачу, доставляющую ему беспокойство? Он вспомнил,
что и раньше задумывался над этим, но ни к какому выводу прийти не
мог. Тогда, ещё в юности, его, молодого и сильного, тянуло к военной славе,
а всё остальное оставалось на втором плане. Но теперь эта проблема буме+
рангом вернулась к нему, лишь после казни Михаила вопросы вероиспо+
ведания стали его занимать и тревожить.

Батый не находил ответа, как быть в этом случае, когда в созданной
им Золотой Орде живут разные народы и племена с различными языка+
ми (хотя основу составляли кипчаки и главным языком был кипчакский)
и различной верой. Это тенгрианство с шаманизмом, христианство, ис+
лам, буддизм. Другое дело — арабские страны и страны Запада, где ислам
и христианство были государственными религиями. Но в Золотой Орде
совсем не так, всё перемешано. В одном роду, где все связаны между собой
близкими узами, одними могли быть тенгрианцами, другие — христиа+
нами, третьи — мусульманами или буддистами. И все могли спорить меж+
ду собой, чей Бог лучше.

Какой же выход найти из этой запутанной ситуации и как соединить
воедино и сплотить все религии в один кулак? Неужели после его смерти
такие как Берке и Сартак начнут открыто враждовать друг с другом и в
клочья разнесут его детище — Золотую Орду?

— О, Великое Небо — Тенгри, не дай этому случиться, — тихо произ+
нёс Батый, устремив взгляд вверх.

Но успокоение не приходило. Хан продолжал вышагивать по мягким
коврам, ломая голову над треклятым вопросом, который завёл его в тупик.
Его Золотая Орда не была похожа на иные страны, где есть своя государ+
ственная религия. Если бы перед ним стояла другая задача: взять кре+
пость, разрушить город, разбить войско врага, то он бы решил её в два
счёта. Но сейчас его тревожило другое: как сплотить эти религии в еди+
ный кулак? Батый не мог найти ответа на этот вопрос. Вдруг он резко
выхватил саблю из ножен и со злостью нанёс удар по медному кумгану,
разрубив его на две части.

— Да, прав Менгу. Орда моя по+прежнему сильна. Торопиться не надо,
время покажет, — согласился Батый и удалился...

Бакытжан   Умбеталиев
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Эпилог
После своей мучительной гибели Михаил с Фёдором были причисле+

ны церковью к лику святых.
После этого прошли годы, и время показало, что после кончины Ба+

тыя в 1256 году сменивший его Сартак недолго был ханом Золотой Орды
— став жертвой коварства своего дяди Берке, он умрёт, отравленный ядом.
После этого нойоны, беки и чингизиды поднимут на белой кошме Берке и
провозгласят его ханом Золотой Орды.

Берке хотел, чтобы Сартака покарал Аллах. Но не Всевышний пока+
рал Сартака, ибо Аллах с гнусными деяниями человека ничего общего не
имеет, Сартака подло умертвил сам Берке.

Пройдут ещё десятилетия, и один из потомков Батыя Узбек, став ха+
ном Золотой Орды в 1312 году, объявит ислам государственной религией,
а в большой казахской степи останется предание, что “Вера в единого Ал+
лаха досталась нам от Узбека”.

Золотая Орда, находившаяся на Великом шёлковом пути, ощущала
на себе влияние обращённых на неё взоров мировых цивилизаций — Араб+
ской, Византийской, Римской, Китайской. Несомненно, под их воздей+
ствием Узбек решил сделать ислам государственной религией.

Тенгрианство и шаманизм в среде кочевых племён постепенно ста+
ли вытесняться исламом, поскольку эти древние верования в глазах ци+
вилизованного мира считались дикими и неприемлемыми. Особенно
ислам начнёт укрепляться в Средней Азии в период правления жесто+
кого Тамерлана.

Один из потомков князя Михаила, от сына его Мстислава, родится
среди племён Алаша в 14+м веке, он будет воспитываться при дворе бе+
лоордынских ханов. Его станут называть Карач+мурза (Караходжа). Он
примет ислам, а со временем, во второй половине 14+го века, станет
видным полководцем и первым человеком в Белой и Золотой Орде после
хана Тохтамыша.

Исторические источники, из которых были извлечены
события и факты, использованные в повествовании:

Н. М. Карамзин. “История государства Российского”.
Хильда Хукхэм. “Властитель семи созвездий”.
Мухтар Магауин. “Азбука казахской истории”.
Шапырашты � азбек Бек. “Т�п Тµ�иянан �зіме деіин”.
Ны¬мет Мы¦жан. “� аза�ты¦ �ыс�аша тарихы”.
Лев Гумилёв. “От Руси к России”.
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… И влюблённо свой век перелистывает…

Булат Окуджава “Человек”
Счастлив тот, кому в детстве привелось повстречать свою мечту. Осо+

бенно, если эта мечта имеет облик красивого, доброго, сильного человека,
творящего жизнь своими руками.

Для меня таким человеком на всю жизнь стал Шаукет Ахметжано�
вич Хабибуллин (1914—1966).

Родство  духовное
Наверное, самый драгоценный дар небес в человеке — сердечность.

Когда+то в юности мне привелось прочесть слова, ставшие пророческими.
Тогда они спасли мою веру в жизнь. “Доброта никогда не ведёт к глупости”.
Речь шла о жизни всемирно знаменитого художника, его взлётах и паде+
ниях, заблуждениях и победах. Возможно, мне очень повезло, потому что
всегда, с самых ранних лет, встречались поразительной душевной красо+
ты люди. Умные, высокие, добрые.

Культура. Общество. Личность

Сауле   БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

Благородное
сердце

Таким был Шаукет+абзи. Так звали его родные,
прежде всего мама моя. Он был эталоном благород+
ства, чуткости душевной и подлинной интеллиген+
тности среди близких родственников по линии
мамы. Нет, не самое близкое родство по крови сбли+
жает людей. Прежде — родство духовное. Оно —
навсегда, не подвластно ни времени, ни переменам.

Большая, тёплая, эта ладонь мягко ложится
мне на голову и гладит, едва касаясь. А как ра+
дужно освещается мир от лёгкого бережного при+
косновения! И тихий голос сверху ласково что+то
говорит, говорит… Слов почти не слышно, но сер+
дце замирает от благодарности и счастья. Это —
самые ранние впечатления от встреч с Шаукет+
абзи в нашей семье. Безгранично добрый, откры+
тый, доверчивый, он заботливо и нежно относился к семье своей любимой
племянницы, моей мамы, Сабиры Нурумжановны Балгожиной. Уже тогда,
приходя в гостеприимный дом, утопающий в зарослях сирени и акаций, в
свои 6+7 лет я ощутила трепет от сознания сопричастности чему+то большо+
му и прекрасному. Это — труд, которому посвятил свою судьбу и жизнь вы+
дающийся учёный, селекционер, уникальный человек Шаукет Ахметжа+
нович Хабибуллин. Он — из когорты тех незаурядных личностей, что слу+
жили Отечеству без громких слов и ожиданий похвалы, служили делом —
преданно, самоотверженно, бескорыстно. Сын репрессированного отца, он

Молодой  Шаукет  Ахмет�
жанович Хабибуллин.
1935. г. Казань.
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с детства познал тяготы жизни. Самым драгоценным даром судьбы оказа+
лась любовь матери, Анайки, как звали её всегда и родственники, и знако+
мые, и все близкие люди. После окончания Талгарского сельхозтехникума
Шаукет поступил в Тимирязевскую академию (Москва), которую окончил с
отличием. Рядом всюду была маленькая хрупкая мама, хлопотавшая о бла+
гополучии единственного сына, окружая его заботой и любовью. Велико+
лепная хозяйка, она готовила, как никто. Из картофеля ею были создавае+
мы шедевры кулинарного искусства — до 14+ти блюд. И юные сокурсники
Шаукета с восторгом принимали её талант, называя не иначе как “наша
Анайка”. Знал ли кто+либо из них, что “Анай” значит “Мама”? Важно дру+
гое. Любя и почитая любознательного, интеллигентного сына с утончённо+
аристократическим мировосприятием и твёрдым убеждением в силу и кра+
соту мира, молодёжь искренне восхищалась беззаветной и трогательной
опекой маленькой женщины над большим и, казалось, вполне самостоя+
тельным молодым человеком. Так было всегда, и много позже завершения
учёбы, отъезда в Казахстан, домой, и до конца дней.

Анай+Шамсуруй
Мне Анайка помнится изящной женщиной с тонким морщинистым

личиком и натруженными руками, вечно что+то пекущими, стряпающи+
ми, словом, творящими чудо домашнего очага, его тепло, аромат, магичес+
кую притягательную силу. Всё — без слов и лишних движений. Всё беско+
нечно ласково и мерно, незаметно в череде дней, часов, лет. Ароматы её
кухни навсегда сохранятся в моей памяти символами благополучия ду+
шевного и телесного. Тихо, мягко умела она заставить возжелать от её сто+
ла, даже если ты ничуть не голоден, если спешишь и опаздываешь, если
занят неотложными делами. Лёгкий наклон головы, взгляд, едва примет+
ная улыбка — и ты уже готов, нет сил отказаться. А потом блаженное со+
стояние умиротворения и нежелание отрываться от яств, столь искусно и
с любовью созданных и предложенных… Парамаш, баурсак, палау, чак+
чак, лагман, сурпа… Бессчётное число блюд и угощений, безмерная не+
жность и забота, помноженные на неустанный труд, рождающий чувство
бесконечности жизни — это всё милая наша Анайка, оставившая мир в 90
лет, пережив сына почти на три десятилетия.

Прежде не задумываясь о степени родства, лишь теперь узнала, что
Анайка — сестра моей прабабушки Ани, что зовут её Шамсуруй.

Одна из шести сестёр, она была особенно любима отцом, который
самые важные решения и дела поручал только ей со словами: “Она зна+
ет!”.  И не ошибся. Спустя годы, познав счастье любви и материнства, по+
теряв репрессированного мужа, эта маленькая женщина показала себя
самой стойкой и сильной, воспитав единственного сына одна, дав ему об+
разование, а впоследствии испытав горе его ухода и счастье видеть и рас+
тить двоих внуков — Рустема и Миру и правнучку Саиду.

Рустем
Рустем с детства был похож на отца, и Анайка нередко, как бы оговари+

ваясь, называла его Шаукетом. Гамбария+тате, супруга Шаукет+абзи, впер+
вые увиденная мной в том же 6+летнем возрасте, поразила воображе+
ние необычностью. Миниатюрная, энергичная, большеглазая, она была

Благородное  сердце
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полной противоположностью своего большого, несколько медлительного ти+
хоголосого мужа. Она была в юности балериной, танцевала в Киевском те+
атре оперы и балета. В ней кипела жизнь, и властный голос звучал повели+
тельно и звонко всё время: и за уставленным блюдами огромным столом, и
в зале+кабинете, и на кухне. А мягкий тенор Шаукет+абзи, словно резони+
руя, вносил покой. Ему вторила, почти беззвучно, Анайка, тенью возникая
из+за спин шумных гостей+родственников и тихой улыбкой и взмахом руч+
ки рождая гармонию уюта и нежности. Ни словом не обмолвившись о бедах
своей жизни, ни в юности, ни в молодости, ни тем более в зрелости и старо+
сти, эта удивительная в стойкости и душевной красоте пара Мать+Сын за+
ставляла даже в мимолётной мысли о них биться сердце учащённо, рождая
ответственность и неизменное благоговение, как ответную реакцию. Не оши+
бусь, утверждая, что в генах наших течёт кровь предков самых близких по
родству. Тому доказательством — не отдельные черты характера мамы моей
и отца — в моём случае, но весь духовный и материальный облик Рустема,
воплотивший стержень отцовской натуры — страстной, благородной, пре+
данной. Подросли его дети, внуки Шаукет+абзи, Илюша и Алёна, строя свою
жизнь на другом континенте, в Америке. А в Алматы растёт правнук Ален,
продолжая поколение Хабибуллиных.

Дело  жизни
То большое дело жизни, что было фундаментальным трудом биогра+

фии, Шаукет+абзи оставил в своих книгах, в научных трудах по селекции.
Дело огромной важности не только
в масштабах Казахстана, а прежде
— Советского Союза, но в ареале об+
щемировом — возрождение к жиз+
ни фруктов и плодов на нашей, ка+
захской земле — вот задача, кото+
рую решал кропотливо и неистово
Шаукет+абзи. Он разбивал сады,
выводя новые сорта чудо+плодов в
пригороде Алма+Аты, проводя там
денно и нощно всё своё время. Ноче+
вал на земле под деревьями, дабы
не пропустить заветный миг и час
творения жизни в одухотворённом
существе, живом и своенравном. И рождались новые, сказочно прекрас+
ные, ароматные и сочные, тугие и яркие персики, груши, яблоки, сливы…
Особо болела его душа о яблоках. Те легендарные алмаатинские яблоки,
что сейчас знакомы всему миру и до сих пор благоухают в памяти стари+
ков несказанной свежестью, благодатным вкусом, были заботой и трево+
гой номер один. Так переживать можно разве что за своих детей. А ма+
ленький Рустем рядом с отцом многие часы проводил на опытных участ+
ках, помогая, как мог, всеми силами стремясь быть полезным уже нездо+
ровому Шаукет+абзи. Болела не только душа, серьёзно болело сердце, по+
дорванное этим отнимающим все силы трудом. Чтобы дарить радость,
надо все силы отдать служению одному делу — это знал Шаукет+абзи все+
гда. И в 52 года сердце его биться перестало.

Ш. А. Хабибуллин. На целине. 1954.
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Осталось дело — созданный им Казахский институт земледелия и
плодоводства, коллеги+сотрудники. Остались родные, близкие, наслед+
ники. Осталась любимая земля — Казахстан, которая возрождает луч+
шие из его надежд и чаяний — сделать эту землю самой плодоносной,
счастливой, радостной, вечно цветущей.

Бесценный  подарок
15 лет — вполне сознательный возраст, не так ли? Чудесное весеннее

утро, дома — мы вдвоём с мамой, легко и светло на душе. Звонок в дверь.
Распахиваю, а на пороге — ласково и чуть смущённо улыбаясь, возникает
мой обожаемый Шаукет+абзи. Никогда прежде такого не случалось — один,
без предварительного звонка… Мама, лучась радостью, захлопотала с уго+
щением, оставив меня в гостиной с чудо+гостем. А он как+то очень серьёзно
поинтересовался моим кругом чтения и предложил обязательно прочесть
новую повесть знаменитого учёного, хирурга и писателя Николая Амосова
“Записки из будущего”. И добавил, что их опубликовал журнал “Наука и жизнь”
в двух номерах. А потом сказал: “Возьми эти журналы и оставь себе”.

У нас принято было в семье в присутствии старших не задерживать+
ся за столом. Однако на этот раз произошло иначе. Мамин взгляд, укориз+
ненно брошенный на меня, вдруг обратился на гостя. Мягко, но убеди+
тельно он сказал: “Сабира, дочь твоя уже вполне взрослый человек, не сто+
ит ей уходить. Мы обо всём поговорили”. И заспешил, извиняясь: “Мне нуж+
но домой, ещё много дел, не обижайтесь”. Растерянно проводив, мама тре+
бовательно поинтересовалась темой нашей беседы. И я, запинаясь от вол+
нения и радости, что меня посчитал уже взрослым человеком сам Шау+
кет+абзи, поделилась своим впечатлением. Счастливая сознанием этой
встречи и этой беседы, я жила весь день в состоянии окрылённости. Ощу+
щение чего+то огромного, прекрасного наполняло душу.

А на следующее утро мы, смеясь, стояли с мамой у окна, когда раздался
телефонный звонок. В трубке рыдающий голос прокричал беспомощно: “Са+
уле, папа, папа умер!”. Это была дочь нашего Шаукет+абзи. Словно небо рух+
нуло на землю. Дрожа, мы с мамой собрались и поехали в тот дом.

И было прощание под весенне+ярким небом, вереницы машин и горест+
ные заплаканные лица, море людей — разных, коллег, знакомых и незнако+
мых. Всё слилось в реквием по утраченному навек дорогому человеку.

“Записки из будущего” прочла на одном дыхании и захлебнулась от
рыданий, внезапно осознав — зачем случился этот подарок. Он всё знал
заранее и поторопился успеть. Вещь, написанная в жанре научной фантас+
тики, ныне мало похожа на вымысел! Скорее, это исповедь учёного. Делаю+
щего выбор: влачить жалкие долгие годы, смирившись со смертельным не+
дугом, или разом уйти, успев в короткий срок сделать всё самое главное, оста+
вив свои знания и тело науке для людей будущего. Выбрал последнее спокой+
но и твёрдо, в полном сознании правильности пути. И я потрясённо поняла —
так вот о чём говорил со мной мой Шаукет+абзи, вот что оставил в подарок!

Оказалось, накануне он сбежал из кардиологии, чтобы увидеться в
нашем доме.

Долгие+долгие годы боль не стихала, чтобы лишь совсем недавно, уже
после ухода из жизни мамы моей, взойти в сердце благодарной памятью и
светом любви. Бесценный дар — в наследство.

г. Алматы.

Благородное  сердце
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Глава  одиннадцатая
Вася  Лапов

“Лишить родительских прав...”. За этой сухой юридической форму+
лировкой всегда скрывается тяжёлая драма для ребёнка. Подумать толь+
ко, мать и отец, которые дали ему жизнь, отныне становятся чужими людь+
ми. Он расстаётся с ними, возможно — навсегда. И помимо той свежей
кровоточащей раны, которая вызвана горьким расставанием, ещё долго
детскую душу будет обжигать мысль: почему другие дети живут с родите+
лями, а он оказался один?

“Может, и правда, слишком жестоко мы обрываем эту созданную приро+
дой кровную связь между родителями и ребёнком!”— размышляла Юлия
Юрьевна, возвращаясь с судебного процесса. — Жестоко — да! Но вся беда в
том, что эта мера вызывается необходимостью. Горько, тяжело Васе расста+
ваться с родителями, но ещё хуже для него продолжать жить вместе с ними,
терпеть их пьяные выходки, каждодневно страдать от незаслуженных обид
и унижений. И ведь их не сразу лишили родительских прав, постоянное по+
сещение Васиной квартиры стало для неё нормой за последние полгода.

И то, как мальчик страдает, видел весь класс. Юлия Юрьевна была
поражена его скрытностью, он страдал молча, почти замкнулся в себе.
Мальчишки всегда охотно втягивали его в свои игры, но, играя, он старал+
ся не нарушать ни чьих правил и никогда сам не был заводилой, слабо и
вяло подчинялся другим. На уроках часто был рассеянным.

— Васенька, что случилось? Мы договорились всё решать вместе! —
всё чаще обращалась к нему Юлия Юрьевна.

— Сегодня мне совсем плохо! Никогда меня никто так не называл,
такими плохими словами...

— Васёк, да ты толком скажи! Чем помочь+то? — спросил Толя Крунин.
— Я думаю, мне теперь никто не поможет. Они выгнали меня из дома,

потом мама сильно ударила меня по лицу, а самое главное — ни за что, —
ответил Вася.

— Юлия Юрьевна, мы готовы хоть чем+то помочь Васе. Только скажи+
те, как и чем? Может быть, он у меня поживёт? Если его выгнали из дома? —
предложил Толя.

— Моя мама давно говорит, что такие родители не должны воспиты+
вать детей! — сказал Дима. — Мы живём с ними рядом и часто видим, как
Васёк плачет, или прибегает к нам, скрываясь от своих родителей. Они
постоянно кричат, и к ним ходят все пьяные, и тётеньки, и дяденьки.

— Вася, сегодня ты можешь остаться ночевать у меня, — решила Юлия
Юрьевна. — А я постараюсь ещё раз переговорить с твоими родителями.

— Не надо, а вдруг они вас обидят, как и меня? Не надо, Юлия Юрьевна!
— Вася, за меня не переживай! Взрослые сильнее детей. Просто я

должна с ними поговорить.
— Я вас предупредил, Юлия Юрьевна! — огорчился Вася.

В семейном кругу

Елена   ПОНОМАРЕНКО

“Наша  Юлия”
Повесть�воспоминание

(Окончание. Начало в № 11 за 2010 год)
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После уроков он пошёл к ней домой. Когда шли по парку, он расска+
зывал ей о своих невидимых друзьях — больших дубах и старых клёнах.
Как лечит деревья дятел и какая умная птичка — синичка, о том, что он
никогда не ломает ветки деревьев, потому что им очень больно, а из
образовавшихся ранок может бежать сок: его ещё называют слёзы де+
рева. Юлия Юрьевна слушала и радовалась, насколько у этого мальчу+
гана большое и доброе сердце.

Придя домой, она первым делом накормила мальчика и поняла, что
ребёнок живёт впроголодь, ест от случая к случаю, видимо, когда что+то
появляется из продуктов дома.

— Почему вы так на меня смотрите, Юлия Юрьевна? — спросил Вася.
— Ты ешь. Ешь! Я люблю, когда хорошо едят. Моя бабушка очень лю+

била всех деток кормить. Особенно у неё вкусными получались голубцы.
— А какие они бывают, голубцы?
— Как бы тебе объяснить?.. Это такие котлетки с рисом, потом они

заворачиваются в капустные листы и тушатся со сметаной, — сказала
Юлия Юрьевна.

— Нет, такие котлетки я никогда не ел, наверное, вкусно!
— Вася, я сейчас схожу к твоим родителям, а когда вернусь, обяза+

тельно попробую их сделать. Только с условием: ты мне будешь помогать, а
то они получатся невкусные, ладно?

— Если вы меня возьмёте в помощники, я всегда готов! — обрадован+
но ответил мальчик.

— А теперь садись и посмотри книжки или поиграй с моим котиком,
пока я не вернусь.

Жилище Лаповых найти было несложно. Такого обшарпанного дома
в Белореченске, пожалуй, не было ни у кого. Вместо стёкол фанера на ок+
нах, двор большой, но весь заросший лопухами. Под ноги бросилась не+
большая худющая собачонка. Учительница постучалась в дверь, и та про+
сто распахнулась. В лицо пахнуло сильным запахом перегара. То, что уви+
дела Юлия Юрьевна, ей не забыть никогда. Грязный пол, не мытый, види+
мо, с самого его настила, ободранные обои, на столе гора грязной посуды.
В другой комнате она нашла хозяев. Пьяные, они храпели после очеред+
ной попойки. Разговаривать было бесполезно.

Но Юлия Юрьевна всё+таки разбудила мать Васи. Та едва очухалась
спросонья.

— Мне нужно с вами поговорить. На очень важную тему.
— Для меня, милочка, нет важных тем. Хочешь выпить? Так легко

сразу становится, и ни о чём не думаешь, а дальше как кривая вывезет.
Хочешь влево, хочешь вправо, а впрочем, всё равно куда. Так я не поняла:
пить будешь?

— Я пришла поговорить о вас и вашем сыне, — начала Юлия Юрьевна.
— Где этот паршивец? Натворил чего? Уши точно оборву, как придёт.

Вот стервец, все нервы мне вытрепал, и папаша его тоже.
— Мы будем ставить вопрос о лишении вас родительских прав. Так

больше продолжаться не может. Ваши постоянные попойки ни к чему
хорошему не привели: сын отдалился, дом запустили, посмотрите на
себя в зеркало: когда вы последний раз причёсывались и умывались?
Не стыдно?

“Наша  Юлия”
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— Рано тебе по годам меня стыдить. Что ты знаешь о моей жизни?
Практически ничего. А сын, куда вы его определите, потом только спасибо
скажет. Может, сестра моя, Антонина, его возьмёт. Она уже мне предлага+
ла, да я её не послушала, думала, остановлюсь сама, но не смогла, пить
так и не бросила, теперь уж точно не брошу. Ваську заберите, отдайте в
хорошие руки, если сестра моя его не возьмёт, отдайте в детский дом, с
меня толку не будет.

— Какие невозможные вещи вы говорите! — ужаснулась учительни+
ца. — Вас страшно слушать, а уж оставлять с вами ребёнка ещё страшнее.
Пока Вася будет у меня. Не ищите его и не травмируйте ребёнка.

— И не собираюсь его искать. Больно нужен, как же... Может, всё+таки
выпьешь?

— До свидания! — Юлия Юрьевна закрыла дверь за собой.
“Боже, какой ужас! Просто нет слов! Бедный малыш!” — эмоции пере+

полняли её, а увиденное и услышанное настолько поразило, что не хвата+
ло слов, чтобы выразить охватившие её чувства. Как Бог даёт таким мате+
рям детей?

Когда она вернулась домой, Вася спал сидя, положив руки на стол, а
кот сидел рядом и охранял его сон.

Проснулся он поздно, Юлия Юрьевна его выкупала, отмыла добела и
приготовила с его помощью диковинное блюдо “голубцы”, которое Вася
никогда не ел. Мальчик уплетал голубцы за обе щёки и нахваливал. За
весь вечер он так и не спросил о матери.

— Вася, ты хочешь жить у твоей тёти? — спросила его напрямую Юлия
Юрьевна.

— Да... — ответил он, немного помолчав. — Она хорошая и никогда
меня не ругает. А моя мама не будет против?

— Нет, Вася, твоя мама не против. Она хочет, чтобы ты пожил у тёти.
— А она сможет меня навещать? Без неё я тоже не смогу, и без папки

моего тоже. Жалко её. Я её уже простил. И не обижаюсь совсем. Мамка
ведь! Плохо ей без меня будет. Даже печку некому растопить. Я уголь неда+
леко от железной дороги собираю и дрова, какие найду. Картошку ей сва+
рю, но так бывает не всегда, если повезёт, или если соседка баба Таня уго+
стит. Только я, не думайте, не ворую!

— Ты делай, пожалуйста, уроки, а я посуду помою и в кухне приберу, —
ответила Юлия Юрьевна. Начала хлопотать на кухне, а сама сокрушалась
и удивлялась: “Откуда в таких детях столько сострадания? Сами мучают+
ся достаточно, унижают их, обижают, от недоедания почти светятся, ощу+
щают к себе полное безразличие со стороны родителей, и как, оказывает+
ся, любят и заботятся о тех, кто в первую очередь должен заботиться о них.
Не понимаю. Просто отказываюсь понимать...”.

После того как инспектор по охране детства провёл тщательное об+
следование обстановки: встретился с соседями, поговорил с Юлией Юрь+
евной, директором школы — органы опеки назначили Васину тётю —
Антонину Петровну Солодовникову его опекуном. А судебный приговор:
“Лишить родительских прав”, — был оставлен без изменения. Интересы
этого ребёнка просто требовали, чтобы он жил в здоровой обстановке и
имел все условия для нормального и всестороннего развития, чего ни мать,
ни отец Лаповы не в состоянии были обеспечить, и поэтому им не могли
доверить воспитание Васи.
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Глава  двенадцатая
Оксана  Юрченко

... Ещё вечером мать предупредила Оксану:
— Завтра в школу не пойдёшь. Грех заниматься в такой день какими+

либо делами. Господь Бог накажет.
Оксана попыталась возразить:
— А Юлия Юрьевна сказала, чтобы мы никогда не пропускали заня+

тия, особенно контрольные работы. Контрольная по математике — это
важно, очень важно! Нехорошо пропускать уроки, мама! Я должна напи+
сать эту контрольную. Мама, прости, но я пойду в школу.

— Слово божье верным действием в тебе отзовётся. Не гневи Бога,
дочка.

— Порассуждай ещё! — прикрикнул вошедший в комнату отец. — Бу+
дешь делать то, что скажут тебе родители. На всё воля Господня!

На занятия Оксану не пустили не только завтра, но и послезавтра,
поскольку с верующими родителями ей пришлось отправиться в другое
село, где в церкви была служба. Потом на пару дней они задержались у
родственников в гостях.

Когда Оксана появилась в школе, то оказалось, что класс за это время
освоил много нового материала, и девочка, которая и без того училась сла+
бовато, вынуждена была с трудом навёрстывать упущенное.

— Оксана, нельзя столько пропускать уроков! — на перемене упрек+
нула ей Юлия Юрьевна. — Может быть, ты болела?

— Нет, не болела, — ответила ей девочка, потупясь. И, глядя на учи+
тельницу умоляющими глазами, попросила: — Юлия Юрьевна, пожалуй+
ста, поговорите с мамой и папой, они меня никуда не пускают, не разре+
шают играть с подругами, отбирают куклы, заставляют пропускать уро+
ки, хотя я маме говорила, что это вам не понравится, да и мне не нравится
тоже. У меня в классе совсем нет друзей, все обходят наш дом стороной. А
я уже сколько раз плакала, просила, но мама и папа не позволяют мне
приводить в наш дом подружек. Помогите, поговорите с моими родителя+
ми, а то они меня могут наказать за то, что Леночка всё же к нам приходи+
ла, и мы вместе с ней кормили наших гусей и уток. Что в этом плохого, я
тоже не могу понять? Разве это плохо, Юлия Юрьевна?

— Нет, конечно, это не плохо! У человека должны быть друзья. У меня
тоже есть две подруги... Я постараюсь тебе помочь! — ответила учительница.

Девочка ушла, а Юлия Юрьевна ещё долго потом размышляла, что же
ей предпринять. И придумала. Вечером отправилась к священнику отцу
Андрею.

— Что привело вас ко мне в столь поздний час? — не скрыл он своего
удивления.

И учительница рассказала ему всё, что услышала от Оксаны.
Отец Андрей долго молчал, потом торопливо ответил:
— Вы правильно поступили, что пришли ко мне. Семья эта действи+

тельно глубоко верующая. У неё свои устои и обычаи, но церковь, христи+
анская церковь, не запрещает получать образование на каком бы то ни
было уровне. Церковь приветствует образованных людей. Я сам закончил
семинарию. И ученице вашей я постараюсь помочь через убеждение её
родителей. Не волнуйтесь. Идите с миром! О том, что вы у меня были, ник+
то не узнает. За это даже не беспокойтесь, голубушка, — затем он так же

“Наша  Юлия”
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неслышно вышел, как и вошёл, оставив Юлию Юрьевну наедине со свои+
ми мыслями в святом храме.

Было это в пятницу, а в воскресенье семья Юрченко пришла в цер+
ковь. Долгий разговор вёл с нею отец Андрей, убеждая прихожан в истине
сказанных им слов, в необходимости получения детьми образования, в
том, что нельзя лишать своих малых чад детских радостей.

Когда в понедельник Оксана появилась в классе, глаза её светились
счастьем. Она подошла к учительнице и тихо, чтобы никто не услышал,
прошептала: “Спасибо. У меня вчера в гостях была Леночка. Мы долго с
ней играли, и мама была не против. Я вам очень+очень благодарна”.

— Вот и хорошо! Я рада за тебя! — так же тихо ответила ей учительница.

Глава  тринадцатая
Олеся  Лещук

Эта девочка из многодетной семьи. Она отличалась от других детей её
класса: всегда готова помочь, могла успокоить расшумевшихся мальчишек,
стать на защиту девочек, обиженных теми же неугомонными мальчишка+
ми. Охотно участвовала в подготовке праздников. В семье она была четвёр+
той — после неё ещё были Вика, Вася, Вера, в общем, хлопот по дому ей
хватало, но девочка никогда не жаловалась, почти никогда Юлия Юрьевна
не видела её грустной. Ребята её любили, и она часто, словно “маленькая
мама”, водила весь класс в столовую обедать. Юлия Юрьевна чувствовала в
ней какую+то нежность и заботу обо всех. Девчонки доверяли ей свои секре+
ты, зная, что Олеся никому об этом не расскажет. Но в один из дней Юлия
Юрьевна сразу же обратила внимание, что Олеси нет на уроках.

— Дети! — спросила учительница. — А где же Олеся? Не заболела
ли она?

— Олеся сказала нам, что она больше никогда не придёт в школу. Её
кто+то сильно обидел. Она вчера вечером нам это сказала, — ответили
сёстры Конопьяновы.

— Кто же мог её так сильно обидеть? Всё вчера было спокойно, и на
уроках она получила только пятёрки! — недоумевала Юлия Юрьевна.

— Она обиделась не на класс и не на вас, — затараторили мальчиш+
ки. — Вчера её кто+то обозвал плохим словом, обидным очень+очень. Олесь+
ка сказала, что теперь ей будет стыдно в школу ходить.

— Да что же произошло вчера? После уроков у вас был танцевальный
кружок, верно? Если до этого было всё хорошо, значит, что+то произошло
именно там. Кто из вас был с ней рядом, девочки?

— Мы все были рядом, — ответили дети. — Алевтина Ивановна заболе+
ла, и к нам пришла новая учительница, но она почему+то всех нас сильно
ругала. Ей совсем не нравилось, как мы танцуем, она кричала и называла
нас по+всякому, ну всякими плохими словами, — признались мальчики.

— Какими такими плохими словами, — допытывалась Юлия Юрьевна.
— Она говорила, что у нас ноги растут не из того места, что мы все

бездари и бестолочи. А на Олесю она ругалась больше всего. Мы говори+
ли, что у Олеськи недавно была нога в гипсе и ей нельзя так быстро
кружиться, но она нас не слушала и заставляла её кружиться и кру+
житься. Пока Олеся не упала и не заплакала. Потом Олеся ушла сразу
домой, а вот сегодня не пришла в школу, — перебивая друг друга, закон+
чили свой рассказ дети.

Елена   Пономаренко
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— Хорошо что вы мне рассказали! Все сидите тихо, а я пойду разби+
раться.

Юлия Юрьевна направилась к директору.
— Виктор Павлович, у нас в школе опять ЧП, — сообщила она.
— И опять, конечно, в вашем классе, Юлия Юрьевна?
— Нет, ЧП в масштабах школы. Вы принимали нового хоровика и ру+

ководителя танцевального кружка? Так вот, она вчера просто+таки измы+
валась над моими детьми. Виктор Павлович, дети врать не будут, да и не
умеют они этого делать.

— Да объясните же толком, что произошло? И почему такая встряска
с утра?

— Встряска, вот именно, как вы говорите, встряска. Эта новенькая
обидела весь класс, дала волю своему языку, обзывая детей не только не+
пристойными словами, а ещё унизила ребёнка так, что она сегодня не
пришла в школу, более того, девочка отказывается посещать школу вооб+
ще. Я говорю об Олесе Лещук, вы ведь знаете, какая она умница.

Виктор Павлович снял очки, устало посмотрел на Юлию Юрьевну.
— Сейчас она проводит занятия с пятыми классами. Пойдёмте, по+

смотрим! — предложил он учительнице.
— Вы мне не верите? — переспросила Юлия Юрьевна.
— Верю, но я должен убедиться сам.
— Пока вы будете убеждаться, ещё пострадает не один ребёнок!

Пойдёмте!
Они спустились на второй этаж, класс был открыт, ребята разучива+

ли фокстрот.
— Давайте понаблюдаем из раздевалки, — предложила учительни+

ца. — А то здесь нас скоро заметят.
— А если ничего не случится? — тихо спросил он. — Как мы объясним

своё присутствие здесь?
— Что+нибудь придумаем.
Ждать пришлось недолго. Первая брань просто вылилась на одного маль+

чика. Он споткнулся и упал, все стали смеяться, и преподавательница тоже.
— Шевелись, шевелись! Чего замер на месте, или тебя отодрать от

пола? Четвёртый раз тебе показываю, не умеешь двигаться, сиди дома, а
сюда больше не приходи! Почему вся группа должна отставать от ритма?
Потому что все ждут только тебя! Ты хочешь танцевать?

— Нет! — ответил ей мальчуган, смело глядя в лицо.
— Всё, достаточно! — не выдержал директор школы.
Они выбрались из раздевалки и прошли в класс, где обучались пяти+

классники.
— Так, занятия окончены, — распорядился Виктор Павлович и обра+

тился к педагогу: — А вас попрошу ко мне.
Учительница танцев не оправдывалась. Она прямо сказала Виктору

Павловичу: “Дети — это не моя стихия. Просто пришла в эту школу разна+
рядка, а я не готова работать с детьми. До этого практику проходила во
взрослых танцевальных коллективах, где каждый понимал друг друга с
полуслова. А здесь же приходится по двадцать раз объяснять...”.

— Довольно! — остановил её Виктор Павлович. — Только по вашей
вине сегодня девочка не пришла в школу. Вы взрослый человек и должны
чувствовать и понимать ответственность за порученное дело. Не смею вас
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больше задерживать. Но перед тем как вы уйдёте, вы отправитесь к Олесе
Лещук и извинитесь перед девочкой в моём присутствии и при классном
руководителе Юлии Юрьевне. Собирайтесь!

— Виктор Павлович, я на минуту в свой класс, ребят успокою, — по+
просила Юлия Юрьевна.

Класс терпеливо ждал свою учительницу.
— Всё будет хорошо, ребята, сейчас мы пойдём домой к Олесе. За стар+

шего остаётся Оксана Юрченко. Вы постарайтесь не шуметь, а к моему
возвращению выполните, пожалуйста, домашнее задание!

Открывшая им дверь мама девочки была встревожена: “Олеся в сво+
ей комнате. Что я только ни делала, как только ни упрашивала, но в школу
она идти не хочет, сильно плакала. Её кто+то обидел?”— спросила Нина
Петровна.

Юлия Юрьевна подошла к двери и тихо попросила девочку:
— Олеся, нам всем очень нужна твоя помощь. Кто будет кормить в

школе хомячков и попугайчиков? Пожалуйста, открой дверь!
— Я сейчас, Юлия Юрьевна, — ответила девочка.
Щёлкнул замок, и на пороге комнаты появилась заплаканная Олеся,

её припухшие от слёз глаза вновь наполнились слезами.
— Прости меня, Олеся, я была не права, — повинилась учительница

танцев. — Простите и вы меня, пожалуйста, — обратилась она к маме Оле+
си. — Это случилось из+за меня! Ты простишь меня, малыш?

— Да... — помолчав, ответила девочка.
— А теперь прошу в школу! Кто будет кормить попугаев и хомячков?

Каждый должен отвечать за порученное дело, правда, Олеся? — спросил
Виктор Павлович.

— Я сейчас умоюсь и прибегу в школу, — ответила повеселевшая де+
вочка.

Так разрешилась ещё одна конфликтная ситуация. А учительница
танцев на следующий день уволилась.

Глава  четырнадцатая
Зоя  Воронова

Зоя Воронова приходила в класс раньше всех и уходила тоже зачас+
тую позже всех. Виной всему были цветы в школьном зимнем саду — де+
вочка с превеликим удовольствием ухаживала за ними вместе с препода+
вателем биологии Ольгой Петровной. Могла часами рассказывать о кап+
ризных гиацинтах, о цветущих фиалках, о посаженных ею черенками ро+
зах и прочих цветах. Казалось, она знает все цветы на свете, и они отвеча+
ли ей скрытой любовью, видимо, тоже чувствуя заботливые руки девочки.
К каждому дню рождения был готов скромный букетик цветов, умело со+
бранный и оформленный Зоей.

Ребята в классе по+хорошему ей завидовали. Но на этот раз Зоя при+
несла в класс цветы совсем не для подарка своим одноклассникам. По
соседству с Юлией Юрьевной жила старая учительница, которая прорабо+
тала в школе всю жизнь, была участником войны, но судьба распоряди+
лась по+своему, не дав ей ни детей, ни внуков. Юлия Юрьевна попросила
девочку собрать для неё букет цветов, и сегодня они всем классом идут
навестить эту одинокую женщину.

Елена   Пономаренко



8 98 98 98 98 9

— Юлия Юрьевна, а почему бы нам всех старичков не проведывать? —
спросил Толя. — Они так плохо ходят, можно было бы сходить им в магазин
или ещё куда+нибудь?

— Хорошая идея! Когда я училась, мы в своём городе тоже ходили,
мыли окна, полы у старых людей. А на зиму вместе с учителем по труду
складывали поленницы дров. В общем, заботились, как могли! — ответи+
ла учительница.

— У меня вот нет бабушки, и дедушки нет. Я бы с удовольствием всё у
кого+нибудь делала, если бы они, конечно, мне разрешили.

— А у той учительницы сегодня день рождения?
— Нет, ребята, мы просто пойдём с вами в гости. Цветы дарят не

только на дни рождения. Но и тогда, когда хотят сделать что+нибудь
приятное...

— И на первом свидании, — добавил Юра. — Мне мама рассказывала
об этом.

— А мой папа всегда маме просто так дарит цветы, и мне тоже, —
сказала Зоя. — Я ему ещё помогаю выбирать их.

— А моей маме нет, — грустно сказал Вася.
И большинство мальчишек с ним согласились, что цветы их папы не

часто дарят мамам, а только по праздникам, и то не всегда.
— Юлия Юрьевна, я предлагаю записать все дни рождения у наших

старичков. А Зоя вместе с нами будет им разносить букеты! Хорошее пред+
ложение? — спросил Юра.

— Предложение действительно хорошее! И я полностью вас поддер+
живаю, молодцы! — похвалила она детей.

После уроков весь класс отправился к старенькой учительнице. Зоя
несла в руке чудесные хризантемы.

И вот дом, к которому привела детей учительница. Калитка выкра+
шена под цвет ставенек в голубой и белый. Конечно же, во дворе должна
быть собака, и она действительно была — из будки вылез лохматый+пре+
лохматый пёс с очень добрыми глазами и пушистым коричневым хвос+
том, свёрнутым в колечко.

— Вот это гигант, вот это собачка! — восхитился Димка. — Подождите,
может быть, она кусачая. Я сейчас проверю.

И он смело шагнул навстречу собаке, протягивая ей руку. Пёс уткнул+
ся носом в Димкину ладонь, но не укусил, видимо, почувствовал, что Дим+
ка совсем его не боится.

— Юлия Юрьевна, да он совсем не кусается, он добрый и, наверно,
старый совсем, — определил Димка.

Дети гуськом прошли по тропинке к крылечку. И тут же вышла под+
жидавшая гостей хозяйка. Совсем старенькая, с верной палочкой+помощ+
ницей при ходьбе.

— Здравствуйте, дети! — ласково произнесла она. — Проходите, про+
ходите! Как я рада таким гостям! — приветливо сказала старушка. А сама
незаметно для всех смахнула навернувшуюся слезу.

Зоя преподнесла ей букет хризантем, чем ещё больше растрогала ста+
ренькую учительницу.

— Я уже и чай поставила. В самом большом самоваре. Сейчас таких,
ребята, нет. Этот самовар наша семейная реликвия. И достался он мне от
моего деда.
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Ребята вошли в комнату и поразились тому, что на них смотрели разные
куклы, одетые в старинные платья, с какими+то невероятными причёсками.

— Вот это да! — восторженно воскликнули в один голос девчонки. —
Какие куклы! Какая прелесть! Мы таких никогда не видели!

— Это очень старые куклы. Их ещё начал собирать мой отец, — пояс+
нила учительница. — Многие из них, ребята, пережили войну.

— А вы тоже были на войне? — спросил Юра.
— Да, была...
— А нам расскажете про войну? Мой дедушка, такой же старенький,

как и вы, часто рассказывает мне про войну. Он был на фронте разведчи+
ком, — гордо сказал Юра.

— Я знаю, — ответила учительница. — Он служил в разведроте, а я была
снайпером в этой же роте. Мы ведь вместе служили, Юра. И орден Красного
Знамени вместе получали с твоим дедушкой от командира нашей дивизии.

— А покажете? Какой он этот орден Красного Знамени? — спросила
Олеся. — У нас дома нет никаких орденов, и у мамы и у папы нет тоже.

— Таисия Максимовна, покажите ребятам награды, и китель свой
парадный тоже покажите, — попросила Юлия Юрьевна.

— Да зачем? Ко мне давно уже не приходят и никуда не приглашают.
Ведь я совсем старенькая уже.

— Мы будем ходить. И мы теперь будем беспокоиться, — ответила за
всех Зоя. И ребята дружно зашумели, соглашаясь.

— Хорошо! Я покажу и расскажу вам о всех моих наградах, милые мои
гости!

Таисия Максимовна открыла шкаф и стала снимать с плечиков па+
радный китель, раздался мелодичный звон многочисленных медалей.
Ребята, затаив дыхание, ждали.

Восторг был неописуемый, когда, наконец, китель был повёрнут к ним.
На одной стороне несколько орденов, а на другой — три плотных ряда раз+
личных медалей, но самые важные среди них, сказала Таисия Макси+
мовна, медаль “За отвагу” и “За взятие Берлина”.

— Так вы герой! Герой! Герой! Это точно! У вас даже больше медалей,
чем у моего деда, — поразился Юра.

— Родной мой! Кто войну пережил — все герои! И не за ордена мы
тогда воевали, поверь мне, детка! Тогда была важна победа, и только побе+
да! Вот к ней мы с твоим дедушкой и шли через долгие годы войны...

— А можно их потрогать? — показывая на ордена и медали, спросили
Лена и Таня.

— Конечно, можно! — тихо ответила Таисия Максимовна.
Воистину говорят, что настоящие герои — самые скромные люди на

земле. И Юлия Юрьевна поклялась себе здесь, в этой комнате, дойти до
военкома и восстановить утраченное внимание к старому ветерану. Так
она впоследствии и сделала.

Таисия Максимовна всё рассказывала первоклашкам о военных буд+
нях, о всём пережитом на фронте, о лучших друзьях и товарищах, затем
показала фотографии, за давностью лет они пожелтели, а с них смотрела
на ребят и Юлию Юрьевну молоденькая девушка — сегодняшняя бабушка
— с добрыми и ласковыми глазами.

Они ушли от неё, когда стало темнеть... С тех пор посещение старичков
стало нормой в её классе, и всем им Зоя собирала красивые букеты цветов.

Елена   Пономаренко
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Глава  пятнадцатая
Света  Тихонова

Света ещё не родилась, а её родители уже купили ей пианино. Играть на
пианино или на каком+нибудь другом инструменте было мечтой и Светиной
мамы, и её папы. Они сожалели, что в своё время оба бросили играть на “фоно”.
И теперь решили “взять реванш”. В четыре года они усадили дочку за пиани+
но, заставляя играть! Напрочь позабыв одну+единственную истину: “Зани+
маться музыкой или нет — решают не взрослые, а сами дети, они и несут за
это ответственность. А дело родителей — выбрать хорошего педагога”.

Слёзы и протесты Светы во внимание не принимались. Не раз и не
два родители слышали от девочки: “Надоела мне ваша музыка. Папа, мама,
я так хочу пойти погулять!”.

— Мы платим — так учись! — был ответ родителей. Света стала всё
чаще прогуливать занятия по музыке. Девочки даже знали, где она пря+
чется, чтобы её никто не нашёл, но домой она возвращалась вовремя, как
после положенного урока музыки. Обман раскрылся, когда учительница
музыки пришла проведать якобы больную ученицу.

Девочку наказали. И в школу она пришла заплаканная, на это и об+
ратила внимание Юлия Юрьевна.

— Света, сегодня мне нужны помощники для подготовки праздника
“Прощание с букварём”, останешься после уроков, ладно? — попросила её
учительница.

— А что нужно будет делать?
— Мы посмотрим с тобой песенки и немного подберём музыку на со+

чинённые слова Толей Круниным.
— И я буду играть? Буду играть на пианино? — поморщившись, пере+

спросила девочка.
— Да, к сожалению, мне не к кому больше обратиться. Когда+то в дет+

стве мои родители пытались научить меня играть на инструменте, но я
сама не захотела. Совсем не подумала о будущем. Что это обязательно мо+
жет пригодиться. А сейчас очень+очень жалею. Да и с одной рукой теперь
не поиграешь...

— Конечно, я помогу вам, но я пока ещё тоже не очень хорошо играю, —
застенчиво ответила девочка.

— Вера Павловна тебя хвалила, сказала, что у тебя всё отлично полу+
чается, у неё большая надежда на тебя. Ты и ритм хорошо чувствуешь, и
поёшь тоже хорошо.

— Признаться вам честно, Юлия Юрьевна? Я уже несколько раз про+
пустила занятия по музыке, тоже подумала, что она мне никогда не пона+
добится. А ещё подружки зовут погулять, и мне с ними веселее. Мама меня
недавно ругала, кричала сильно, так я теперь будто на занятия иду, а
сама ухожу к реке и там сижу эти два часа. Меня мама с папой почти
никогда не хвалят. А только кричат и кричат, ругают, если я неправильно
играю, — пожаловалась девочка.

— Хорошо что ты мне это рассказала. А обманывать самых близких
людей никогда не нужно, Света, даже в самых непредсказуемых случаях
всегда говори правду, договорились?

— А что мне теперь с музыкой делать? — спросила девочка. — Я сей+
час поняла, что она мне нужна. Только простит ли меня Вера Павловна?
Поступила я не очень хорошо.

“Наша  Юлия”
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— Я рада за тебя, Света, вот увидишь, Вера Павловна тебя простит. А
теперь давай работать. Время идёт, а у нас ещё ничего не готово.

Они пересмотрели тексты, и Света легко придумала к ним музыку.
Сценарий получился хороший и интересный. Юлия Юрьевна наблюдала
за девочкой, как та увлечённо работала. Как предлагала ей одну компози+
цию за другой. И самое главное — ей было это интересно!

— Ты оправдала мои надежды, Света, без тебя ничего бы у меня не полу+
чилось. Как важно иметь помощников! Через неделю праздник, я думаю, он
понравится ребятам. Ты как считаешь? — спросила учительница у девочки.

— Я думаю, да! — утвердительно ответила девочка. — Ещё отрепети+
руем песни с Олесей. Она ведь тоже очень хорошо поёт. Мы часто устраи+
ваем концерты для всех, кто желает. И мальчишки наши тоже приходят.
Вася Лапов играет на балалайке, а мы поём частушки. Знаете, как весело
бывает! Я и в школе концерты хочу показывать, — оживилась Света. —
Музыку теперь ни за что не брошу, а буду дальше заниматься, Юлия Юрь+
евна, за это вы не волнуйтесь.

— Я охотно тебе верю, Света! А с концертами — это хорошая идея! Можно
будет с ними и к нашим старичкам ходить на дни рождения, и на праздники.

С тех пор Света торопилась на занятия по музыке, и никто её уже не
заставлял.

Глава  шестнадцатая
Вика  Цой

В этой семье всегда было взаимоуважение. И то что после уроков к учи+
тельнице пришла мама Вики, для неё было полнейшей неожиданностью.

— Юлия Юрьевна, я пришла просить у вас совета. Даже не знаю с чего
начать, — тихо произнесла Викина мама.

— Давайте по порядку, ничего не пропуская. Сейчас каждая мелочь
важна. Так что у вас случилось?

— Дело было так, Юлия Юрьевна. Моя дочь, в общем, ласковая девочка,
никогда и никого не обижающая, но вчера после одного моего невинного
замечания вдруг подскочила ко мне со сжатыми кулачками, топнула ногой
и, сверкая глазёнками, отчаянно выпалила мне в лицо: “Ты, дура, дура,
дура!” — и потом безудержно разрыдалась. Я просто остолбенела. Никогда
таких вспышек ярости у неё не было. Конечно, я потом плакала, меня успо+
каивал муж, но Вика так ко мне и не подошла, хотя её и ругали старшие
наши дети, отец. Прощения она у меня так и не попросила. Сегодня не ста+
ла завтракать, молча ушла в школу. Такого, поверьте, в нашей семье не было
никогда. Мнения разделились: старшие настаивают на наказании и муж
за такой же метод воспитания, а мне хочется докопаться до истины. Я всё
время задаю себе один и тот же вопрос: “Почему так случилось? Что могло
привести её в такую ярость?”. Но ответа не нахожу, поэтому за советом к вам
пришла, потому что “Одна голова хорошо, а две лучше...”.

— Я согласна с вами, девочка у вас воспитана хорошо. Никогда в клас+
се я не слышала от неё грубых слов. Не замечала раздражительности.

— Мне она никогда не грубила, да и не в правилах у нас ругаться,
кричать, выяснять отношения.

— Давайте попытаемся восстановить тот вечер до мельчайших под+
робностей, может, тогда докопаемся до истины, — предложила Юлия Юрь+
евна. — Что вы делали в тот вечер?

Елена   Пономаренко
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— Всё было как обычно: ужин, проверка уроков старшими детьми у
младших. Я на кухне прибиралась, а они расшалились. Поздно уже было,
а детвора никак не могла угомониться. Я раз пошла и сказала, чтобы все
ложились спать. Затем повторила просьбу. Старшие меня послушали, а
вот Вика нет. Тогда я сказала, что именно Вика не пойдёт завтра в зоо+
парк, хотя до этого я ей и всем детям пообещала свозить их туда.

— Вы знаете, этот внезапный бунт — не нелепая, дикая выходка, а
настоящий протест против несправедливости. Вы пообещали ребёнку, а
обещания просто необходимо выполнять. Вы устали, раздражены непос+
лушанием, но договор остался в силе, и Вика так ждала, что ничего не
изменится и она со всеми отправится в зоопарк, — сказала учительница. —
У вас получилось так: хочу — казню, хочу — милую. И обиднее всего полу+
чить такой расклад от мамы. Вот девочка и взбунтовалась...

— Но где вы видели, чтобы вот так просто можно было назвать маму
дурой, — не сдавалась Викина мать.

— Поверьте, раздражение — плохой советчик! Сейчас мы с вами вме+
сте разобрались в случившемся, постарайтесь уяснить: “Кто из вас кого
наказал?”. Почему мы, взрослые, так уверены в своём праве карать и ми+
ловать? Поощрять и наказывать? Я считаю, вы виноваты обе, но не следу+
ет ждать вам извинений, а нужно первой пойти ей навстречу. И поймите,
добиваться от девочки, чтобы та извинилась, в данном случае неуместно.
Вы ведь чувствуете за собой вину? — спросила учительница.

— Да, — согласилась мама Вики.
— Дети, вступая в наш сложный мир, должны приобрести такие ориен+

тиры: это можно, это нельзя, это важно, а это совсем не важно. Но постарайтесь
никогда не отказываться от обещаний, данных ребёнку, потому как память у
них исключительная. Не надо раскладывать по полочкам: этот сделал хоро+
шо, а этот плохо, только поэтому он не пойдёт в зоопарк. Избегайте злости,
раздражительности, когда у вас в семье совсем маленький человечек, но уже
личность — со своими устоями и характером, — закончила Юлия Юрьевна.

— Хорошо. Я поняла свою ошибку. И сегодня постараюсь найти кон+
такт с дочерью. Спасибо за советы. Я правда не знала, что делать, — отве+
тила мама Вики.

На следующий день девочка пришла в школу заметно повеселевшая,
видимо, она помирилась с мамой.

Хороший фундамент закладывается с детства, а нравственный ком+
пас даём ребёнку мы, взрослые, — родители и учителя.

Глава  семнадцатая
Алёша  Крылов

Про этих братьев в школе ходили целые легенды. Костя на год старше
Алёши, и всегда заходил за ним после занятий в класс. Был он чересчур
подвижным мальчиком, казалось, не ходил, а бегал. А Алёша — медли+
тельный, и его спокойные движения порой выводили из себя не только
брата, но и его друзей. Мать братьев, приходя на родительские собрания,
говорила Юлии Юрьевне примерно так: “Сколько я его ни тороплю, как
будто его не касается. Всё делает очень медленно!”.

— А не надо торопить! Природа наделила Костю более живым темпе+
раментом. И незачем их постоянно сравнивать. Одинаковых детей не быва+
ет, — заступалась за Алёшу Юлия Юрьевна. — У Алёши склонность к
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математике. Он решает задачи быстрее всех, ещё и помогает решить дру+
гим. В классе его любят.

— Что лучше? Что хуже? — порой пытаюсь я ответить на эти вопросы,
но часто не нахожу ответа, — сокрушалась женщина.

— Вопросы неправомерные. Вы знаете, это всё равно что спросить, ка+
кой цвет глаз приятнее? Что есть, что дано... — возразила Юлия Юрьевна.

В этот день братья возвращались из школы. Один, как всегда, впере+
ди, а другой, намного отставая, разглядывал всё вокруг. И вдруг внимание
Алёши привлекла плывущая по реке коряга. Приглядевшись, мальчик за+
метил на самой верхушке коряги маленького котёнка. Тот совсем уже обес+
силел и почти не мяукал, а издавал какие+то хрипы.

— Костя, стой! Костя, Костя! Погоди! — закричал Алёша.
Костя остановился. Оглянулся на крик брата.
— Что там у тебя опять случилось? — спросил он, подбегая.
— Смотри! Спасать надо, а то утонет, течение сильное. До поворота, а

там валуны, и на них он точно разобьётся. Давай бегом до поворота, где+
нибудь палку найдём и остановим корягу.

И они побежали. Так быстро, казалось, они никогда не бегали.
Вдруг Алёша увидел, что котёнок сорвался и упал в воду. Мальчик

остановился и стал стаскивать с себя куртку и ботинки.
— Костя, он тонет, понимаешь, тонет! Я поплыву! Ты в воду не лезь, я

плаваю лучше тебя, — успел услышать Костя.
А Алёшка уже грёб, отчаянно грёб к маленькому котёнку изо всех сил.
— Алёшка, держись, хватай его! — подбадривал брат.
Рука Алёши наконец дотянулась до котёнка. Но ноги мальчика свело

судорогой. Так бывает, им ещё отец объяснял, что такое судорога.
— У меня ноги свело, пошевелить ими не могу, Костя, спасай! — крик+

нул Алёша.
И Костя, не задумываясь, прыгнул в воду. О том, что может не успеть,

он не думал, ещё чуть+чуть — и он схватил брата за рубашку.
Дотащил до берега его и котёнка. От рыбацкого посёлка к ним торопи+

лись люди. Кто+то из них заметил барахтавшихся Костю и Алёшу в холод+
ной воде. Так их и привезли потом в поселковую больницу: Костю, Алёшу и
спасённого ими котёночка, а за братьями с тех пор утвердилась кличка
“Спасатели”.

Глава  восемнадцатая
Витя  Зорин

День начался как обычно. Утренний кофе, небольшой кусочек хлеба с
маслом, немного макияжа на лицо, и готовность номер один: можно идти
к своим замечательным первоклашкам. По дороге нужно ещё проведать
Васю, вчера он не пришёл на занятия. Скоро праздник города, в котором
будут участвовать и её малыши с танцевальным коллективом и ансамб+
лем ложкарей. Витя Зорин будет первый раз солировать — конечно, от+
ветственно и очень приятно. У них в семье все ложкари, начиная от стар+
ца+деда и заканчивая Витей.

И вот звонок на первый урок.
— Здравствуйте, дети! — “Только вечером с ними рассталась, а уже

чувствую, как же я по ним соскучилась”, — подумала Юлия Юрьевна, взгля+
нув на поднявшихся первоклашек.

Елена   Пономаренко
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— Садитесь!
Но Витя Зорин остался стоять.
— Юлия Юрьевна, а вы хотите жениться? — неожиданно спросил

мальчик.
— Вот это вопросики с утра! Для начала не “жениться”, а выйти за+

муж, — растерянно ответила ему учительница.
Класс дружно рассмеялся.
— И ничего смешного я не сказал, вам всем хорошо, у вас есть папы и

мамы, а у Юлии Юрьевны никого здесь нет. Я и подумал: “Почему бы вам
не жить с мужем, как, например, моя мама?”— выпалил Витя.

— Но для этого я ещё должна найти такого человека, который бы меня
полюбил, — с улыбкой ответила Юлия Юрьевна.

— И что же вам мешает? — не отступал Витя. — Хотите, я вас позна+
комлю с моим дядей? Он у нас молодец, служил в армии десантником. У
него есть красивая форма с тельняшкой и голубым беретом. Он хороший,
и пока не женат, — бойко проговорил Витя.

— Он, правда, хороший, Юлия Юрьевна! — вразнобой зашумели её
первоклашки. — Он зайцев спасает с нами по весне, когда река разливает+
ся. Кормушки ставит зимой, подкармливает синичек и воробушек.

— Соглашайтесь, Юлия Юрьевна, он ещё голубей держит. Мы часто
бегаем к нему их смотреть, и он нам всё+всё разрешает, правда+правда! —
сказали сёстры Конопьяновы.

— Странный у нас с вами происходит разговор, — усмехнулась учи+
тельница, — не детский, а скорее взрослый. Раньше таких людей называ+
ли свахами и были это женщины в возрасте ваших бабушек, но никак не
маленькие дети! Или времена меняются?

— Так я скажу ему, чтобы после работы к вам пришёл, тогда и позна+
комитесь! — напористо заключил Витя.

Юлия Юрьевна была так изумлена, что сразу не нашлась, что отве+
тить. Все, притихнув, ждали, что она скажет.

— Я подумаю, Витя. Но такие вопросы позволь мне, пожалуйста, ре+
шать самой, — поставила точку Юлия Юрьевна. — И давайте начнём урок!
Мы с вами ничего ещё не написали, никого не спросили, никому не поста+
вили “отлично”.

— Этот вопрос сейчас важнее, чем наши двойки и пятёрки, — опять Витя.
— Какой же ты неугомонный! Я же сказала, что подумаю! — ответила

Юлия Юрьевна, начиная писать на доске условие задачи.
Они действительно встретились... Как сумерки овладевают землёй, сна+

чала вкрадчиво, так и они стыдились своих чувств. Для неё и для него значило
теперь очень многое, мир переменился. Счастье поселилось в сердцах. Навер+
ное, чудеса обходят только тех, кто не осмеливается в них верить. А они верили.
Кругом стало слишком много света... Повсюду был свет, свет, свет. А через не+
сколько месяцев встречи+свидания завершились скромной свадьбой.

Глава  девятнадцатая
Инга  Бережная

У Юлии Юрьевны никогда не было сестры, а так бы хотелось ей всё
рассказать, поведать все свои горести, печали и радости. И когда к ней с
просьбой о помощи обратилась мать сестёр Бережных, она очень растерялась.
Как оказалось, Инга и Лена постоянно ссорятся, это и удручает родителей.

“Наша  Юлия”
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Марина Сергеевна так и сказала: “Невыносимая жизнь. Ни минуты по+
коя. Девочки вместе минуту побыть не могут, обязательно подерутся. Про+
сто как кошка с собакой”.

Учительница попробовала её успокоить, шутливо заметила, что и кош+
ку с собакой можно подружить, если растить их вместе. Но шутки Марина
Сергеевна не приняла: “Для этого надо быть, наверное, дрессировщиком,
а мы с мужем — обыкновенные люди!”. И на возражение, что у них не
зверята, а дети, раздражённо заметила: “Дети, дети! И не малыши ведь
совсем. Первый и четвёртый класс, могли бы уже что+нибудь соображать...”.

Затем мать девочек рассказала о том, как незадолго до её прихода с
работы старшая Лена увидела свою книжку в руках у Инги, стала вырывать,
та не отдавала, порвали страницы, помяли переплёт, а книга библиотечная.

— Что теперь делать?
— Книжку надо склеить, — ответила ей учительница.
— Я не о том. С девочками+то что же делать? Старшей я уже дала

подзатыльник, ничего бы не стало с её книжкой из+за того, что Инга взяла
её посмотреть. Но, может быть, и младшую стоило бы тоже наказать? Тоже
ведь вредина, ни в какую не уступает сестре. Да это ещё что...

Эпизоды, о которых поведала мама девочек, могли бы составить се+
мейный учебник под условным названием: “Конфликтные ситуации: за+
дачи и решения”.

Подрались из+за хлебной горбушки. Лена разрисовала спящей сест+
ре физиономию, Инга насыпала кнопки в тапочки Лены. При всём разно+
образии конфликтов заканчивались они в семье Бережных одинаково:
подзатыльниками, криком, слезами... После чего между Ингой и Леной
устанавливалась “холодная война”... до очередного взрыва.

— Лично я считаю, что вмешиваться родителям в ребячьи недоразу+
мения вовсе не всегда обязательно и даже не всегда полезно. А то привык+
нут, что любое столкновение с сестрой можно уладить с помощью только
вас, уважаемые мои родители! — задумчиво сказала учительница, посмот+
рев на Марину Сергеевну. — Вырабатывается привычка со всякой ерун+
дой бежать к маме и папе, стараться привлечь на свою сторону сильного
защитника и союзника, разве не так? Как часто они играют вместе?

— Довольно редко, — призналась Марина Сергеевна.
— Пусть дети с малых лет научатся налаживать свои отношения сами.

Вы увидите, научатся: если не поощрять ябедничество. Поломали игруш+
ку, пусть вместе её починят. Давайте им побольше общих поручений. Пусть
каждая из девочек выполняет посильную работу, но только вместе. И ни+
когда не скупитесь на похвалу. Инга любит, когда её хвалят. Сами будьте
доброжелательны друг к другу, девочки фиксируют все ваши победы и по+
ражения. Поверьте, в семье, где царит доброжелательность, нет сканда+
лов, много общих интересов, дети не конфликтуют между собой.

— С вами нельзя не согласиться, Юлия Юрьевна. Вы правы, — выслу+
шав учительницу, сказала Марина Сергеевна. — Попробуем начать с себя,
спасибо за совет.

За ней закрылась дверь, а Юлия Юрьевна ещё долго думала о разго+
воре с мамой Инги и Лены. Нужно помочь девочке почувствовать, что у неё
есть сестра. “Завтра по расписанию у них одинаковое число уроков. Так
пусть же старшая встретит младшую, пусть учатся заботиться друг о дру+
ге”, — решила учительница.

Елена   Пономаренко
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Но её опередили сами девочки. После уроков мама попросила их по
пути из школы зайти в продовольственный магазин и купить продукты.
Пакет, куда продавец уложила покупки, был тяжёлым, и тогда девочки,
взяв его вместе, не ссорясь, донесли пакет до дому. За ними издали на+
блюдала учительница.

Вот и хорошо! Вот и славно, Инга и Лена! Так держать.

Глава  двадцатая
Оля  Говорова

Олечка Говорова была болезненно застенчива. Это отмечали и её
мама, и, конечно, учительница. Она не играла на переменах с другими
детьми, тихонечко стояла в коридоре, казалось, что девочка всё время по+
глощена только своими мыслями, своими каждодневными недетскими
заботами, в которых она либо разбиралась, либо замыкалась ещё больше,
становясь всё угрюмее и угрюмее.

Конечно, застенчивость — это прекрасно! Нам сейчас всем не хвата+
ет застенчивости, сдержанности, достоинства, — скажете вы, но здесь
другой случай. Застенчивость восемнадцатилетней девушки — это по+
хвально. Но этот конкретный случай требует необходимого вмешательства.

Из рассказа Олиной мамы Юлия выяснила, что девочка родилась на
редкость жизнерадостным ребёнком.

— Мы звали её “Репкой”— такая она была тугая, сильная и крепкая,—
рассказывала мать девочки. — Но бывают, видимо, в жизни наших детей со+
бытия, значение которых мы недооцениваем, Юлия Юрьевна. Думаю, что та+
ким событием для Оли стало наше с ней расставание в те дни, когда ей испол+
нился год. Мне надо было выходить на работу, и мы с мужем отвезли дочку к
его родителям, совсем в другой город. До этого мы с Олей не расставались...

Звонили родителям почти каждый день и в ответ слышали: “Всё отлич+
но. Не плачет, но и ни с кем не разговаривает, просто молчит, молчит и мол+
чит...”. Вот это “молчание”, думаю, и сыграло свою роль позднее. Второе по+
трясение она, бедняжка, испытала, когда мы её попытались отдать в ясли+
сад, в возрасте двух лет. Внешне всё выглядело вполне благополучно, она не
плакала, не цеплялась за нас. Просто сидела в углу и молча смотрела на всех.
Нас поздравляли с таким тихим и спокойным ребёнком, а мы, поверьте, Юлия
Юрьевна, казались себе преступниками. И через месяц забрали её из сади+
ка. Я оставила работу. Не вынесли оба её молчаливого взгляда.

— Что было потом? — спросила учительница.
— Потом? Потом я поняла, что Оля неспособна существовать вне дома:

она панически боялась новой обстановки, новых контактов, новых требова+
ний, всего нового... Когда нужно было прочитать стихотворение, она плака+
ла, терялась... Записали девочку в музыкальную школу, почему+то надеясь,
что это её раскрепостит. После каждого концерта её встречали, чтобы она
чувствовала, что мы здесь и поможем, что никогда не бросим её одну.

— Давайте выработаем специальную тактику для девочки. Это не тот
ребёнок, которого нужно ругать. Мы поможем ей обрести уверенность в
себе. Я заметила в классе, что любую неудачу она переживает так глубоко,
как нам и не представляется. Вы почаще хвалите её. Более того, “провоци+
руйте”её успехи. Застенчивые дети нуждаются в них! Если Оля будет всё
время в наших стараниях, в центре вашего и моего внимания, она начнёт
забывать о своих страхах. Очень важно придумать ей какое+нибудь дело, в

“Наша  Юлия”
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котором она, как застенчивый ребёнок, найдёт себя и добьётся успеха.
Главное теперь для неё стать победителем!

Решить Олины проблемы помогла музыкальная школа. У девочки
действительно оказались скрытые способности. Первые концерты, не бог
весть какие успехи, но ведь успехи...

Постепенно к девочке приходило чувство уверенности, исчезал страх,
сопровождавший её каждый контакт с внешним миром. Оля не стесня+
лась теперь читать стихи в классе, бежала со всеми в весёлой эстафете,
начала заниматься в танцевальном кружке.

Глава  двадцать  первая
Катюша  Логинова

Её никто и никогда по+другому не называл: не Катя, не Катерина, а
именно Катюша. Девочка уже заканчивала вторую четверть, а книжки и тет+
радки были в ужасном состоянии. Тетради в жирных пятнах, рисунки сдела+
ны как попало, домашние задания написаны чуть ли не по диагонали. Если
она дежурила в классе, то брошенные кем+то бумажки так и валялись целый
день. С ней в паре отказывались дежурить почти все девочки. На субботни+
ках она почти не прикасалась к венику, а позже к деревянной лопатке, чтобы
прочистить дорожку от снега. В “продлёнке”педагог тоже жаловалась на её
неумение что+либо делать. Такое чувство, что этого ребёнка родители ниче+
му не учили и не объясняли, как нужно делать ту или иную работу.

И Юлия Юрьевна вознамерилась сама воздействовать на Катюшу.
Пора научить её хоть что+то делать качественно. Дома она достала недав+
но купленные туфли, которые уже неделю просили капитального ремон+
та, занавески, подшитые одна короче другой, чашку, где рисунок был на+
несён очень неаккуратно, ложку, которую трудно было даже поднять, не
говоря уже о том, как с неё есть.

Всё это — для наглядности она решила использовать в беседе о честной
работе... Юлия ещё и ещё раз задавала себе вопросы: “Откуда груды хлама в
магазинах: платья, которые стыдно носить, туфли, которые страшно надеть?
Почему взрываются телевизоры, ломаются станки, сходят с рельсов поез+
да?”. И сама же себе отвечала: “Потому, что сидят за швейными машинками,
стоят у конвейеров, ведут поезда и грузовики такие же Катюши, Вани, Пети,
которых я с родителями не научила работать на совесть”.

Начиная классный час, учительница объявила:
— Ребята, сегодня мы с вами поговорим о том, кто, как и когда помога+

ет дома, умеете ли вы убирать комнату, в порядке ли содержатся у вас
игрушки, школьные тетради и учебники. Поговорим с вами о бережливос+
ти, о небрежном и неуважительном отношении к своему делу, делу, кото+
рое вам поручили.

— Я всегда всё убираю, и сестёр своих тоже приучаю к порядку, — тут
же отозвался Юра Чекмарёв.

— А меня мама никогда не выпустит погулять, пока я в своей комнате
не уберу, — подхватил Толя Крунин.

— И переписывать домашнее задание меня тоже заставляют, если я
его очень плохо сделала. Вот и вчера я два раза переписала. Но второй раз
уже без ошибок и помарок, — показала свою тетрадь Оля.

— Я вам, ребята, принесла показать вещи, которые сделали с браком очень
безответственные люди. Вот посмотрите, разве можно этим пользоваться? И
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смотрятся они не красиво, а как те тетрадки, в которых кляксы, следы от
ластика и написаны буквы как попало. Взгляните+ка на свои тетрадки и
книжки. У кого не обвёрнуты учебники и тетради? Давайте вместе аккурат+
но приведём их в порядок. А тем, кто ещё не научился обворачивать бумагой
книги, мы им поможем, договорились? — сказала Юлия Юрьевна.

Все достали учебники и тетради. Закипела работа. И учительница
увидела, что Катюша беспомощно не может обвернуть бумагой книгу. Юра
и Толя — два неразлучных друга — стали ей помогать. Катюша надрезала
корешки у бумаги, мальчики их загибали и быстро привели учебники в
порядок. Такой учебник и в руки приятно было взять.

— Катюша, — обратилась к ней учительница, — Теперь аккуратненько
напиши название, и теперь уже сама приступай к обвёртке тетрадей, хорошо?

Девочка согласилась. Мальчишки делали ей заготовку, а она первый
раз в своей жизни красиво “одела”тетрадь в обложку. Осталось только по+
хвалить её и мальчиков.

— Молодцы! Все поработали очень хорошо! Посмотрите, какие чис+
тые и опрятные стали учебники у Катюши! Какие были — и какие стали,
чудесные тетрадки! — подбодрила девочку Юлия Юрьевна.

Катюша заулыбалась.
— Я очень старалась, Юлия Юрьевна, и мальчики мне помогли. Ока+

залось, это совсем не трудно, а я думала, что у меня никогда не получится.
Дома если что+то у меня не получается, мама просто выхватывает у меня
веник и делает всё сама, а мне, поверьте, так хочется ей помочь, всё сде+
лать самой, — ответила обрадованная Катюша.

На следующее утро она показала, как пришила воротничок к форме.
— Очень даже неплохо, — посмотрев на девочку, улыбнулась Юлия

Юрьевна. — Молодец! Старайся, Катюша!

Глава  двадцать  вторая
Нина  Оленина

Нину из+за того, что ей не с кем было оставаться дома, отдали в “про+
длёнку”.

Юлия Юрьевна уже слышала, как называли “продлёнку”все, кто туда
по разным причинам уже ходил. “Продлюгой”. Кто придумал такое назва+
ние — оставалось загадкой. В её семье отношение к группе продлённого
дня было таким же, как и к садику+пятидневке. И Юлия Юрьевна против
“продлёнки”не потому, что ей не доверяет, а потому, что там было тоскливо
и одиноко, но у мамы тогда не было выхода. Как и у и мамы Нины Олени+
ной. Но произошёл случай, который заставил и учительницу, и родителей
Нины взглянуть на эту проблему совсем по+другому.

Девочке сегодня надо было впервые после уроков идти в группу продлён+
ного дня. Ещё на перемене Юлия Юрьевна заметила, что Нина плакала.

— Нина, что у тебя случилось?
— Ничего не случилось, просто на перемене упала и разбила коленку.

Но уже всё нормально. Я была в медпункте, там мне её перевязали и нама+
зали йодом, — ответила девочка.

После занятий Юлия Юрьевна сама отвела Нину в группу продлённо+
го дня, там уже было восемь ребят, но воспитательницы почему+то не ока+
залось. На её вопрос: “Где Елизавета Андреевна?”— дети сказали, что она
скоро придёт.

“Наша  Юлия”
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Нина осталась с ребятами, а учительница пошла домой. По пути нуж+
но было ещё зайти в магазин, закупить кое+какие продукты. Когда уже
подходила к дому, увидела взволнованную Елизавету Андреевну.

— Ваша новенькая увела детей. В группе нет ни одного ребёнка! Куда
она их могла увести? И ведь отсутствовала я всего каких+то полчаса, —
объяснила воспитательница.

— Так, давайте по порядку! Что случилось? Вы можете мне толком
объяснить?

— Когда я пришла, в группе не было ни одного ребёнка.
— Почему вы думаете, что детей увела Нина? Да и какая теперь раз+

ница! Нужно искать детей. Я к Виктору Павловичу. Куда они могли деться
из посёлка? — недоумевала учительница.

Стоял март, и лёд на Каме был рыхлый и тонкий.
“Только бы не к реке, только не к реке, — успокаивала себя Юлия Юрьев+

на. — Неужели это своеобразный протест против “продлёнки”? Против воли
родителей. Скорее всего, да!”— она почти бегом направилась к школе.

Директор уже знал о случившемся.
— У вас опять чрезвычайная ситуация! Когда же закончится для вас

и для меня этот учебный год? Когда повзрослеют ваши воробьи? К чему
быть ещё готовым, Юлия Юрьевна? — посмотрев на учительницу, сокру+
шённо покачал головой Виктор Павлович. — Я связался с милицией, мес+
тными рыбаками, опять поднимаем почти весь посёлок. Ну и дела! — уста+
ло заключил он. — Лет с шести пора уже учить человечка открывать дверь
своим ключом. Меня, например, с самого детства приучали хозяйничать в
доме, готовить себе и остальным простенькую еду, заботиться о себе и о
других членах семьи, — раздумчиво добавил Виктор Павлович.

— Учить быть одному... Это, видимо, самое трудное. Некоторые дети
не выносят одиночества. Но что способны выкинуть дети без родителей —
остаётся загадкой. Действительно, нужно быть готовой ко всему, — отве+
тила Юлия Юрьевна.

Через полчаса рыбаки доставили в школу “робинзонов”, а одну девоч+
ку, закутанную в фуфайку, принесли на руках.

Нина рассказала, как они рассматривали какую+то пещеру, а потом об+
рыв. И в нём был узкий лаз, ведущий внутрь. Оттуда вытекал небольшой ру+
чей, который они никогда не видели. Все перемазались в грязи. А одна девоч+
ка упала и её вытягивали за пальто, а потом пальто порвали. И очень боялись
возвращаться домой или в школу. Потом Кристинка утонула в этом ручье.

— Что ты сказала? — ужаснулась Юлия Юрьевна. — Вы не все верну+
лись? Нина, я спрашиваю тебя: вы все вернулись?

— Да все, все, только Кристинка поскользнулась и сильно промочила
ноги в том ручье, — невозмутимо ответила Нина.

— Не волнуйтесь, Юлия Юрьевна! Слава богу, дети нашлись! — успо+
каивал учительницу Виктор Павлович. — А на завтра пригласите ко мне
родителей Нины.

— Не надо родителей, я и им скажу, что не буду ходить в “продлюгу”, —
упрямо сказала Нина. — Не могу я туда ходить. Нет никакого желания.

Это был для учительницы ещё один экзамен. Из которого она поняла,
что необходимо думать о характере ребёнка, о его принципах, о его мора+
ли, ещё стирая его пелёнки! В одночасье ведь достойного человека не вос+
питаешь...

Елена   Пономаренко
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Глава  двадцать  третья
Максим  Вольнов

Юлии Юрьевне нравилось высказывание Виктора Розова: “Все мы
родом из детства”. Не так давно первоклашки вошли в класс робкими и
совсем несмелыми, но каждый из них оказался для неё настоящей зага+
дочной картой, по которой можно путешествовать бесконечно. У Максима
в классе был надёжный и преданный друг — Вика Цой. Мальчишки над
ним часто смеялись и наверняка называли его “девчонкой”.

— Проблема не в том, с кем ты дружишь, а в том, будет ли тебе этот
человек настоящим другом! — убеждала детей учительница.

— Раз он дружит с девчонкой, то он нам не друг! — возмущался Юра
Чекмарёв.

— Послушай, Юра! Нельзя говорить о том, чего ты не знаешь. Может
быть, ему интересно с ней? — урезонивала мальчика Юлия Юрьевна.

— И всё равно он девчонка, — не соглашался Юра. — Как можно в
“войнушку”играть с девчонкой? Она ни стрелять, ни падать не умеет! Во+
обще ничего не умеет того, чего мы, мальчишки, умеем!

— Это можно проверить. Всё можно проверить и доказать себе и дру+
гим. Сегодня на физкультуре мы будем играть в “казаки+разбойники”. Вот
тогда и убедимся: умеет ли Вика прятаться? — сказала Юлия Юрьевна.

— Посмотрим+посмотрим, как она спрячется! Да я её первый найду! —
не сдавался Юра, насмешливо улыбаясь.

Выслушав внимательно условия игры, ребята поделились на коман+
ды. Играли весело, и почти уже всех нашли, остались только ненайденны+
ми Вика, Максим и Инга — они были в одной команде. Юлия Юрьевна
догадывалась, куда могли спрятаться дети, но было велено искать только
самим ребятам, не помогая и не подсказывая. Она наблюдала за Юрой,
тот в который уже раз оглядел пришкольный участок, но ни Вики, ни Мак+
сима, ни Инги найти не смог.

— Куда же они спрятались? Всё равно найду! — упорствовал Юра и
ещё раз побежал вдоль забора школьного двора.

До звонка оставалось пять минут. А Вика, Максим и Инга смотрели
на раздосадованного Юру и тихонько посмеивались. Им его было хорошо
видно — они забрались на козырёк школьной веранды и притаились.

“Хитро придумали”, — отметила про себя Юлия Юрьевна.
Урок закончился, и только тогда Вика и Максим с Ингой вылезли из

укрытия, их команда победила. Все признали поражение команды Юры,
а он сам недоумевал, как это девчонки смогли так высоко забраться.

Потом он спросил у Вики:
— Тебе не страшно было там сидеть, очень высоко? Не любой маль+

чишка туда заберётся. А ты молодец, не испугалась. Покажешь, как ты
туда залезла? И ещё поместила там двоих: Максима и Ингу.

— Покажу, я ещё не такие места знаю! — с гордостью сказала Вика. —
Мы с Максимом почти все овраги на Каме по+пластунски проползали, а в
соседнем дворе часто играем с мальчишками в футбол. И меня ставят на
ворота, правда, часто мяч пропускаю, но не отчаиваюсь, конечно, научусь
играть хорошо. Мы с Максимом столько новых игр придумываем! Вчера,
например, играли в “обезьян”, “в джунгли”. Нам интересно вдвоём. Хочешь,
мы и тебя будем брать на Каму и в наши игры научим играть? Сегодня мы

“Наша  Юлия”
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будем помогать собирать мотоцикл моему дяде, ты придёшь? — спросила
девочка.

— Самый+самый настоящий мотоцикл? — недоверчиво спросил Юра.
— Самый что есть настоящий! Он его со старых запчастей собирает, а

мы помогаем. Так ты приходи в гараж, мы будем ждать, — предложила ему
Вика.

Юра, казалось, задохнулся от радости. Ему предложили собирать
настоящий мотоцикл, мечту всей его жизни. Конечно, приду! И стану, как
Максим, играть в джунгли, потому что это должно быть интересно. Вика и
спортом занимается, и боевая какая, наверно, ей с мальчишками инте+
ресней, — подумал Юра, вспоминая, как часто он видел Вику в окружении
Максима и Толи. — Надо извиниться перед Максимом за те обидные сло+
ва, которые я ему говорил. И вовсе он не девчонка!

А вечером они все вместе собирали мотоцикл, и никто ни на кого не
сердился. Вика и Максим приняли Юру, и он стал их другом. Все обиды
были забыты, друзья должны прощать друг другу многое, на то они и дру+
зья. В школе и на улице они теперь стали неразлучны: Инга, Максим,
Вика, Толя, а теперь к ним присоединился и Юра Чекмарёв…

Эпилог
Потрясённые, мы молчали. Только что прочитанная нами исповедь

нашей первой учительницы, в которой она о себе писала в третьем лице,
всколыхнула в памяти события теперь уже далёкого года, когда мы при+
шли в первый класс. И мы вновь увидели себя и Юлию Юрьевну такими,
какими мы были тогда.

А заканчивались дневниковые записи признанием:
“Всё начинается с детства. Всё началось от моего 1+го “А”. “Я сам, я

знаю, у меня получится, я попробую ещё...” — вот те слова, которые я вспо+
минаю чаще всего, когда открываю дневник своего первого и самого доро+
гого мне класса. Все они уже взрослые люди, прошло много лет, но ни один
из выпусков впоследствии не был мне так дорог, как этот. С него, именно с
этого выпуска начинался отсчёт моей педагогической деятельности. Всё
начинается с детства... Но только ли детство определяет, какими станут
мои выпускники, какими они будут взрослыми? Очевидно, нет. Потому
что стать им этими взрослыми помогаем мы, учителя, особенно первые. И
этому выпуску я помогала так, как знала, как умела, как получалось, как
чувствовало сердце, подсказывала интуиция...”.

На этом записи обрывались. А мы все ждали ещё чего+то самого глав+
ного, но его не было, как и не было больше нашего детства, ушедшей юно+
сти и нашей первой учительницы — “нашей Юлии”, как называли её все
мы.

Здесь, в опустевшей комнате, ветерок перелистывал странички её
дневника, и мы вдруг почувствовали, услышали её и только её голос,
смех, шаги, увидели её улыбку...

Она была с нами, наша первая учительница, “наша Юлия”— Юлия
Юрьевна.

И выражение: “Ничто на земле не проходит бесследно...” — казалось
нам не отвлечённым, а стало для нас жизнеутверждающим.

г. Караганда.

Елена   Пономаренко
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Посёлок  детства
Давно это было. Я родился в пути. В Акмоле. Ныне это Астана! До Ве+

ликой Отечественной. Так уж получилось. У родственников в гостях нахо+
дилась моя мать. Там и произвела меня на свет. Вот и всё.

А вообще+то мои родители в то время жили в Караганде, в небольшом
посёлке, который расположился у основания шахты 3+бис и который, соб+
ственно, не был плановым поселением. Всего одна улочка “украшала” его.
Название “Кривой проезд” — так называли посёлок, словно отражало не
только стихийную форму его бытия, но и дух времени.

Землянка, в которой обитала наша семья, представляла собой саман+
ное строение с полуослепшими окнами по бокам. Крыша была плоской и
обмазана глиной. Но спасения в дождливую погоду от этого было мало.
Протекала почти вся крыша. Приходилось с одного угла на другой, из од+
ной комнатушки в другую перетаскивать домашний скарб, вещи, чтобы,
по крайней мере, не промочить их до конца.

Домики, похожие на наши, протянулись по обе стороны единствен+
ной улочки. На каждой стороне, вплотную прилегая друг к другу, они на+
поминали длинную и узкую галерею.

Одним концом улочка упиралась в основание терриконника шахты.
Иногда оттуда, сверху, до посёлка долетали крупные камни породы и глы+
бы, опрокинутые вагонетками. Было небезопасно. Другим концом улочка
выходила к железнодорожному полотну, по которому дни и ночи грохота+
ли, громыхали составы с углём и без, силясь, пыхтели, свистели и гудели
паровозы.

Наш  общий  дом

Марат   ИСКАКОВ

Марат
Омарбекович
ИСКАКОВ
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Длинный дымный шлейф паровозный, смешиваясь с дымами, исхо+
дящими от возгорающихся углей терриконника поблизости, густо обвола+
кивал временами посёлок смрадным запахом гари. Сажа садилась чёр+
ными кристаллическими крупицами на лица. Ко всему, земля под нога+
ми жителей частенько “ходила” от подземных толчков взрывов, произво+
димых шахтёрами глубоко под землёй, добывавших стране “чёрное золо+
то” — хлеб промышленности…

Кривой проезд, можно сказать, с одной стороны, находился на зад+
ворках цивилизации, а с другой — на острие её поступательного движе+
ния. Он у меня вызывает до сих пор смешанные чувства и горечи, и гордо+
сти, которую я не могу понять, не вникая в прошлое, не соединяя его с
настоящим.

Сказать, что посёлок находился в центре всех происходящих собы+
тий, нельзя, с другой же стороны — можно. А почему бы и нет? Он в дей+
ствительности находился в центре всего промышленного района города,
нет, даже страны. Этим можно гордиться!

Окрест него на небольшом удалении друг от друга располагались
многие шахты города: 19+я, 3+бис, 20+я основная, что на памяти. Отсюда,
с этого “пятачка” земли, по краю посёлка дни и ночи шли и шли гружён+
ные углём составы на фронт.

В мирное время эта работа тоже не прекращалась, чтобы скорее под+
нять огромную страну, залечить раны, нанесённые войной.

Железнодорожный вокзал Караганды, Каздрамтеатр того времени,
“знаменитая” барахолка — в смысле самого людного и торгового места на
этом “пятачке”, определяли лицо и первые достопримечательности расту+
щего шахтёрского города.

К ним можно отнести и строившийся тогда поблизости трамвай+
ный путь. Мы, дети, наигравшись вдоволь в “асики” (бараньи косточ+
ки), гурьбою бежали туда. Долго любовались, ходили и бегали по дере+
вянным шпалам да по поблёскивающим уж больно ярко на солнце сталь+
ным рельсам этого пути. Всё это, о чём я рассказал лишь вкратце, в
совокупности называлось Старым городом, откуда, собственно, начи+
налась вся Караганда.

В Кривом проезде жили в основном аульчане, которые многое успели
увидеть в жизни, пережили период коллективизации, узнали, что такое
голод и холод, гонения и репрессии. В поисках лучшей доли оказались
здесь. Были здесь также и русские, болгары, семьи корейцев. Правда, их
было мало.

Конечно, глинобитный внешний вид посёлка, его необустроенность,
хаотичность расположения дворовых хозяйств — всё это на фоне дымяще+
гося терриконника производило удручающее впечатление, но не ставило
население в тупиковое положение. Не будучи баловнями судьбы, жители
посёлка находились в поисках лучшей доли. И искали её, и находили. Одни
работали на близлежащих шахтах, другие держали и растили поголовье
скота. Были и такие, что и огородничали.

Эти заботы были обыденными и повседневными. Полезным делом
занимались все, кроме, разумеется, детей и престарелых.

С приближением осени и зимы забот прибавлялось.
Как кипела работа в эту пору! Мужчины и подростки, кто помоложе и

хватче, взобравшись наверх отъезжавших вагонов с углём, сбрасывали
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оттуда крупные куски угля на землю, по обе стороны железнодорожной
насыпи. Так население небольшого посёлочка укрепляло свой, так ска+
зать, тыл, готовилось к отопительному сезону.

Почти в то же самое время года в посёлок, который, кстати, был пере+
валочным пунктом между городом и селом и отдалёнными животновод+
ческими отгонными участками, имел свой постоялый двор. Сюда заезжа+
ли машины и арбы с сеном для скота, а также появлялись брички с невы+
сокими бортами. На них подвозили арбузы, поставляли огурцы для горо+
жан и сельчан, морковь, лук и т. д. Глубокой осенью — капусту.

Зимой казахи, как это принято в народе, звали соседей, друзей, близ+
ких, родственников в гости, отведать согума — запасённой на зиму кони+
ны. Летом доили кобылиц и угощали гостя отменным кумысом. Ну а чаем
— то сам Аллах этого велел.

В гостеприимстве — доброта народа, душевная щедрость, улыбки и
приветствия. Простота. Не могут они не запасть навсегда в душу тем, кто в
трудные годы, благодаря этим качествам коренного народа, победил чув+
ства страха, отчуждённости. Поближе познакомился с бытом и традиция+
ми казахов, полюбил их землю.

Будь иначе, отодвинь эти качества мой народ на задний план, мог ли
он преодолеть это пространство и это время, в котором его судьба тоже
была не из сладких, не из беспроблемных, не без потерь и потрясений?

Я счастлив, что представляю этот народ!..
Я счастлив, когда вхожу или входил в низенькие дверцы юрты, срабо+

танные, по+видимому, из расчёта, что ты должен сразу же при входе по+
клониться очагу, в котором пылает огонь костра, разведённого под каза+
ном. Варится мясо. Вкусно пахнет. Сизым, почти прозрачным дымом на+
полнен воздух юрты. Светлые блики от огня играют на лицах сидящих
вокруг широкого низкого круглого стола.

Счастье видеть, как приветливая хозяйка в белоснежных одеяниях
подаёт большую чашу+тостаган с медовым кумысом почтенному аксака+
лу; как рассыпаны на столе золотистые баурсаки, луны лепёшек и рас+
ставлены с душистым чаем и молоком пиалы…

Вот домбрист перебирает струны, подбирает мелодию. И широко, и
далеко разносится и разливается она, выходя из юрты через распахну+
тые дверцы, через шанырак — отверстие в куполе над головами сидящих
и даже через войлочные стены и решетчатый деревянный остов юрты —
кереге.

Жаворонок вблизи юрты, не выдержав силы и одухотворённости до+
носящейся музыки, стремительно взвивается в небо и, зависнув на неко+
торое время в одной точке, вдруг также стремительно падает вниз.

Услышав доносящуюся мелодию, заржали кони на склоне близлежа+
щих холмов.

Вон замычали коровы, покорно отдавая своё молоко. Заблеяли овцы,
которые не менее полезны, чем крупный рогатый скот…

Всё это — основа бытия моего народа на земле, что в свою очередь
зиждется на бесконечной доброте душевной, любви и справедливости. И
разве сегодняшние шаги моей независимой страны не доказывает этого?

Душа моего народа, да — душа кочевника, идущего издали. А коли
так, то мой народ на своём быстроногом скакуне Тулпаре давным+давно
познал и навеки полюбил все эти места. Проскакал их вдоль и поперёк
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неисчислимое множество раз, перелетел горы, испил из светлых родни+
ков и ручейков, разбил свой стан у соперничающих с небесами по голубиз+
не озёр. И… остановился. И на этот раз, можно сказать, он поставил точку
целому многовековому образу жизни.

Караганда совсем недалече, где я стал расти и познавать мир. Здесь, по
тем же местам, и сегодня громыхают по рельсам гружённые углём составы.

И в подтверждение этого хочется бросить им вслед:
Да, из тех они самых мест,
Где посёлок Кривой проезд!

… К середине 60+х годов прошлого века посёлок Кривой проезд прак+
тически перестал существовать. Он отслужил своё. Он успел сделать глав+
ное: уберёг людей разных национальностей в самое трудное время их жиз+
ни, дал им приют и тепло, наделил узами дружбы и сплочённости, оказал
огромное содействие их дальнейшему благополучию.

Караганда разрасталась. К тому времени имела добротный вид. Но
это нисколько не значило, что на её фоне навсегда затерян упоминаемый
посёлок, можно сказать, моего детства. Он жив, он там, в истории края. Но
живее он в памяти тех, кто его помнит, возможно, и сегодня, кто причастен
судьбою к нему, выпестован им, вскормлен с одного стола+дастархана,
обихожен и получил достойную путёвку в жизнь!

Акбастау
В начале 50+х годов отец устроился на работу в Саранскую геолого+

разведочную партию или экспедицию, что находилась в посёлке Малая
Сарань. Завхозом.

На постоянное место жительства (из+за временного отсутствия жилья
по основному месту работы отца) наша семья переехала не сразу. Вместе с
сенокосной бригадой экспедиции, которая круглогодично содержала ещё и
конное хозяйство, она провела лето на отгонном участке совхоза им. Киро+
ва Тельманского района, где были прекрасные сенокосные угодья.

Местность эта была холмистой. Густые некошеные высокие травы
пригибались под собственной тяжестью и покачивались на склонах мно+
гочисленных сопок и холмов, разбегались по низинам и лощинам, захо+
дили и “затапливали” перелески из тополей, белоствольных берёз, а так+
же разнообразных кустарников то с красными, то с тёмно+синими плода+
ми. Окрест было множество ярких цветов. Пахло земляникой. Пение и
щебетанье птиц заполняли воздух, чистый и ароматный.

Речушки пересекали вдоль и поперёк округу. Они казались мне река+
ми. А если встречалось где озерцо с береговыми камышами, то мне каза+
лось, что я стою перед огромнейшим озером.

В этих водоёмах водилось множество разных рыб: сазаны, окуни, крас+
нопёрки, щуки (метровые, и такие ловились!). Вода же была такою про+
зрачною, что рыбам просто некуда было скрыться от посторонних глаз.
Разве что зелёные заросли камышей могли их укрыть.

Конечно же, отличие описываемой обстановки от той, которую я уже
обрисовал ранее (Кривой проезд Старого города Караганды), безусловно,
разительно.

Во+первых, сама завораживающая тишина. Ни громыхания, ни гуд+
ков паровозных, ни частых вздрагиваний почвы под ногами; во+вторых,
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синева бездонного неба, исключительная прозрачность и лёгкость возду+
ха, наполненного ароматами полевых цветов. Только дыши!

В+третьих, ах, эти величественные сопки и холмы! Порою они не от+
личаются от высоких гор. Действительно, были такие. Это Аиртау. Сло+
вом, гора! Хотя меня всегда манила высота, желание куда+то взобраться
наверх, но не пришлось мне побывать на её вершине.

Склоны её были неприступными, а хребет — заострённым, как лез+
вие. Можно её представить и по+другому. Она казалась громадным китом
по+над водной гладью и в то же время осетровой особью, чья позвоночная
часть туловища своими остриями вздымается круто вверх. И представьте
себе, что небо рассекается ею запросто надвое.

Словом, я это к тому, чтобы лишний раз подчеркнуть, что на вершину
Аиртау не так легко подняться и по склонам её небезопасно карабкаться.

Допустим, что я всё+таки взобрался на эту гору. И что бы я увидел
вокруг себя? Конечно же, ту же холмистую местность. Только вот она ещё
более впечатляет, выглядит панорамнее и более становится непостижи+
мей твоему сердцу.

Вот на самом горизонте, в юго+западном направлении, я вижу дру+
гую высокую гору Кусмурун. На её вершине, кажется, стоит какая+то ог+
ромная чаша. Такой она запомнилась мне, предлагающая небу тост свое+
го земного очарования.

Там, на её восточном склоне, вдоль одного из рукавов Нуры, пролега+
ющего здесь, раскинулось селение Кызылгой с его маслозаводом.

Сверкающая водная гладь реки то там, то здесь, извиваясь и разли+
ваясь между густым тальником, сопровождаемая им, уходит всё дальше в
открытую степь, в сторону железнодорожной станции Агадырь.

Теперь взглянем на север+восток, спустимся и подберёмся к подножию
Аиртау. Здесь высится небольшая сосновая рощица. Здесь же, из расщели+
ны скал, выбиваются упругие светлые струйки. Покрытая лёгкой дымкой
поверхность воды была их работой. Небольшая. Круглая. Это родник.

Я не раз склонялся над ним, чтобы попить из него. Попивал, по+
мню, из него не единожды и наш Зайчик — поджарый конь рыжей ма+
сти. Был он быстроног. Не требуя особых усилий со стороны наездника,
он мог буквально вмиг сорваться с места и помчаться, как вольный степ+
ной ветер.

Зайчик был собственностью экспедиции. Предназначался именно
для верховой езды.

Иногда мне тоже перепадал случай покататься на нём. Вскоре я до+
вольно сносно и даже, скажу, уверенно научился ездить на Зайчике. Ха+
рактер был у него покладистый. Смирный. Был он и верным товарищем, в
чём я убедился вскорости.

Однажды, почувствовав себя чуть ли не асом верховой езды (вот он,
юношеский самообман!), решил посостязаться с несколькими аульными
забияками на конях. Вначале всё было ладно. Зайчик подо мною обогнал
одного из них. Вот летя, как птица, мы с ним оставили позади другого, и
вот мы уже на хвосте третьего. Но… вдруг конь мой внезапно качнулся,
отпрянул в сторону. Споткнулся? Нет, просто взял правее от колдобины на
пути. И этого было достаточно, чтобы я вылетел из седла, перелетел через
голову коня и оказался на своих четвереньках на земле, правда, благопо+
лучно. Друг же мой Зайчик в эти мгновения чуть поодаль поджидал меня.
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И даже не пытался сбежать, покинуть меня. Вот когда я впервые почув+
ствовал значение слова “друг”!..

Со всех сторон к роднику подступает высокий луг. Прозрачная и чис+
тая вода, медленно вытекая из родника, затапливает луг на большом про+
странстве по склону, который всё время опускаясь, заканчивается у сине+
ющей речной излучины Камчатки. За нею вновь открывается новая гря+
да холмов и сопок.

Если “ножку циркуля” своего обзора раздвинуть далее на северо+вос+
ток, за два+три холма и столько же низин, то можно остановиться на скло+
не сопки Котыртау, испещрённой камнями и валунами, как болячками+
фурункулами. Местные жители так и называют её “сопкой в болячках”.
Эти места удобны для охоты на зайцев, лис и даже на волков.

И совсем недалече отсюда располагалось, помню, овцеводческое от+
деление бывшего совхоза им. Кирова — Кирово. Южнее находится другое
отделение этого совхоза — Самарканд. И по дороге от последнего, но уже в
сторону Талды — третье отделение или “Шестая база”.

И если свой взгляд обратим севернее названной сопки, увидим в 5+6
километрах от неё бывший совхоз “Акбастау” с его земельными наделами
в сотни и тысячи гектаров вокруг.

И уж совсем не надо нам снова взбираться на Аиртау, чтобы разгля+
деть не претендующую ни на какую “высоту” сопку Огизтау. Она почти
рядом. Возвышается с южной стороны от неё. Соединяются между собой
эти две сопки склонами, образуя широкую седловину. Она вся заполнена
шелковистым высоким ковылём.

Наша семья и сенокосная бригада, прибывшие сюда, расположились
именно здесь.

Вообще Огизтау означает “гора Бык”. И на самом деле она напомина+
ет голову разъярённого быка, собравшегося бодаться с противником и лихо
несущегося на него. Только странно то, что у него на голове нет рогов. Ви+
димо, он потерял их в прежних боях.

Огизтау стоит в самом начале пути от Аиртау на юг. Если не поднять+
ся на него, то обзора не будет. Так и делаем. Там, за Огизтау, за распрос+
тёртой на значительное расстояние низиной, за подъёмами и спусками
холмов, поворотами степных дорог и их причудливыми изгибами, на бере+
гу уже упомянутой речки Камчатки вы увидите селение Комсомольск или
тоже бывшее совхозное отделение. За ним, повторяя изгибы местности,
степные прожилки дорог приведут вас обязательно в селение Талды.

А если этой же дорогой придётся свернуть в западном направлении,
то вы через час или полтора доберётесь до Нура+Талды, то есть окажетесь
на автотрассе “Караганда — Алматы”.

Всё это пространство, которое я старался описать и представить и
которое я полюбил, называется одним ёмким словом “Акбастау”!

Грешно было бы мне здесь не вспомнить Сару Алпысовну, супругу
нашего многоуважаемого Нурсултана Абишевича. Какая+то часть её био+
графии связана с этими местами.

Я сам видел её отца в этих краях в середине 60+х годов и ранее. А отец
моей жены Оспан и отец Сары — Алпыс были большими друзьями+курда+
сами, т. е. ровесниками.

Акбастау до сих пор вызывает у меня лучшие чувства. Мои отрочес+
кие годы, моя юность были связаны с ним.
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Каждое лето я навещал этот край. Добраться не составляло труда.
Отцовская сенокосная бригада всегда в одно и то же время разворачивала
здесь свою работу.

Хозяйство геологоразведочной партии тогда насчитывало не менее
15 пар лошадей, что составляло значительную часть транспортного по+
тенциала экспедиции. Лошадей использовали для разных целей, но в пер+
вую очередь на них подвозили буровикам питьевую воду, материалы, зап+
части. Особенно необходимость в них остро ощущалась в зимнюю пору,
когда из+за непогоды нарушалась связь, а дороги были заметены снеж+
ными сугробами.

Как не могла, скажем, техника обойтись без горючего и запчастей,
так и конное хозяйство экспедиции не могло обойтись без кормов…

Этим и занимался мой отец.

Люди  Сары+Арки
За годы работы на разных предприятиях угольной отрасли мне при+

шлось сталкиваться с различными по нраву, по своим убеждениям, деловым
качествам руководителями как высшего, так и среднего звена, от которых
зависела не только судьба предприятия, но и судьбы многих тружеников.

О некоторых из этих личностей я и хочу рассказать. С Ангаром Камза+
баевичем Аяпбергеновым, главным инженером шахты “Тентекская”, я ра+
ботал в одном трудовом коллективе в 1980+1981 годах. Спокойный и уверен+
ный в себе, строгий и требовательный в достижении поставленных целей,
он и тогда был напористым человеком, который не бросал слов на ветер.
Сказано — сделано. Это редкое качество выделяло его среди остальных, и
оно проявлялось в нём как во взаимоотношениях с людьми, так и при реше+
нии производственных вопросов. Как мне кажется, только поэтому ему до+
верили высокую должность главного инженера такой крупной шахты, как
“Тентекская” с проектной мощностью 4 млн. тонн угля в год.

Шахта была новой. Ею интересовались многие. Бывали руководители
других шахт, новаторы и передовики производства, делились опытом рабо+
ты и сами чему+то, безусловно, учились. Приезжали даже из других регио+
нов, а также гости из+за рубежа. Конечно же, главное внимание обращало
на шахту производственное объединение “Карагандауголь”, которым руко+
водил тогда генеральный директор Николай Александрович Дрижд.

Из многих встреч, а я какое+то время работал на выборной должности
председателя шахтного комитета, запомнилась мне встреча именно с ним,
с генеральным директором п/о “Карагандауголь” в кабинете главного ин+
женера. Запомнилась потому, что была из ряда вон выходящей по своей
уникальности. Увидев меня впервые, Дрижд спросил у Ангара Камзабае+
вича: “А это кто?”. Главный инженер представил меня, после чего Дрижд
сказал: “Ты знаешь, кто я такой?.. Я депутат Верховного Совета СССР!..”.
Далее он поставил меня в известность о том, что наделён широкими пол+
номочиями и правами, когда он может принять кое+какие меры к тем, кто
допускает ошибки в работе. Это было, как я понял позже, чистосердечное
его признание, соответствующее его интеллекту и характеру. Он выска+
зывался прямо и без всяких обиняков. А зачем городить околёсицу?

Ангар Камзабаевич за годы работы в угольной отрасли (до выхода на
заслуженный отдых) прошёл славный горняцкий путь. Ему довелось
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работать первым руководителем таких шахт, как “Казахстанская”, “Се+
верная”, “Шахтинская”. О нём в своё время, отмечая трудовые достиже+
ния, высокие и устойчивые экономические показатели, писали в газетах,
говорили с высоких трибун, его удостаивали почестей и наград.

На шахте “Степной” директором был Владимир Фёдорович Лоос. (Я же
с 1987 по 1993 год работал там начальником отдела труда и заработной
платы). Лоос смотрелся несколько в другом ракурсе, нежели Ангар Камза+
баевич, но тоже был крепким и славным. В его действиях всегда ощущались
спокойствие, взвешенность и осторожность. Был он всегда аккуратен, под+
тянут. Это задавало тон остальным. Тем не менее, если коснуться шахты в
целом, то успехи её были переменными, и они не очень+то зависели от того,
как выглядело руководящее лицо. Шахта отрабатывала оставшиеся запа+
сы угля. Добычные участки, действуя в сложных горно+геологических усло+
виях, как ни старались, зачастую не справлялись с производственными
заданиями. Вопросы обеспечения горняков необходимой для их существо+
вания заработной платой стояли повседневно и были не из лёгких…

Главным инженером этой шахты был тогда Иван Дмитриевич Шере+
декин. Конечно, многие инженерные аспекты работы зависели именно
от него. Но горно+геологические условия шахты, ограниченность запасов
подземного твёрдого топлива подавляли, казалось бы, все разумные уси+
лия специалистов горного дела. В начале 1994 года шахту закрыли.

После этого И. Д. Шередекин был назначен директором шахты “Тентек+
ская”. Не из лучших было это время. Шахта работала вполсилы. Планы были
занижены, уголь не находил должного сбыта. Люди оказались лишними. То
есть всё это происходило из+за преобладания как объективных, так и субъек+
тивных причин. Надо было вписываться в рыночные отношения.

С 1 июля 1997 года шахта вошла в состав иностранной компании АО
“Испат+Кармет”. Хотя некоторые подвижки в работе шахты начались, но в
течение ряда лет кардинальных изменений не произошло. Иван Дмитри+
евич Шередекин в этих условиях не смог проявить себя с сильных пози+
ций. И в 2000 году судьба его, как руководителя, была предрешена: на шахту
пришёл новый директор К. К. Керимкулов.

Многие работники шахты, уставшие от затянувшейся неразберихи и
неопределённости, от хронического невыполнения шахтой производствен+
ных заданий, от низкого уровня жизни, свою, кажется, последнюю на+
дежду связывали именно с его приходом. И в этом был резон, потому что до
этого Калдыбек Керимкулов руководил шахтой “Абайская”, где показал
пример того, как организовать добычу угля по новой схеме ведения горных
работ (шахта — лава), хотя в определённой степени и рискованной. Одна+
ко Керимкулов на практике доказал, что схема “шахта — лава” вполне
приемлема.

Теперь ему предстояло доказать то же самое в условиях шахты “Тен+
текская”. В течение одного года после прихода К. К. Керимкулова шахту
было не узнать. Она полностью изменилась. В отношении к труду, дис+
циплине, подбору кадров и так далее, во всём чувствовалась твёрдая рука
нового руководителя. Конечно, нельзя сказать, что всем нравилось всё, за
что решительно брался К. К. Керимкулов. Даже существовала профсоюз+
ная “оппозиция”.

В октябре 2003 года шахта “Тентекская” вышла на мировой ре+
корд. За 31 рабочий день она (одной лавой) выдала на+гора 412030
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тонн коксующегося угля. Это был беспрецедентный успех коллектива шах+
ты. О “Тентекской” заговорили на всю страну.

В те дни профессиональная газета горняков “Шахтёрская неделя”
писала: “Калдыбек Керимкулович Керимкулов решился на добычу од+
ной лавой. Всё было рассчитано. И всё+таки — риск. Ни одной резерв+
ной. К этому надо было привыкнуть, понять, оценить преимущества. То
ли судьба так сложилась, то ли лава была лучше подготовлена, но пер+
вым оказался он, Керимкулов!”.

Конечно же, того, что сделано лично Керимкуловым для установле+
ния мирового рекорда, не умалить. Но следует признать и другое, как об
этом в то время сказал на заседании совета директоров исполнитель+
ный директор угольного департамента Григорий Михайлович Презент,
что этот результат был бы невозможен, если бы не было опоры на преды+
дущий опыт и непосредственную помощь коллективов шахт им. Костен+
ко, им. Кузембаева, “Саранская”.

Своей слаженной работой шахта “Тентекская” лишний раз доказа+
ла, что сплочённость, единство и взаимопомощь горняков, правильное тех+
ническое решение поставленных задач, создание необходимых условий
на рабочих местах, соблюдение техники безопасности — всё это в совокуп+
ности открывает резервы для дальнейшего увеличения добычи угля.

И ныне, спустя шесть лет, этот рекорд по+прежнему остаётся никем
не превзойдённым. Да, это был невероятный успех!

Другой вопрос: надо ли это делать теперь?
Ещё об одном человеке хочется упомянуть. Это Владимир Ын+Муно+

вич Ким — директор завода НОММ. Знаю его с тех пор, когда ещё работал
председателем профкома шахты имени Ленина. Если судить о человеке
по его делам, то он вполне вписывается в этот “стандарт”. Могу сказать о
нём, что он отзывчивый и добрый человек, понимает нужды людей, ока+
зывает им посильную помощь, когда это необходимо. Не потому ли он бес+
сменно, вот уже более 20 лет, руководит одним трудовым коллективом?

Как+то при встрече он сказал мне, что успех коллектива — и его успех.
Как трезвомыслящий человек, он был абсолютно прав. Такое понимание
им двигало всегда и позволило ему успешно преодолеть трудное время пе+
ремен. Не было бы так, завод не вписался бы в рыночные отношения, не
стал бы крупным современным предприятием в числе других предприя+
тий угольного департамента АО “Митталл Стил Темиртау”. Сегодня это
гордость области, города Шахтинска.

Все эти руководители, безусловно, внесли достойный вклад в эко+
номическое развитие региона, можно сказать, всей родной Сары+Арки
в самый трудный период становления нового независимого государ+
ства Республика Казахстан. Кто+то, разумеется, сделал больше, кто+то
меньше, но все они, вместе взятые, поднимали этот край. О них не+
однократно писали газеты, рассказывали об их работе, высоком про+
фессионализме, верности долгу. И вся эта действительность, всё, что
было вроде бы недавно, с течением времени засыпается песком забве+
ния. И потому порою не будет лишним кому+либо снова напомнить об
этих людях, возвратиться к истоку, очистить его, вглядываясь в ушед+
шее время с любовью и пониманием.

г. Шахтинск
Карагандинской обл.
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Чем объяснить феномен популярности классической, имеющей ты+
сячелетние корни, китайской поэзии в современном бушующем мире?

Почему, беря в руки томики с произведениями Цао Чжи, Тао Юань+
миня, Ду Фу, Ли Бо, Гао Ши, Ван Вэя и других классиков китайской поэти+
ческой словесности, мы испытываем трепет и волнение и словно довери+
тельно беседуем с современниками?

Едва ли автор статьи сумеет ответить на вопросы, которыми цените+
ли поэзии китайской, корейской, казахской, русской, японской, француз+
ской и многих других, задаются веками. Задача сей статьи — одна из
попыток, в бесконечной цепи подобных, разобраться в истоках предопре+
деления одного из гениальных поэтов эпохи Тан.

Гений Ду Фу (712—770) не смог бы проявиться без мощного основа+
ния, которым являлась вся предшествующая культура древнего Китая. В
эпоху правления династии Тан (618—907) с ростом благосостояния стра+
ны внимание к литературе, ставшей одним из главных предметов во вре+
мя поступления на государственную службу, поднялось весьма высоко.

Выросший в семье интеллектуалов, Ду Фу был обязан изучать фило+
софию, в которой для него главное место занимало учение Конфуция (551—
479 до н. э.). Наследие Учителя, пережив гонения императора Цинь Ши+
хуана (213—210 до н. э.), победно вернулось к китайскому народу во время
Ханьской династии (202 до н.э. — 220 н. э.), став достоянием объединяю+
щейся Поднебесной.

В эпоху Тан система экзаменов на государственные должности тре+
бовала знаний науки, понимаемой как конфуцианское учение. Молодой
Ду Фу, готовясь к экзаменам для поступления на чиновничью службу, “пе+
ревернул” огромные пласты интеллектуального наследия своего народа.
В первую очередь труды философов.

В культуре любого народа в творчестве философов, поэтов, писателей
и художников прослеживается связь настоящего с прошлым. До Конфу+
ция, почитаемого Ду Фу, существовали труды многих философов древнего
Китая. Образованный Ду Фу едва ли обошёл их вниманием. В предопреде+
ления и “волю” неба верили предки Ду Фу в течение тысяч лет, и культ их,
способных влиять на судьбы потомков, не мог не оставить печати на миро+
воззрении поэта. В “золотой век китайской философии”, период Чжаньго
(VII+III в.в. до н. э.), зародились понятия и категории, ставшие для последу+
ющей китайской философии традиционными. И в творчестве Ду Фу отра+
зилось влияние религиозно+мифологического мировоззрения древних
мыслителей с зооморфным характером духов и богов.

Несколько забегая вперёд, осмелюсь утверждать, что, щепетильно
изучая всё, что необходимо для чиновника ранга, на который претендо+
вал, Ду Фу не обошёл вниманием классические труды о воинском управ+
лении “Искусство стратегии” Сунь+цзы, поскольку впоследствии написал
для императора советы о правильном ведении войны. И уж точно он хоро+
шо изучил филигранные труды историка Сыма Цяня (родился около
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145 или ок. 135 г. до н. э., умер около 90 г. до н. э.), самые добросовестные и
ценные в то время и ставшие бесценными в наши времена.

Творчество китайских поэтов, обоснованное на главенствующей в куль+
туре идее нравственности, сохраняло и укрепляло лучшие традиции на+
рода. Из существовавших шести основных философских школ конфуци+
анство оказало на творчество Ду Фу наибольшее влияние, хотя дружба с
Ли Бо повлекла заинтересованность даосизмом. Вера в конфуцианский
идеал просвещённого, а значит благородного правителя, служа кому мож+
но было быть полезным Родине, было важной целью для поэтов. Конфуций
в свою очередь познал исторические и литературные памятники Шу цзин
и Ши цзин. То есть философская мысль в древнем Китае находилась в
тесной связи с исторической и литературной. В философских трудах со+
хранялись традиции литературных форм, а сама литература была обога+
щена достижениями философской мысли. Поэтому господство в класси+
ческой китайской философии натурализма наглядно отражено в творче+
стве высокообразованного для своего времени Ду Фу.

И если у Ду Фу были современники с не менее глубоким образовани+
ем, перейдём, наконец, к тому, что выделило поэта в ряд гениальных твор+
цов. Встречи с современниками, мастерами поэтического слога, Ван Вэем,
Ли Бо и Гао Ши не могли не оказать влияния на творчество Ду Фу. Конечно
же, не сохрани Ду Фу свою самобытность, мы не знали бы его гениального
творчества. Но великие его современники достойны, чтобы сказать о них
несколько слов.

Отвлечёмся ненадолго от основной темы.
В истории человечества случались совпадения чрезвычайно зани+

мательные. И оттого, что они носили характер далёкий от научного пони+
мания, неизменно возникает множество вопросов.

Как объяснить, что учения древнекитайской философии, ставшие
достоянием мировой цивилизации, возникли в одно время? Конечно, были
до Лао Цзы (род. 604 г. д.н.э.) и Конфуция (551—479 д.н.э.) в Китае и другие
философы. Но двум титанам суждено было встретиться и стать для мил+
лионов людей основоположниками мыслетечений и духовного ориентира
на долгие тысячелетия.

Удивительные исторические совпадения, а может быть, и закономер+
ность, повторятся через двенадцать с лишним веков. Гении китайской
поэзии Ван Вэй (701—761), Гао Ши (702—765), Ли Бо (705—762) и Ду Фу
также жили в одно время. Судьбам их было угодно сложиться так, что они
имели счастье и честь знать и любить друг друга братской искренней
любовью. Не чудо ли — в одно время живут, обмениваются опытом и стиха+
ми сразу четыре великих поэта Танской эпохи, ставшие достоянием не
только китайской, но и всей мировой культуры?

Начнём со старшего среди них по возрасту Ван Вэя. Ему, пожалуй, в
силу разнообразия талантов уделим больше места и времени.

Экзотические красоты юга манили любознательных художников,
каллиграфов и поэтов долгие века. В эпоху Тан основателем “южной шко+
лы” в живописи, связанной с эстетическими принципами и философией
чань, стал художник и поэт Ван Вэй.

Разделение на север и юг в китайском искусстве сложилось во време+
на расцвета творчества поэтов южного царства Чу (722—481 до н. э.), коих
называли “чускими безумцами”. Их вдохновение достигало экстаза, они
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воспевали мифологических героев, персонажей народных легенд, прекрас+
ных фей, и таинственный флёр недосказанностей покрывал их стихосло+
жения словно сказочный туман. Традиции “чуских безумцев” сохранились
следующими поколениями поэтов и художников, описывающих красоты
садов, полей, рек и гор. Ван Вэй унаследовал от чуской школы лучшие
традиции. Его стихи были положены на музыку и затем распевали по всей
стране. Немало слов и сочетаний Ван Вэя имеют дополнительные симво+
лические значения, исследователи творчества Ван Вэя считают, что его
творчество ещё хранит немало неразгаданных открытий. Немного поэтов
имели такие познания в тысячелетней поэтической традиции, как Ван
Вэй, легко вплетавший в свои стихи образы “Шицзин”, Цюй Юаня (340—
278 до н. э.) — первого из известных нам поэтов древнего Китая, а также
Цао Чжи (192—232), Се Тяо (464—499), Юй Синя (513—581) и великой вер+
шины китайской поэзии Тао Юаньминя (364—427).

Судьбы Ван Вэя и Ду Фу схожи. Оба недолго служили. Оба понесли
тяготы вследствие мятежа Ань Лушаня (703—757). Ван Вэй, прекрасный
художник и каллиграф, не только продолжил наследие пейзажной поэзии
Мэн Хаожаня (689—740). Если стихи предшественника являлись спосо+
бом самовыражения, то в творчестве у Ван Вэя присутствует человек, лю+
бующийся красотами природы. Позвали прекрасные пейзажи юга и Ду
Фу. Немало лет провёл он на юге страны.

Биография Гао Ши, покинувшего дом юношей и подружившегося со
странствующими рыцарями, была одновременно похожа на судьбы Ли Бо
и Ду Фу. Как и Ли Бо, Гао Ши много странствовал с рыцарями, испытал
немало лишений и опасностей, был храбр и решителен. Как и Ду Фу, Гао
Ши не прошёл экзамены на государственную службу, хотя знания у обоих
были недюжинными.

Осенью 744 года Ду Фу встречается с Ли Бо и Гао Ши. Затем проводит
лето вместе с Гао Ши и Ли Юном. Для Гао Ши, испытавшего разочарование
после неудачных экзаменов, встреча с коллегами стала знаковой, впро+
чем, как и для всех из знаменитой троицы. После общения с друзьями по
творчеству Гао Ши испытал духовный подъём. Он видел, как восхищён его
лирикой Ду Фу, называя её мужественной. Гао Ши убедился в своей из+
бранности поэта, что поддержит его в годы материальной нужды, когда
приходилось жить в долг и часто голодать. Но настанет время, когда Гао
Ши помимо творческих удач достигнет успехов в государственной службе,
став губернатором области Пэнчжоу. И сможет поддерживать старого дру+
га материально. Гао Ши убеждал Ду Фу вернуться на службу, но Ду Фу
считал, что истинное его призвание — литература. Так они и расстанут+
ся, один — высокий чиновник, выделявший время для поэзии на досуге,
другой — бросивший службу бедный поэт.

Ли Бо, пожалуй, более всех оказал влияние на творчество Ду Фу.
Разные по характеру (Ли Бо взрывной, дерзкий, громогласный; а Ду

Фу мечтательный, тонкий, сверхчувствительный), они поразительным
образом сумели не “помешать” друг другу, дополнили, обогатили. И твор+
ческий их союз, основанный на верной дружбе, вылился в замечательных
стихах, посвящённых друг другу. Больше отличился в посвящениях Ду Фу.
Можно объяснить это тем, что он был моложе. Но скорее всего, ранимая
душа Ду Фу больше нуждалась в дружбе с Ли Бо и воспоминаниях о нём. О
Ли Бо написано так много, что повторяться нет необходимости. Стоит лишь



115115115115115

подчеркнуть, что, будучи величественным, он не высокомерен, просвещая
— одновременно сострадателен, и своей независимостью логически пре+
дан идеалу свободы, провозглашённому Тан Юаминем.

Под влиянием старшего друга, Ли Бо был увлечён даоским учением,
Ду Фу изучает трактаты даосизма. Принцип бездействия Лао Цзы не увя+
зывается с понятиями Конфуция, кои Ду Фу воспринимает всем своим
существом. Но у Лао Цзы есть немало полезного, что остаётся в сердце и
памяти Ду Фу. Ибо сказал Лао Цзы: “Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь
день. Научи человека ловить рыбу, и он будет сыт всю жизнь”. Ду Фу поко+
ряет совершенство иных умозаключений Лао Цзы: “Путешествие в тысячу
ли начинается с одного шага”.

О сколько же первых шагов, превратившихся в дальние путешествия,
пришлось совершить в своей жизни Ду Фу.

Родился величайший китайский поэт Ду Фу в 712 году.
В 730 году Ду Фу совершает путешествие на север, но оно завершает+

ся неудачно, после пересечения Хуанхэ его останавливают наводнения
рек Ло и Чжань. В 731 году Ду Фу побывал на крайнем юго+востоке Танс+
кой империи, в областях Сучжоу, Ханчжоу, Юэчжоу и Тайчжоу. В 735 году,
вернувшись домой, сдаёт отборочные экзамены на право участия в импе+
раторских экзаменах для государственной службы. В 736 году, после не+
удачи на экзаменах, Ду Фу уезжает из Чанъаня на север для посещения
древних княжеств Ци и Чжао. Вот одно из стихотворений того времени,
свидетельствующее о зрелом таланте 25+летнего поэта.

Взирая  на  священную  вершину
Великая горная цепь —
К острию остриё!

От Ци и до Лу
Зеленеет Тайшань на просторе.

Как будто природа
Собрала искусство своё,

Чтоб север и юг
Разделить здесь на сумрак и зори.

Родившись на склонах,
Плывут облака без труда,

Завидую птицам
И в трепете дивном немею.

Но я на вершину взойду
И увижу тогда

Как горы другие
Малы по сравнению с нею.

737 г.

Бессмертие  поэзии эпохи  Тан...
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В 740 году Ду Фу хоронит отца на фамильном кладбище, а затем
отправляется на похороны тётушки в Лоян и живёт там до 744 года. И
хотя Ду Фу проявил талант в стихосложении с самых ранних лет, мы
перейдём к его творческой биографии с этих пор. Судьбу поэта принято
различать на четыре периода и, пожалуй, они наиболее верно отража+
ют жизненную его стезю.

До тридцати пяти лет Ду Фу познавал свою страну, скитался и од+
новременно учился. Он полон сил, энергии, впитывает в себя всё, что
видит, слышит, о чём размышляют и спорят начитанные, умные или с
опытом жизни собеседники. Даже молодые люди могут сообщить ему
нечто неповторимое.

Вместе  с  чиновниками  Лю  и  Чжэнем
пируем  у  Каменных  врат

Осенние воды
прозрачны до самого дна,

И также спокойны
сердца моих добрых друзей.

Едва лишь им выпадет радость
от дел отдохнуть,

И тотчас на вольную волю
торопят коней.

Вот двое друзей — благородных,
как древний нефрит.

Расставлены вина и яства —
им счёт золотой.

Спускается вечер,
а флейты так нежно звучат,

Что вторит им даже
волшебный дракон под водой.

Путешествуя вместе с Ли Бо и Гао Ши, Ду Фу расширяет свой круго+
зор, и в то же время сохраняет уверенность в своём неповторимом пред+
назначении в поэзии. Друзья и собратья по перу, они всё+таки очень раз+
ные по характеру, темпераменту, опыту жизни, взглядам на основные со+
бытия в истории.

Каждый человек переносит расставание с истинными друзьями не+
легко. Ещё тяжелее ощущается разлука с собратьями по перу (в нашем
случае правильнее будет сказать “по кисти”).

Стихотворения “Вместе с Ли Бо навещаем отшельника Фаня”, “Пре+
подношу Ли Бо”, “В зимний день думаю о Ли Бо” тонко отражают чувства
Ду Фу к старшему другу, по которому он будет скучать всю жизнь.

Сабит   Айдар
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В  зимний  день  думаю  о  Ли  Бо
Всё замерло в доме.

Один среди множества книг

Всю ночь до рассвета
я думаю только о вас.

Всю ночь повторяю
бессмертные строфы Ли Бо

Иль в книгах ищу
о возвышенной дружбе рассказ.

В худой одежонке
согреться никак не могу,

Целебное снадобье
друг мой никак не найдёт.

Как жаль, что нельзя
мне сейчас же уехать к Ли Бо.

С ним поселиться
у старых Оленьих ворот.

Когда+то Ду Фу затаив дыхание слушал беседы старшего друга о муд+
рых древних отшельниках+старожилах, о лечебных снадобьях и эликсире
вечной жизни, о фее долголетия Чанъэ, и те беседы согревали ему душу
всегда, где бы они ни был. Но, испытав влияние великих современников,
Ду Фу остался или скорее, прожив свою жизнь, стал самим собой, великим
и неповторимым, отчего мы и боготворим его великолепное творчество.

Следующий этап в жизни поэта — десять лет в столице Чанъани.
Выезжая время от времени за город погулять с друзьями, Ду Фу пишет
пронзительные своей наблюдательностью стихи о природе. Но ещё более
наблюдателен он в сочувствии к согражданам, испытывающим тяжести
жизни. Боевые сражения не вдохновляют Ду Фу потому, что за ними он
видит беды своего народа, приведём характерные отрывки из стихотворе+
ния “Песнь о боевых колесницах”:

Вот юнец был
Семье своей дорог,

Сторожил он
На Севере реку,

А теперь,
Хоть ему и за сорок,

Надо вновь
Воевать человеку.

Бессмертие  поэзии эпохи  Тан...
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Не повязан
Повязкой мужскою —

Не успел и обряд
Совершиться.

А вернулся с седой головою,
И опять его гонят к границе.

Поэт рисует картину далёкую от радужных, коими тешат себя во дворцах.

Побродил бы ты,
Как на погосте,

Вдоль нагих берегов
Кукунора:

Там белеют
Солдатские кости —

Уберут их оттуда
Не скоро.

Плачут души
Погибших недавно,

Плачут души
Погибших когда�то.

И в ночи
Боевой и бесславной

Их отчётливо
Слышат солдаты.

Наши семьи
Сломила кручина —

Платят подати,
Платят налоги;

И уже
Не желаешь ты сына,

Чтоб родился
Для слёз и тревоги.

Дочь родится —
Годна для работы —

Может, жизнь её
Ты и устроишь.

Ну а сын подрастёт —
Уж его�то

Молодого
В могилу зароешь.

750 г.

Тему тягот войны для народа продолжают первый и второй цикл сти+
хов “В поход за Великую стену”.

Значительно отличают Ду Фу от других поэтов социально направлен+
ные стихи, они скорее достигают сердец читателей не только обличитель+
ством, а будучи гармонично слитые с описанием природы, бытовых дета+
лей, настроения.

Есть в Чанъани бедняк в одежонке простой,
ты несчастней его не найдёшь.

Целый день в своей келье сидит запершись
и совсем не бывает нигде.

Даже лень ему выйти на старости лет
прогуляться в высоком лесу,

Сабит   Айдар
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И детишки его без надзора шалят
на промозглом ветру и дожде.

Барабанят по крышам потоки дождя,
торопя наступленье зимы.

Ослабевшие птицы не в силах взлететь, —
так промокли они под дождём.

За последнюю осень не помнит никто
ни единого светлого дня.

Ах, когда же просохнет земля наконец
и раскроются тучи кругом.

В 756 году Ду Фу вынужден покинуть Чанъань в связи с войной, раз+
вязанной Ань Лушанем, бывшим генералом, самозваным императором.
Но попадает в плен к мятежникам и под конвоем возвращается в столицу.
Мятеж Ань Лушаня нанёс огромный удар по единству и экономике Танс+
кого государства. В жестоких продолжительных войнах народ обнищал.
Убыль населения была огромной, по переписи 754 г. в империи насчитали
52 880 488 жителей, а в 764 г. — 16 900 000, правда, с учётом, что отпала
часть приграничных владений.

Начало третьего периода в творчестве Ду Фу можно определить с бег+
ства из плена мятежников в 757 году. Скитания ложатся тяжёлым бреме+
нем для всей его семьи. В таких произведениях, как “Деревня Цянцунь”,
“Три чиновника” и “Три расставания”, он описывает бедствия народа,
вызванные войной, выражает боль за народ, за страну. Бытовые подроб+
ности создают зримую картину, а язык поэзии находит путь к сердцу каж+
дого соотечественника. И за правдивость изложения произведения Ду Фу
получают название или скорее, признание, “поэтические истории”.

В стихотворных историях о жизни Ду Фу находится немало места для
лирико+философских описаний природы и животного мира: “Картина,
изображающая сокола”, “Больной конь”, “Сверчок”, “Светляк”, “Больной
кипарис”, “Дерево наньму”, “Засохшие пальмы”, “Больное мандариновое
дерево”, “Попугай”, “Одинокий дикий гусь”, “Олень”, “Сокол с широко рас+
крытым клювом” и т. д. — и все они, исполненные глубокого смысла и ли+
рики — истинные шедевры. Вот один из них:

Дикие  гуси  возвращаются  на  север
Дикие гуси
Летели за тысячи ли,

Нынче на север
Они возвращаются снова.

Глядя на странника
Этой далекой земли,

Пара за парою
В путь улетают суровый.

Их уже мало осталось
На отмели тут,

Резко кричат они,
Перекликаясь на воле.

Ну а рассказ
О письме, что они принесут,

Все это, милая,
Глупая сказка, не боле.

Бессмертие  поэзии эпохи  Тан...
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Не чудо ли?
Одно из таких стихотворений Ду Фу написал в год своей кончины.

Белый  конь
Конь примчался
С северо�востока.

Стрелами
Село его пробито.

Жаль того,
Кто пал в бою жестоком, —

Что теперь
Узнаешь об убитом?

Может, рядом с ним,
На поле боя,

Нашего
Сразили полководца…

Смерть сейчас
Бредёт любой тропою, —

Знаю,
Много слёз ещё прольётся.

770 г.

Считается, что последний период творчества Ду Фу начался в 759
году, когда, бросив службу, он переехал в Чэнду, главный город провинции
Сычуань, и построил на западной окраине города свою хижину.

Увы, жизнь его не обустроилась и здесь, он опять пустится в скитания
с испытаниями голодом, болезнями, нуждой. В 762 году Ду Фу покидает
Чэнду из+за вспыхнувших там волнений и к северо+востоку от него в город+
ках проводит полтора года. В 764 году возвращается в свой “Соломенный
дворец” в Чэнду, и опять тревожная обстановка вынуждает Ду Фу пуститься
в поиски счастья для своей семьи. Болезнь задержала его в Юньане, не+
большом городке на Янцзыцзяне. Его сострадательность в это время выра+
зится сочувственными стихами к соотечественникам с нелёгкой долей.

Песнь  о  хлебе и  шелковичных  червях
И шелководством
Занялся опять;

Чтоб патриоту,
Как теперь у нас,

Не надо было
Слёзы проливать;

Мужчины в поле
Выполнили б долг,
И пели женщины,
Мотая шёлк.

О если б
Переплавить мы могли

Доспехи
На орудия труда,

Чтоб каждый дюйм
Заброшенной земли

Перепахать.
И было б так всегда.

Чтобы крестьянин
Сеял в добрый час

Доброе сердце Ду Фу выплеснется мечтой не только о собственном доме,
а об огромном доме, в котором нашли бы приют все бедняки Поднебесной.

О, если бы
такой построить дом,
Под крышею
громадною одной,

Сабит   Айдар
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Чтоб миллионы комнат
были в нём
Для бедняков,
обиженных судьбой!
Чтоб не боялся ветра и дождя
И, как гора,
был прочен и высок,
И если бы,
по жизни проходя,
Его я наяву
увидеть мог,
Тогда —
пусть мой развалится очаг,
Пусть я замёрзну —
Лишь бы было так.

Наблюдательность Ду Фу отразится очередными великолепными
строками о природе. В 766 году он, проживая теперь в Куйчжоу, малень+
ком городке+крепости, напишет “Восемь стансов об осени”. До весны 768
года, пока не набрался здоровья и сил, Ду Фу мечтает вернуться в родной
Чанъань. И когда тронулся в путь, его застаёт известие о вторжении в ми+
лый его сердцу город захватчиков. Путь на Родину опять закрыт. И Ду Фу
два года скитается на лодке джонке, заменившей ему дом. Одно из после+
дних его стихотворений, написанных за несколько месяцев до смерти,
носит символическое название:

Написано  в  лодке  в  последний  день “холодной  пищи”
Себя я принуждаю
Пить вино

Из�за того,
Что пища холодна.

На мне —
Убор отшельника давно,

Вокруг меня —
Покой и тишина.

Плыву я тихо
В лодке по реке,

А кажется,
Что по небу плыву,

И старыми глазами
Вдалеке

Цветы я различаю
И траву.

А бабочки
Танцуют танец свой

У занавески
Моего окна.

И белых птиц,
Слетевшихся гурьбой,

Уносит по течению
Волна.

За облака,
За кручи тёмных гор

Гляжу я вдаль
За десять тысяч ли:

Хочу увидеть
Севера простор

Там, где Чанъань
Раскинулся вдали.

Бессмертие  поэзии эпохи  Тан...
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Измученный болезнями и невзгодами, Ду Фу умер зимой 770 года.
В “Старой истории династии Тан” сообщается, что он скончался в лодке

после десяти дней голодания в Лэйяне. Но У Хан, один из исследователей
творчества Ду Фу, считает, что поэт умер в Таньчжоу, вернувшись туда после
окончания мятежа. Был похоронен Ду Фу в Юэчжоу, одной из южных облас+
тей, но затем его останки перевезли на фамильное кладбище в Яньши.

Страдания и беды, выпавшие на долю поэта, он воспринимал как еди+
ную судьбу со своим народом. И, измученный постоянным неустройством и
переживаниями о семье, разделяющей с ним все выпавшие на его долю ис+
пытания, черпал силы в любви к своим ближним, друзьям и народу.

Свой образ и судьбу Ду Фу словно по наитию передал нам стихотво+
рением

Записал  свои  мысли  во  время  путешествия  ночью
В лодке с высокой мачтой
Тихой ночью плыву я.

Гладя прибрежные травы,
Лёгкий проносится ветер.

Мир заливая сияньем,
Светит луна, торжествуя,

И над великой рекою
Воздух прозрачен и светел.

Если бы литература
Мне помогла хоть немного:

Освободила от службы —
Вечной погони за хлебом.

Ныне ж моё положенье
Схоже своею тревогой

С чайкой, которая мечется
Между землёю и небом.

Едва ли обнищавший и измученный болезнями поэт предполагал,
что наступит время, когда его стихами на десятках языков мира будут
зачитываться миллионы людей.

Ду Фу и сегодня продолжает для нас чайкой метаться между землёю
и небом.

Великий китайский поэт Ду Фу, над строками которого проливает
слёзы восхищения и сострадания великое множество переводчиков и ис+
следователей его творчества, став достоянием всего человечества, воис+
тину бессмертен.

В наше стремительно текущее, насыщенное необычайными событи+
ями, открытиями и технологиями время, Ду Фу чрезвычайно чутко про+
буждает в нас самые искренние и светлые чувства.

г. Астана.

Бессмертие  поэзии эпохи  Тан...
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Описание и реконструкция схемы строительства городских храмов
по документальным фотоснимкам может наглядно показать состояние за+
стройки и степень сохранности архитектурного памятника во время фо+
тографирования. Документальные фотографии могут послужить достаточ+
ным материалом для описания храмов, но не являются достоверным ис+
точником для реконструкции схем строительства. В данной статье дела+
ется попытка описать разрушенные павлодарские храмы по тем фотогра+
фическим фактам, которые оставил в своих архивах известный павлодар+
ский фотограф начала XX века Д. П. Багаев. Снимки сделаны в 20+40+е
годы прошлого столетия. В 1930+1970+е годы все павлодарские храмы были
уничтожены. Эмоциональную оценку событий пережитого всеобщего раз+
рушения дал в своей статье архитектор А. Иконников: “В густонаселён+
ном, урбанизированном мире XX века ценности культуры оказались нео+
жиданно хрупки — и в особенности ценности архитектурного наследия
городов. Они разрушаются не только в кризисах и катаклизмах, которы+
ми обильно столетие, но и под агрессивным натиском нового. Новое, одна+
ко, становится обыденностью. И приходит горькое сознание утраты. И хо+
чется, ах, как хочется вернуть, воскресить, сделать, чтобы опять всё было
таким, как было. Мы можем на месте разрушенного построить новое зда+
ние. Только оно заведомо не будет тем, что было”.

В 1720 году на правом берегу реки Иртыш был основан казачий
Коряковский форпост. Через 118 лет в царствование Николая I (1825+
1855) форпост перевели в ранг станицы. С 1861 года станица Коряковс+
кая стала заштатным городом Российской империи. “Город назван Пав+
лодаром по имени родившегося в сентябре 1860 года сына императора
Александра II. Павлодар вошёл в состав Семипалатинской области и в
1868 году становится центром Павлодарского уезда Семипалатинской
области”. В конце XIX — начале XX веков в городе было четыре право+
славных храма: деревянная церковь Флора и Лавра и три кирпичных —
Владимирский собор, Воскресенская кладбищенская церковь и Свято+
Троицкий кафедральный собор.

Церковь Флора и Лавра, “построенная в 1838 году по благословению
от Тобольской епархии, сгорела в 1901 году. Построена она была с помо+
щью семипалатинского купца Петра Ивановича Токарева”.

Владимирский собор, строившийся с 1910 года на месте сгорев+
шей старой деревянной церкви Флора и Лавра, окончательно был унич+
тожен в 1975 году.

Воскресенская кладбищенская церковь, сооружённая в 90+х годах XIX
века, и Свято+Троицкий кафедральный собор, возведённый в 1893 году,
разрушены в 30+е годы минувшего столетия.

В уезде были построены храмы в Осмерыжске (1906+1908), в станице
Баян+Аульской (1857), в Ямышеве (1877), станице Железинке (1786), Ур+
лютюпском посёлке (1870) и во многих других местах. Храмы не сохрани+
лись. Проектной документации по строительству храмов тоже не сохрани+
лось, но можно с уверенностью сказать, что в основу их были положены

Горизонты  духовности

Утраченные  храмы
Павлодара
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типовые проекты. “Опыт строительства храмов в XIX веке показал целе+
сообразность строительства по образцовым проектам, — пишет архи+
тектор Л. В. Головачёва, — так, например, были разработаны К. А. То+
ном “Альбом сельских церквей” (1858), А. М. Салько “Руководство к уст+
ройству каменных и деревянных церквей” (1899), “Атлас планов и фа+
садов церквей, иконостасов к ним и часовен, одобренных для руковод+
ства при церковных постройках в селениях” (1899), переизданный Свя+
тейшим Синодом в 1911 году”.

Владимирский  собор

Елена  Дубовая

Через десять лет после уничтожения пожаром церкви Флора и Лавра
(24 мая 1901 г.) на этом месте был возведён Владимирский храм. Священ+
ник села Новоселья Тюкалинского уезда Иван Голошубин в составленной
им по поручению 7+го Епархиального съезда Справочной книге Омской
епархии в 1914 году, пишет: “22 августа 1910 года на месте сгоревшего
храма (Флора и Лавра) была торжественно совершена закладка нового
каменного храма. Несмотря на то что площадь, бывшая около прежнего
храма после пожара, была уже застроена торговыми рядами и лавками,
однако после долгого упорства, по усиленной просьбе казаков, город усту+
пил это место и на торжество закладки нарочито выезжали из г. Омска Его
Преосвященство, Преосвященнейший Гавриил, Епископ Омский и Семи+
палатинский. На закладке присутствовал и г. Семипалатинский губерна+
тор Тройницкий. Событие это по своей исключительности было не только
весьма отрадным и торжественным моментом, но и весьма редкостным в
жизни павлодарцев: оно ознаменовалось посылкою от имени Его Преос+
вященства, г. Семипалатинского губернатора, Атамана Отдела и всех

Владимирский  собор. 30�е годы.
г. Павлодар. Фото  Д. П. Багаева.

Владимирский  собор. 30�е годы. г. Павлодар.
Примерная  схема, восстановленная
по  фотографии Д. П. Багаева.
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участников торжества телеграммы Государю Императору, на которою и
не замедлил получиться Всемилостливейший ответ: “Омск. Преосвящен+
нейшему Гавриилу, Епископу Омскому и Семипалатинскому. Поручаю
Вам, Владыко, передать всем бывшим на закладке храма Мою сердечную
благодарность. Искренно радуюсь воссозданию древней казачьей святы+
ни. Николай”.

Владимирский собор на месте старой базарной площади стоял бли+
же всех к берегу Иртыша и являлся самой масштабной постройкой Павло+
дара в начале XX века. Собор был более 20 метров в высоту и колокольней
около 30 метров. На высоком цоколе возвышался квадратный в плане, бес+
столпный двухсветный храм с одной апсидой. С запада находились тра+
пезная и колокольня. Особой “вытянутости” постройки не ощущалось, так
как широкая апсида, широкие боковые приделы (возможно, один, север+
ный алтарный придел) с полукруглыми высокими фронтонами и высоки+
ми большими окнами на разной высоте, а также симметричные боковые
пристройки+притворы у колокольни, зрительно очень расширяли это стро+
ение, делали его величественным. Храм в законченном виде собой пред+
ставлял монументальную крупномасштабную постройку и являлся бы
украшением города. Основной объём храма завершён стройным восьми+
гранником барабана с арочными пролётами, несущими свет. Купольное
перекрытие — большая глава в форме луковицы. Над арками — выложен+
ный кирпичом орнаментальный пояс. По углам крыши на очень высоких
шеях, вытянутых на высоту арок большой главы, — четыре декоративных
луковичных главки, у основания выложенных кокошниками. Всё это при+
давало храму гармонию в вертикальном стремлении ввысь. Везде просле+
живается акцентированный мотив килевидного кокошника: в арках, кар+
низах окон, у оснований глухих барабанчиков. Колокольня венчала при+
твор с входом в трапезную с западного торца. Трёхъярусная колокольня
представляет традиционный восьмерик на четверике. Шатровое покры+
тие колокольни с маленькой главкой+луковицей держат восемь опор арок.
В средней части колокольни глухой восьмигранный объём стены выделен
вертикалями рёбер. Треугольные фронтоны проёмов окон подчёркивают
устремлённость колокольни ввысь. “Строительство выросшего до куполов
храма было прервано 1+й Мировой войной и революцией. Недостроенный
собор был отдан под городскую электростанцию и тракторные мастерс+
кие. В годы Великой Отечественной войны он оказался на территории
завода “Октябрь” — в стенах храма разместили электростанцию и литей+
ный цех. Собор лишился колоколов и роскошной колокольни. Окончатель+
но уничтожили храм весной 1975 года”.

Воскресенская  кладбищенская  церковь
Когда в 1901 году в Павлодаре сгорела старая Флоро+Лаврская цер+

ковь, “её архив и все иконы были спасены. После пожара богослужения
совершались на переносном антиминсе в Воскресенской каменной церк+
ви, ещё неосвящённой, построенной павлодарским купцом Артемием Ива+
новичем Деровым на кладбище. Эта кладбищенская Воскресенская цер+
ковь постепенно стала называться в народе “Флоро+Лаврской”. В городе её
часто называли “красной” (по цвету кирпича), а может, за красоту”. Мыс+
лилось, что “после окончательной постройки новой казачьей церкви
(Владимирской), сей кладбищенский храм по воле строителя отойдёт в

Утраченные  храмы  Павлодара
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собственность имеющегося здесь быть женского монастыря, для которого
город уступил уже своё место, прилегающее непосредственно к кладби+
щенской церкви. Отводимое под монастырь место признаётся удобным”.

Здание Воскресенской кладбищенской церкви сфотографировано
Д. П. Багаевым с южной стороны. Алтарной стеной оно примыкало к клад+
бищу с востока, колокольней ориентировано на запад, на Иртыш. Ясный
план и композиционная целостность здания в сочетании с мелкими и
обильными формами наружного декора характерны для архитектурных
образцов эклектизма и стилизации конца XIX столетия.

Структурные части постройки хорошо прочитываются — храм, тра+
пезная, колокольня, крыльцо. Храм на высоком цокольном этаже пред+
ставляет двусветный четверик без апсид, с арочными проёмами больших
окон сложной композиционной формы. Четырёхскатная крыша храма
перерастает в глухой шестигранник барабана с колончатым поясом, с ос+
нованием, декорированным кокошниками и одноглавым венчанием с
луковичной формой главы. Трёхъярусная колокольня высотой примерно
18+20 метров заканчивается шатровым восьмериком. Третий ярус —
восьмерик с карнизом и высоким основанием, декорированным по цент+
ру профильным кирпичом, с высокими вытянутыми в высоту арочными
проёмами, чтобы звук колоколов уходил в шатровое пространство. Над ар+
ками и на стенах кирпичом выложены кресты. Венчает колокольню ша+
тёр. У его основания — ряд кокошников, а заканчивается шатёр мини+
атюрной луковицей на высокой профилированной шее. Шатёр был покрыт
кровельным железом. Притворы, устроенные в первом ярусе (этаже) коло+
кольни, находятся справа и слева. Пространство трапезной двухсветное, в
два оконных проёма. Крыльцо высоко поднятое на цоколе в пять ступеней
схода, с шатровым покрытием на четырёх столбах. Всюду использован
красный облицовочный кирпич, некоторые кирпичные формы сделаны
по специальным лекалам. Здание с декоративными лекальными деталя+
ми в обработке фасадов и всего объёма оформлено в типично русском сти+
ле. В наружном оформлении применён сложный многорядный декора+
тивный карниз из профильного кирпича, заканчивающийся рядом

Елена  Дубовая

Воскресенская  церковь 1928 г. Павлодар.
Фото  Д. П. Багаева.

Воскресенская  церковь. 1928 год.
Павлодар. Примерная  схема,
восстановленная  по фотографии
Д. П. Багаева..
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кокошников, углы оформлены филёнчатыми пилястрами, тонко профи+
лированы наличники окон. “В конце 30+х годов церковь, как и кладбище,
где она стояла, были сметены с лица земли. Могилы разровняли и на их
месте заложили городской парк”.

Кафедральный  Свято+Троицкий  собор

Утраченные  храмы  Павлодара

Кафедральный Свято�Троицкий собор.
30�е годы. Павлодар.
Примерная схема, восстановленная
по фотографии Д. П. Багаева.

Кафедральный Свято�Троицкий
собор. 30�е годы. Павлодар.
Фото Д. П. Багаева.

Воскресенская церковь и Свято+Троицкий кафедральный собор, по+
строенные примерно в одно время, доминировали в центре Павлодара.
Кафедральный Свято+Троицкий собор находился по улице Дзержинского,
127 (ныне академика К. Сатпаева). Д. П. Багаев сделал два фотоснимка
собора с северной и южной стороны. Вот что пишет священник Иван Голо+
шубин в своём отчёте: “Свято+Троицкий собор построен в 1893 году тщани+
ем граждан г. Павлодара с помощью купца Артемия Ивановича Дерова и
павлодарского мещанина Дмитрия Николаевича Асямова. Возведён со+
бор Указом Священного Синода от 5 сентября 1902 года, а до этого време+
ни храм состоял приписным к градо+Павлодарской Фроло+Лаврской цер+
кви. Зданием каменный с таковою же в одной связи колокольнею, обне+
сён железною с каменными столбами оградою. Престол один, в честь свя+
той Троицы. Утварью достаточен. Приписных, вновь строящихся церквей
и часовень в приходе нет”.

Храм квадратный в плане, светлый, с большими окнами, с одной по+
лукруглой апсидой, перекрытой конхой с маленькой луковичной главкой.
Покрывает храм четырёхскатная поднятая крыша с декоративным пяти+
главием. Восьмигранный центральный барабан завершён главой+луко+
вицей. В основании барабана — ряд кокошников. По углам декоративные
главки с аналогичным декором. Орнаментальный облицовочный кирпич+
ный фриз акцентирует конструктивные горизонтали храма в апсиде,
крыльце, трапезной с выступающими приделами. Фасад апсиды обработан
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лопатками, а фасадные углы собора — тонкими колонками. Окна украше+
ны тонкими колонками с килевидными завершениями. Высота трёхъя+
русной шатровой колокольни (восьмерик на четверике) была 18+20 мет+
ров. Широкие арочные проёмы с четырёх сторон давали широкий выход
колокольному звону. Шатёр завершается выдвинутыми четырьмя слухо+
выми оконцами с лучковыми фронтонами и главкой на длинной шее. “Во
второй половине 30+х годов Свято+Троицкий собор (его называли “мещан+
ской” или “белой” — по цвету стен, церковью) был разрушен. Стояла она в
центре Павлодара, где сейчас находится гостиница “Казахстан”. Церковь
украшала город замечательно”.

Д. П. Багаев много ездил по области и оставил ещё несколько фотогра+
фий храмов, которые дают представление о характере храмового строи+
тельства в Павлодарском уезде.

Осьмерыжская  церковь

Елена  Дубовая

Осьмерыжская  церковь.1929 г. Фото  Д. П. Багаева

Осьмерыжская церковь. Примерный план�схема,
восстановленный по фотографии Д. П. Багаева.

Обратимся к запискам тех далёких лет священника Ивана Голошу+
бина: “Посёлок Осьморыжский состоит в приходе станицы Песчаной, Про+
роко+Ильинской церкви Павлодарского уезда Семипалатинской облас+
ти и расположен на правом берегу реки Иртыша, в расстоянии 30 вёрст
от приходской церкви и 271 версты от епархиального города. Жители
посёлка казаки (в количестве 649 душ обоего пола), старожилы среднего
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достатка в материальном отношении, занимаются исключительно хле+
бопашеством, скотоводством и рыболовством. До постройки церкви у них
в посёлке была деревянная часовня, зданием хотя не ветхая, но по своей
маловместимости и неприглядной архитектуре она мало удовлетворяла
осьморыжцев, желавших видеть у себя дом Божий и благолепный и про+
сторный, на что и стали собираться средства и от самих осьморыжцев, и
посторонних благотворителей. 7 октября 1906 года была совершена зак+
ладка каменного храма. 5 июня 1908 года он уже был торжественно ос+
вящён. Храм сей, посвящённый имени святителя и Чудотворца Николая
получился очень красивый и радостный по своей оригинальной архи+
тектуре. Особенно красив его передний фасад, имеющий вверху по своей
параллели в ряд три массивных главы с вызолоченными ажурной рабо+
ты крестами, причём средняя из глав на колокольне по своему объёму
больше боковых и выше расположена. Небольшой по наружности храм
довольно вместителен внутри. Алтарь в нём имеет три отделения: самый
алтарь, жертвенник и диаконник. Над западными дверями храма уст+
роены хоры для певчих. Иконостас трёхъярусный с золочёною резьбою,
окрашен в розовый цвет. Старая часовня со всем её имуществом с разре+
шения епархиального начальства была продана за 1100 рублей жите+
лям посёлка Григорьевского, а вырученные деньги употреблены на пост+
ройку церкви. Место, где построен этот храм, находится в восточной час+
ти поселкового кладбища, так что вход в храм идёт через всё кладбище, с
западной стороны его. Путь этот расчищен и обсажен с обеих сторон в
два ряда деревьями. Церковь и кладбище обнесены каменною оградою,
а также кругом обсажены деревьями. (Сведения эти позаимствованы из
№ 17 Омских Епархиальных Ведомостей за 1908 год). В настоящее время
церковь эта считается приписною к приходу станицы Песчанской”. К
подробному и обширному описанию священника можно добавить только
то, что мы увидели на фотографии Д. П. Багаева. Здание Осьмерыжской
церкви с тремя апсидами многогранной формы (алтарь, жертвенник и
диаконник) было вытянуто в плане. Одноэтажная церковь была поднята
на высокий цоколь и состояла из двусветного большого вместительного
зала. Двускатная крыша акцентируется декоративной главкой над ал+
тарной частью. На западном фасаде на трёх кубического вида глухих
барабанах на длинных шеях три луковичные главки с высокими креста+
ми. Шесть окон с каждой стороны были соединены попарно и обналиче+
ны выложенной декоративной кирпичной кладкой.

Баянаульская  церковь
Пишет священник Иван Голошубин: “Станица Баян+Аульская Пав+

лодарского уезда Семипалатинской области расположена на берегу
озера Сабунды Коль, в прекрасной холмистой местности, окружённой
сопками хребта Тарбогатая. От епархиального города и ближайшей же+
лезнодорожной станции — 574 версты, от уездного города, пароходной
пристани — 196 вёрст. Почтово+телеграфного отделения, водного сооб+
щения в станице нет. Церковь однопрестольная, в честь святого перво+
мученика архидьякона Стефана, начата постройкою в 1857 году усер+
дием и старанием потомственных и почётных граждан Александра и
Николая Стефановичей Поповых и освящена 2 июля 1868 года. Зданием

Утраченные  храмы  Павлодара
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каменная, в 1903 году к ней пристроена деревянная колокольня, внут+
ри обшита тёсом, снаружи оштукатурена. Вокруг церкви есть дере+
вянная ограда, окрашенная масляною краскою. Утвари достаточно.
Сообщение с г. Омском: летом на паре лошадей 12 руб. От Павлодара
до Омска на пароходе в общем зале 2 кл. — 7 рублей. Зимою на лоша+
дях почтовым трактом — 32 рубля 82 коп”. Церковь в посёлке Баян+Аул,
возведённая в 1857 году и освящённая в 1868 году, была с трапезной
между храмом и колокольней. Скорее всего, позднее, когда была при+
строена колокольня, входной портал прорубили с северной стороны.
Храм — четверик с одной апсидой, с небольшим световым барабаном,
глава венчана гранёной формой, характерной для первой половины
XIX века. Восьмерик светового барабана на четверике храма предпо+
ложительно деревянный, опирается на стропильные конструкции че+
тырёхскатной крыши. Фасады украшены маленькими окошками+лю+
карнами. Церковь стояла на горе и была видна издалека в гористом
сельском пейзаже. Колокольня восьмигранная, пристроена позднее
вплотную к трапезной. Звоны — это четверик, покрытый четырёхгран+
ной кровлей.

Елена  Дубовая

Баянаульская  церковь. Примерный  план�схема, восстановленный
по  фотографии  Д. П. Багаева.

Баянаульская  церковь. 30�е годы. Фото  Д. П. Багаева.
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Ямышевская  церковь

Ямышевская  церковь  Иоанна  Богослова.1947 год. Павлодар.
Примерная  схема, восстановленная  по  фотографии  Д. П. Багаева.

Ямышевская  церковь  Иоанна  Богослова.1947 год. Павлодар.
Фото  Д. П. Багаева.

Одна из самых старинных и светлых церквей в уезде была построена
из кирпича на войсковые средства. Облик церкви сохранился благодаря
фотографии Д. П. Багаева, сделанной в 1947 году. Простоявшая к тому вре+
мени 170 лет постройка хорошо сохранилась. Очень органичная в пропор+
циях, стилистически барочная форма мощной колокольни со шпилем воз+
вышалась над храмом, посвящённом Иоанну Богослову. Центральный
молебенный зал церкви — двусветный. Апсида имеет вид галереи с высо+
кими оконными проёмами, два боковых придела с такими же высокими
проёмами окон давали большое количество света.

В отчёте священника И. Голошубина есть интересные сведения: “По+
сёлок Ямышевский Семипалатинской области Павлодарского уезда рас+
положен на р. Иртыш, от епархиального города в 444 верстах. При посёлке
имеется небольшая пристань для остановки пароходов. Церковь трёхпре+
стольная. Главный престол в летнем храме в честь св. апостола и Еванге+
листа Иоанна Богослова, южный — в честь святителя и чудотворца Нико+
лая и северный — в честь Дмитрия Ростовского Чудотворца, построена на
средства казны в 1777 году, освящённая в 1782 г. Зданием каменная с
таковою же в одной связи колокольнею, обнесена оградою, прочна и утва+
рью достаточна. Угодий, приносивших доход церкви, нет. Приписная
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церковь в Лебяжьем построена на средства благотворительницы Надеж+
ды Матвеевны Шишкиной и освящена 28 сентября 1908 года в честь св.
Троицы. В посёлке Чернавском — часовня в честь св. Архистр. Михаи+
ла. Прихожане — все старожилы. Раскольников и сектантов нет. В каж+
дом посёлке прихода имеются войсковые казачьи школы. В посёлке
Ямышевском есть школа под названием “Ермак Тимофеевич”. Бывает
ярмарка “Спиридоновская” с 12 по 21 декабря. Сообщение с городом
Омском: летом на пароходе, зимой — почтовым трактом по 6 коп. с вер+
сты и пары лошадей”.

В посёлке Железинский тоже была одна из старых церквей уезда:
построена в 1786 году усердием казаков и добровольных жертвовате+
лей. Через посёлок проходил почтовый тракт. “Церковь каменная с та+
ковою в одной связи колокольнею, трёхпрестольная. Главный престол
во имя святой Троицы, в приделе на правой стороне — во имя Казанс+
кой Божьей матери, на левой — во имя святого чудотворца Николая. По
размеру довольно вместительный”. В посёлках Урлютюпском, Черно+
рецком храмы были деревянные на каменном фундаменте, построены
в 1870 и 1875 году на средства прихожан. Фотографий этих храмов не
сохранилось.

г. Павлодар.
Елена   ДУБОВАЯ,

искусствовед.

Примечания:
1. Багаев Д. П. (1884—1958) — известный фотограф, краевед, основатель

Павлодарского областного историко+краеведческого музея. В 1903+1905 годах учил+
ся у омского фотографа В. Коркина, затем жил и работал в Павлодаре. Похоронен
в Павлодаре на Пахомовском кладбище. Автор благодарит Трубачёву А. В. за кон+
сультацию по вопросам строительства и архитектуры.

В статье использованы материалы:
2. Иконников А. О ценностях подлинных и мнимых. “Наше наследие”,

№ 11, 1990. С.1+4.
3. Из истории русской православной церкви в павлодарском Прииртышье

1919+1990. Сборник документов. Составители: игумен Иосиф (Ерёменко), Бол+
тина В. Д., Шевелёва Л. В. — Павлодар, 1999. С. 239.

4. Головачёва  Л. В. Основы проектирования православных храмов. Ин+
формационный вестник, № 2 (9). С. 1.

5. Справочная книга Омской епархии. — Омск, 1914. С. 373+374, 382+388.
Книга передана на хранение в областной архив г. Павлодара павлодарским жур+
налистом Т. В. Карандашовой. Копия книги, которая хранится у Т. В. Каранда+
шовой, была любезно предоставлена для работы.

Елена  Дубовая



133133133133133

Минувшей осенью любители и знатоки живописи в течение месяца
могли лицезреть в музее современного искусства г. Астаны необычную от+
чётную выставку Арт+центра “Персона+”.

Необычность и своеобразие её в том, что на вернисаже были пред+
ставлены почти двести работ 33 студийцев. 18 из них — юные авторы в
возрасте от 5 до 16 лет, а 15 — и молодые люди, и уже немало пожившие,
накопившие значительный жизненный опыт, нашедшие себя в различ+
ных профессиях, но вдруг ощутившие неодолимую тягу к рисованию. Но
чтобы потенциальные живописцы, особенно те, кто в зрелом возрасте, мог+
ли реализовать своё стремление к художественному творчеству, как нельзя
кстати случилось чудо — 6 июля 2008 года в столице по инициативе члена
Союза художников РК с 1991 года, известного дизайнера, талантливого
живописца Елены Ралиной был создан Арт+центр “Персона+”. Другими
словами, студия изобразительного искусства для обучения как детей, так
и взрослых азам мастерства — рисунку, живописи, композиции с исполь+
зованием различных техник и материалов.

Елена Викторовна Ралина, оказавшаяся также прекрасным препода+
вателем и толковым наставником, занимается со взрослыми студийцами, а
с детьми и подростками от 5 до 16 лет занятия проводит опытный педагог
Ирина Александровна Смирнова. Кроме того, сотрудники студии при под+
держке Гульнары Батыргалиевой занимаются с детьми с ограниченными
возможностями в Республиканском детском реабилитационном центре.

Два года назад, выступая на открытии Арт+центра “Персона+”, Елена
Ралина рассказала о планах, кое+кому показавшимися чересчур амбициоз+
ными: “Мы будем приглашать на занятия известных художников, проводить
симпозиумы, семинары, мастер+классы”. Как ни удивительно, но слова не
разошлись с делом. Ещё в том же году с обучающимися в Арт+центре начина+
ющими живописцами встретился почётный доктор Международной ассоци+
ации “Искусство народов мира”, художник Роберт Геттих (Германия), провёл
семинар “Новые направления в изобразительном искусстве”, мастер+класс
по живописи и представил свою персональную выставку “Земля Казахста+
на”. Рената Майстер (Германия), открыв в Арт+центре персональную выстав+
ку “Из души в небо”, тоже провела мастер+класс по живописи, а Мари Шарлиз
(Франция) — мастер+класс по пастели. Большой интерес у студийцев вызвал
показ видеоработ по современному искусству, блестяще разработанный Ма+
ратом Райымкуловым. Несомненную практическую пользу принесли студий+
цам тематические мастер+классы Елены Ралиной “Граттография”, “Пастель”,
“Натюрморт”, “Акварель”.

Два года насыщенной деятельности Арт+центра уже принесли свои
зримые плоды. Студийцы разных возрастов уверенно заявили о себе яр+
кими работами на выставках в Астане, в Казахстане и за рубежом. В час+
тности, дипломами отмечены полотна самых юных в казахстанском реги+
ональном отборочном туре Азиатского детского проекта ЮНЕСКО “Это моя
жизнь” под девизом “Люди со всей Азии хотят знать о тебе. Покажи своим
друзьям из Азии 5 дней своей жизни”; художественной программе “Дети
рисуют сказки” в рамках выставочного проекта “Диалог посредством куль+
туры” (музей Первого Президента РК); на международном конкурсе детс+
кого рисунка “Этот славный день Победы”, проходившем в Бишкеке.

Искусство

Постижение  тайн  творчества
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Грамоты, дипломы, сертификаты, которых на удивление уже нема+
ло, — достойная оценка творческих достижений студийцев и их препода+
вателей — дерзких, смелых, красивых и талантливых.

За два года Арт+центр стал узнаваемым, любимым местом для мно+
гих астанинцев разных возрастов, профессий и увлечений, “желающих
овладеть искусством живописи, осуществить скрытые ресурсы души, про+
явить индивидуальность и уникальность личности”, — как отмечает в
предисловии к первому каталогу Арт+центра “Персона+” директор музея
современного искусства г. Астаны Нелли Шиврина.

В небольшую, но впечатляющую биографию “Персоны+” вошли име+
на выпускника студии Ивана Олонцева — ныне студента Пражского уни+
верситета искусств, Валерии Елисеевой, успешно поступившей в Лондон+
ский институт искусств. Нынешней весной начинающий художник+сту+
диец и зрелый по возрасту человек Ринат Аблаков имел великолепную воз+
можность поработать в творческой среде живописцев Италии. Свои впе+
чатления он отразил в работах, представленных на выставке.

Хочется перечислить всех студийцев, полотна которых экспонирова+
лись в столичном музее современного искусства и все без исключения
привлекли внимание многочисленных посетителей ярко выраженной
индивидуальностью авторов.

Сначала назову самых юных живописцев. Это Лия Аюпова, Лейла
Айнабекова, Акбота Аманжол, Адам Атаназов, Кристина Бачурина, Эли+
на Быстрицкая, Алиса Давлеткильдеева, Айша Мадиева, Адина и Анель
Мухамеджановы, Александра Онуфриева, Мария Переверзева, Жамиля
Рахимжанова, Айдана Салдарова, Полина Семёнова, Руслан Хицинский,
Кира Яроцкая и Дарья Ярославцева.

Дарья  Ярославцева. «Алиса  в  Стране  Чудес». Маша  Переверзева. «Полянка».

Даметкен  Бекова
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Среди взрослых студийцев кроме уже названного Рината Аблакова
его брат Марат, Айнаш Елубай, Айша Кожабекова, Анна Корякова, Серик
Кудайбергенов, Лейла Мамбетова, Татьяна Мендыбаева, Наталья Меще+
рякова, Евгения Мягкова, Надежда Олина, Галина Павлова, Людмила Пет+
ровская, Айсулу Умарова и Марина Шереметьева.

Елена Ралина уверена: вряд ли
на свете есть что+либо более увлека+
тельное, чем неразгаданные тайны
творчества. Постижением этих тайн
и занимаются, причём весьма ус+
пешно, студийцы “Персоны+”.

Бертольду Брехту принадлежит высказывание: “Безошибочный при+
знак того, что что+то не является искусством или кто+то не понимает ис+
кусства, — это скука… Искусство должно быть средством воспитания, но
цель его — удовольствие”. Заключительные слова этой цитаты вполне мож+
но отнести к деятельности столичного Арт+центра “Персона+”.

Даметкен  БЕКОВА,
руководитель  научно&просветительной  группы  музея

современного  искусства  г. Астаны.

Лия  Аюпова. «Арлекины».

Людмила  Петровская. «Маки».

Наталья  Мещерякова. «В  ущелье».

Постижение  тайн  творчества
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Эту удивительную историю я услышала от матери судьи Алматинс+
кого районного суда города Астаны Елеусиз Кудековой.

Слушая её, я думала, что, к сожалению, в настоящее время в сред+
ствах массовой информации всё больше пишут о коррупции, убийствах,
мошенничестве, и люди нашего поколения уже забыли, когда в газетах
рассказывали о таких ярких житейских, поучительных историях о людях,
не сломавшихся в трагедии, сумевших сохранить доброту и сильные род+
ственные чувства несмотря ни на какие жестокие испытания судьбы.

Поэтому я обстоятельный рассказ моей собеседницы перенесла на
бумагу.

История этой семьи берёт своё начало с довоенных лет в двух разных
регионах бывшего Советского Союза: на Кавказе и в Казахстане, и только
после Великой Отечественной войны два потока сливаются в один и даль+
ше — это уже история одной большой и дружной семьи с многочисленны+
ми родственниками.

Великое  переселение
Селенье Хасаут находится в низовьях Приэльбрусья. В народе эту

местность называют долиной нарзана.
Село окружают высокие горы, поросшие елями, соснами, берёзами,

дикими кустарниками, густо усыпанными ягодами. Источники нарзана
бьют ключом из+под земли по всей округе. Однако в жару вряд ли можно
этим нарзаном утолить жажду — его много не выпьешь из+за высокой кон+
центрации газа. Но лечебные свойства этой воды бесценны. Природа на+
делила этот край таким богатством, что каждый кусочек земли имеет что+
то полезное для человека.

Зима здесь мягкая, лето дождливое, яркое солнце и дождевые тучки в
течение дня несколько раз сменяют друг друга.

Аул Хасаут небольшой. Его жители в основном занимаются скотовод+
ством, обрабатывают благодатную землю и выращивают на ней овощи и
зерновые культуры. Народ здесь очень трудолюбивый. Работы для сель+
чан хватает и зимой, и летом. Мужчины зимой в низовьях гор недалеко от
аула пасут скот, охраняя его в зимних кошарах, летом поднимаются на
летние пастбища, одновременно почти всё лето запасая на зиму сено.

Женщины с детьми ведут домашнее хозяйство, выращивают овощи,
занимаются вязанием — традиционным занятием женщин в этих краях,
передающимся по наследству из поколения в поколение.

Это невероятно тяжёлый труд. Сначала сырьё — баранью шерсть и
козий пух — надо вымыть, затем вычёсывать специальной чесалкой, а
больше вручную, потом красить, сушить, а уж впоследствии готовить
пряжу, из которой терпеливые мастерицы вяжут самые разнообразные
вещи: от верхней одежды, свитеров, шалей, нижнего белья, предметов
домашней необходимости (салфеток, покрывал и т. д.) до носочков, су+
венирных поделок и детских игрушек.

На  житейских  перекрёстках

Калима   УТЕШЕВА

Оставаться  Человеком
История  одной  семьи
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Связанные добрыми руками женщин готовые изделия радуют глаз по
красоте, разнообразию узоров, видов моделей и расцветок. Мир фантазии у
горянок не имеет границ, потому что рукоделие у балкарцев и карачаевцев —
главное занятие, позволяющее зарабатывать на жизнь. Они не только сами
себя обшивают и “обвязывают”, но ещё и торгуют этим ходовым товаром.

Это сейчас, с приходом прогресса и новых технологий, вся работа осу+
ществляется в основном на вязальных машинках различных модифика+
ций, вплоть до использования компьютерных программ. А тогда, в довоен+
ные годы, всё практически делалось руками.

Вот в таких условиях нелёгкого повседневного труда жили семьи Кур+
таевых и Гогуевых. Семья Хоштая из рода Куртаевых и Мамушак из рода
Гогуевых ничем не отличалась от других: трудилась в поте лица, воспиты+
вая семерых дочерей: Бабу, Балдаш, Испахан, Аслихан, Меднахан, Сонию,
Нафисат и единственного сына Магамеда.

Магамед был третьим ребёнком в семье. Не успев даже жениться, был
призван на финскую войну и пропал без вести в первые же дни боевых
действий. Его родители выплакали все глаза, их горю не было предела, от
единственного продолжателя рода не осталось даже сына. Они до конца
своих дней не теряли надежды, что сын жив и вернётся. Но увы…

Тем временем жизнь шла своим чередом. Вначале старшая, а затем
и вторая дочь вышли замуж за балкарцев. Подрастала и средняя — краса+
вица Испахан. Родственники не могли налюбоваться на неё: воспитан+
ная, трудолюбивая, вежливая, Испахан притягивала влюблённые взгля+
ды не только своих сельчан, но и парней из соседних сёл. Среди них был
особенно заметен кабардинец Гид Киржинов из села Каменномостское.
Высокий, красивый, с великолепной шевелюрой, такой же, как и Испа+
хан, трудяга. Гид почти с первого взгляда влюбился в Испахан. При виде
его лицо Испахан тоже светилось любовью.

Искренние и чистые отношения Гида и Испахан бросались в глаза
окружающих. Их родители, видя большую, светлую любовь молодых, не
стали противиться их женитьбе, и вскоре Гид прислал сватов к Испахан.
Свадьбу отпраздновали по всем обычаям этого края. Люди радовались
счастью молодой пары. До сих пор старики вспоминают их и говорят, что
это была необыкновенно красивая пара не только своей яркой внешнос+
тью, но и чистотой душ, искренним чувством любви друг к другу.

Но не суждено было долго длиться этому счастью. Началась Великая
Отечественная война, и все три зятя семьи Хоштая и Мамушак , в том
числе и Гид, были призваны на фронт.

Каждая семья в те дни кого+нибудь провожала на войну. Проводы были
тяжёлым зрелищем, женщины и дети рыдали, мужчины хмуро, но нежно
их обнимали. Безутешно рыдала и Испахан, провожая любимого мужа на
войну. К тому времени она ждала ребёнка. Гид, как мог, успокаивал её,
обещал обязательно вернуться, просил беречь себя и сына. Ему тоже было
очень тяжело оставлять любимую. Не знала тогда Испахан, что видит его в
последний раз.

Через несколько месяцев, в середине января 1942 года появился на
свет сын Гида и Испахан — Мухаммед. По ночам Испахан плакала от того,
что её любимый Гид не видит маленького сыночка, что ребёнок не чув+
ствует отцовских ласковых рук, молила бога, чтобы муж вернулся домой
живой и невредимый.

Оставаться  Человеком
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Мухаммед рос, не понимая страданий матери. Его все безмерно лю+
били. Особенно радовался внуку дед Лукпан, отец Гида. Пожилой человек
чувствовал, что Гид может и не вернуться, поэтому особенно горячо любил
его наследника — продолжателя своего рода. Старик мог часами возиться
с малышом, обнимать, целовать, играть с ним, обожая его до безумия. Тя+
жёлые мысли одолевали его: что если вдруг Гид не вернётся, не уйдёт ли
Испахан из семьи, забрав сына? Предчувствия его не обманули — вскоре
пришла похоронка на Гида. Теперь Лукпан жил только внуком. Его улыб+
ка, его первые шаги, первый детский лепет, его смешные поступки, мяг+
кие детские ручонки — всё это безгранично радовало деда.

Испахан не хотела верить в то, что её Гид погиб, она надеялась на
великое чудо и ждала его возвращения.

Люди трудились для фронта день и ночь, вязали варежки и носки и
отправляли солдатам. Каждая женщина днём работала, а ночью вязала
вещи для фронта и надеялась, что именно эти носки или варежки попадут
к её любимому мужу, сыну, брату, поэтому вкладывала в изделие тепло
своей души.

В тягостных ожиданиях тянулось время, миновал и период вражес+
кой оккупации. Но, как говорится, беда не приходит одна. В ворота дома
постучалась другая беда. Весной 1944 года прошло более года со дня осво+
бождения Кабардино+Балкарии от фашистских захватчиков. Республика
залечивала военные раны, продолжала самоотверженно помогать фрон+
ту. Настрадавшиеся люди ждали конца войны, возвращения к мирной
жизни. Никто не предполагал, что готовится переселение.

8 марта 1944 года был издан указ о депортации ряда национально+
стей, куда попали балкарцы и карачаевцы. Та весна запомнилась многим
на всю жизнь как страшный сон. Сырость и холодная слякоть даже на
Кавказе, где всегда в это время года было тепло и солнечно, пронизывали
до костей. Как будто сама природа чувствовала людское горе.

В селе Хасаут появились тяжёлые грузовые, крытые тентом, маши+
ны, в них вооружённые военные спешно грузили всех балкарцев и карача+
евцев. Трагедия семьи Испахан заключалась в том, что её родители и сёс+
тры, как балкарцы, подлежали депортации, а семья её мужа и свёкра, как
кабардинцы, оставалась. К ним этот указ не имел отношения.

Всем, кто подлежал депортации, не разрешали ничего брать с со+
бой, даже одежду, не давали времени на сборы. Всех, кто в чём был,
силой заталкивали в машины. А были в основном старики, дети и та+
кие, как Испахан, женщины, потому что всё взрослое мужское населе+
ние было на фронте, а некоторые просто скрывались в горах. Никому не
разрешалось задавать никаких вопросов. Если кто+то пытался сопро+
тивляться, получал наказание: били прикладами, не жалея. Колонны
грузовиков всё росли. Кругом стоял гул: люди кричали, рыдали, стона+
ли, молились. Никто не знал, что ждёт их впереди, неизвестность пуга+
ла. А то, что не разрешали брать ничего с собой, пугало людей ещё боль+
ше: кое+кто стал говорить, что всех их вывезут и расстреляют. От этого
страх становился ещё сильнее.

Испахан, как член семьи кабардинца, могла остаться. Семья же её
родителей уже была в грузовиках. Семидесятилетний Хоштай и его жена
Мамушак с тремя младшими дочерями Меднахан, Сонией, Нафисат еха+
ли в одном “Студебеккере”. В другом находились их дочери Бабу с семьёй
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и детьми и Балдаш с дочкой. Уже всем было известно, что балкарцев и
карачаевцев куда+то вывозят. Теперь, увидев всё это воочию, слыша при+
читания людей, рыдания стариков и детей в машине, Испахан поняла
всю трагичность, постигшую два кавказских народа. Весь этот кошмар
Испахан потом будет помнить до конца своих дней. Ещё саднила сердце
боль от потери мужа на войне, тяжёлые безнадёжные ожидания ещё более
отягчились горем, вызванным депортацией её родителей и сестёр. Она
боялась потерять мать, отца, сестёр и своих близких. Смятение, страх оди+
ночества толкнули её на внезапный поступок — она бросилась к машине,
где были её родные. Сёстры, хотя и не настаивали на этом, однако также
страдали и не желали расставаться с ней.

В момент погрузки к машинам подошли дед Лукпан с внуком Му+
хаммедом на руках, свекровь, золовки, сама Испахан (её они называли
Жанаф). Лукпан был очень порядочным, уважаемым человеком, он ис+
кренне любил своего внука Мухаммеда и очень хорошо относился к сво+
ей снохе Испахан. К машинам он подошёл, по всей видимости, чтобы
дать возможность снохе и внуку проститься с роднёй. Он уговаривал
сноху не отправляться со своими родителями, потому что с Испахан уез+
жал его наследник — внук Мухаммед. Видя решимость Испахан уехать,
свёкор стал умолять её оставить им малыша. Со слезами на глазах он
говорил ей: “Оставь ребёнка. Вас везут неизвестно куда, голод и холод
могут погубить моего внука. Тебя я благословляю, если хочешь — уез+
жай, но оставь Мухаммеда, я сохраню его для тебя, ты сможешь вер+
нуться в этот дом в любое время, сын твой, я его у тебя не отнимаю, но
боюсь того, что вас всех ждёт завтра… куда вас везут? Зачем? Оставь
внука, я сохраню его тебе, он твой!”. Мольбы пожилого человека больно
резали её и без того израненную душу. Сердце Испахан разрывалось
между жалостью к родителям мужа и страхом потерять связь со свои+
ми. Испахан решила не отрываться от родителей, уехать с ними и со
своим сыном. Свёкор всё понял, как бы смирился с этим, крепко при+
жал к себе Мухаммеда, в это время кто+то помогал Испахан забраться в
кузов машины, где находились её сёстры Бабу и Балдаш с детьми. Ког+
да она, повернувшись в кузове, протянула руки, чтобы взять сыночка,
увидела, как быстрыми шагами уходит от машины свёкор с её ребён+
ком. Она истошно закричала, зарыдала, пыталась спрыгнуть на зем+
лю, но её кто+то удержал, а машины, резко тронувшись с места, поеха+
ли. Испахан потеряла сознание. Очнувшись, она долго не могла вспом+
нить, как и каким образом лишилась своего сыночка. Ужас случивше+
гося волной накрыл её сознание, разрывалось криком и нестерпимой
болью её материнское сердце. Как сквозь сон помнит, как тяжело куда+
то ехал битком набитый людьми грузовик, она то теряла сознание, то
приходила в себя и начинала рыдать от горя. Попытки спрыгнуть с ма+
шины были безуспешны. Она не могла сообразить, что же ей теперь
делать. Испахан не была в состоянии видеть страдания других людей,
которые ехали с ней, не могла принять какое+то решение, так была уби+
та своим горем. И только самые пожилые старались сохранять спокой+
ствие, сдерживали свои эмоции, пытаясь скрывать свой страх за буду+
щее своих детей и внуков, как могли успокаивали остальных. Сёстры
Бабу и Балдаш ни на минуту не отходили от Испахан, старались успо+
коить, убедить её в том, что, может, это и лучше, что её сын остался, с
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ними+то неизвестно что будет, а он, может быть, останется живым. Они
убеждали её, что при первой же возможности она вернётся и заберёт сына.

Через несколько дней загруженные до отказа “Студебеккеры” подо+
гнали к железнодорожным платформам в городе Нальчике.

Здесь переселенцев ожидали составы товарных вагонов. Воору+
жённые военные спешно по спискам заталкивали людей в вагоны, даже
не давая родственникам найти друг друга и объединиться. Толкали
людей в спины оружейными прикладами. По завершении загрузки с
грохотом закрывали двери вагонов, в которых было темно и сыро и
только через маленькое окошечко на самом верху едва проникал лу+
чик света.

Отец Хоштай, мать Мамушак, их дочери Меднахан, Сония, Нафисат
попали в один вагон. Бабу, Балдаш, Испахан оказались в другом. Четвёр+
тая дочь Хоштая и Мамушак — Аслихан попала в третий вагон.

Дорога была тяжёлой, никто не успел взять хоть какую+то еду.
Первые трое суток вообще не открывали двери. За это время часть

людей поумирала от голода и жажды. Среди детей началась эпидемия.
На первой же остановке состава стали удалять из вагонов трупы, их оказа+
лось много, они так и остались лежать на железнодорожной платформе.
Просьбы живых предать тела земле никто не слушал. В дальнейшем тела
умерших просто стали выкидывать из вагонов. В сутки один раз кормили
какой+то баландой. Старшие старались отдавать еду детям и молодым,
чтобы хоть как+то сохранить их жизни.

Депортированные не помнят, сколько длился этот страшный путь. По
некоторым предположениям — где+то 15+16 дней. Вагон, в котором ехали
Хоштай с Мамушак и дочерьми, попал в Алма+Атинскую область на стан+
цию Айна+Булак.

Балдаш с дочкой Маржанат, Бабу, Хажмаука, Маулуд, Тамара и Ис+
пахан оказались в Павлодаре, вагон с четвёртой дочерью Аслихан попал в
Киргизию, в Чолпан+Ата.

Людей под конвоем выгружали из вагонов и расселяли по баракам
строго по спискам под роспись лично каждого. Для всех спецпереселенцев
был установлен строгий комендантский час. Передвижение, общение,
перемещение, контакты или поиски родственников строго запрещались.

Требовалось в установленное время отмечаться в спецкомендатуре.
За любое малейшее нарушение режима предусматривалось наказание.

Попавшие в Павлодар спецпереселенцы испытывали особенно нече+
ловеческие трудности из+за сильнейших, непривычных для жителей тёп+
лого края, морозов, разутых и раздетых. Они стали болеть и умирать чаще,
чем депортированные из других регионов.

Бабу, Балдаш и Испахан жили в одном бараке и работали на фабри+
ке. Работа была тяжёлой и неограниченной во времени. Так они прожили
до 1946 года. Весной в Павлодар приехал двоюродный брат Хаждаут (сын
сестры Мамушак). Он после армии прибыл в поисках своей жены и доче+
ри, которые, по некоторым сведениям, находились в Павлодаре. И тут он
узнал, что жена и дочь умерли. А у него на руках было разрешение на
вывоз из этого города жены. Тогда он всякими правдами и неправдами
решил вывезти Испахан. Это было сопряжено с большой опасностью, иног+
да, при проверке документов, ему приходилось прятать Испахан в углярке
вагона (месте, где хранился уголь).

Калима   Утешева



141141141141141

После отъезда Хаждаут и Испахан, Балдаш и Бабу постигло ещё
одно несчастье: во время работы на конвейере произошла поломка.
Транспортную ленту отключили. Однако внезапно лента автоматичес+
ки включилась и зацепила подол платья и халата Балдаш. Её момен+
тально скосило с ног, конвейер потащил её дальше и затянул одну ногу
до бедра. Раздался дикий крик Балдаш. Пока транспортную ленту ос+
танавливали, она потеряла сознание, её тело с трудом вытащили из
конвейера. Нога и бедро Балдаш были раздроблены. Почти год она не
могла встать на ноги. Медленное выздоровление Балдаш, за которой
приходилось ухаживать как за ребёнком, работа, уход за детьми тяже+
ло давались Бабу, но она держалась.

Жизнь семьи Хоштая в Айна+Булаке была немного лучше. Погодные
условия здесь были схожи с Кавказом. Станция Айна+Булак имела своё
подсобное хозяйство, которое называлось совхозом № 4. В нём были табу+
ны лошадей, гурты крупного рогатого скота, отары овец и т. д. Совхоз так+
же имел огромные посевные площади. Осенью составами отправляли со
станции Айна+Булак в Новосибирск картофель, капусту, морковь, лук, чес+
нок, арбузы, огурцы и помидоры.

С приездом балкарцев и карачаевцев в совхоз поля ещё больше рас+
ширились. Спецпереселенцев обеспечили работой, которая была им по
душе: кто+то принялся пасти скот, кто+то вышел на совхозные поля. Всем
переехавшим выделили земельные участки под огороды и строительство
домов. Люди стали потихоньку обустраиваться.

Сын  Балгабая — Аралбай
Семиречье — удивительно богатый край: Заилийский Алатау со снеж+

ными вершинами, а ниже — поросший соснами и елями, фруктовыми
садами, виноградниками и ягодниками, богатый многообразием расти+
тельности и животного мира. Холмистая местность Семиречья издавна
была удобна для разведения скота. Множество различных рек, озёр, ру+
чейков и источников, вокруг которых располагались стойбища скотово+
дов, как будто самой природой были созданы для удобства человека.

Одним из таких красивейших мест был и есть Айна+Булак. Семья
Балгабая проживала у самого источника “Айна+Булак”. Раньше его роди+
тели были достаточно зажиточными людьми, таких до Великой Октябрь+
ской революции называли кулаками. Дом, а также благодатный земель+
ный участок рядом с источником достались Балгабаю в наследство от них.

Глава семейства занимался скотоводством, был прекрасным охотни+
ком. Мать была рукодельницей, обшивала не только всю семью, в которой
было восемь детей, она принимала заказы на пошив одежды от соседей и
знакомых, чем неплохо зарабатывала. Благодаря трудолюбию и мастер+
ству родителей семья жила выше среднего достатка, держала скот, птицу,
вела хозяйство. Мастерство и умение родителей передались и детям.

Однако эпидемия холеры в одночасье унесла почти всю семью. Оста+
лись живы только мать, пятый в семье сын Аралбай и самый младший его
грудной братишка Канлыбай.

Матери Аралбая было тяжело управляться со скотом и хозяйством,
поэтому она решила Аралбая женить в 15 лет. Сама нашла ему невесту,
поженила их, втроём стали заниматься домом и хозяйством. Юная жена
Аралбая умерла при родах. В 17 лет Аралбай овдовел.

Оставаться  Человеком



142142142142142

Вскоре после этого скончалась и его мать. Весь скот семьи отобрали
для совхоза. Аралбай со своим младшим братом Канлыбаем, оставшись
ни с чем, едва сводили концы с концами. Конфискация скота в этом реги+
оне была поголовной. Тех, кто пытался противиться, признавали врагами
народа и применяли к ним самые жёсткие меры наказания. Многие тог+
да ушли в неизвестность, кто попал в тюрьму, кто подался в бега, некото+
рые переходили границу и перебирались кто в Китай, кто в Монголию.
Родственников у Балгабая прежде было много, но после коллективизации
и конфискаций их осталось совсем мало и выжили в основном те, что по+
моложе и у которых нечего было конфисковывать. Среди этих выживших
был сын родственника Балгабая по имени Нуркасым, жена которого —
Загипа — до сих пор жива, ей под девяносто лет, и здравствуют их дети.

Ещё один родственник Балгабая — Кыдырбек — с семьёй покинул
страну и перебрался в Китай. Вернулись они в 1957 году. Своих детей у
них не было, поэтому после возвращения на родину Кыдырбек взял на
воспитание и усыновил двоих сыновей Нуркасыма — Аманжола и Жак+
сыбая.

В настоящее время Аманжол и Жаксыбай с гордостью носят фами+
лию Кыдырбека — как родного отца.

Кыдырбек был почти ровесник Аралбая. Отец Кыдырбека — Карил+
бай — был очень богатым, имел много скота и табунов лошадей. Смог обу+
чить сына Кыдырбека грамоте, что по тем временам было доступно только
состоятельным людям.

Арабскую грамоту Кыдырбек знал хорошо, был обучен также письму,
легко мог читать Коран.

К бегству в Китай Кыдырбека побудили две основные причины: это
богатство, нажитое годами и которое хотелось сохранить, а также религи+
озность, исповедование ислама, что в первые годы Советской власти особо
преследовалось.

Но стойкость и твёрдость характера, преданность исламской вере
и Всевышнему не сломили Кыдырбека ни в период длительного прожи+
вания в Китае, ни при преследовании у себя на родине. Он сохранил
свою точку зрения на жизнь, на религию и был предан исламу до конца
своих дней, являясь примером для всех, кто его окружал, к его мнению
прислушивались. Кыдырбек был яростным противником алкоголя, игры
в карты, вёл правильный образ жизни и старался воспитывать у других
эти качества.

Елеусиз хоть и была ещё совсем ребёнком, но помнит его поучитель+
ные мудрые беседы. Он говорил: “Коран даёт воспитание человеку, мо+
ральную чистоту, здоровье телу, силу духу, доброе отношение к окружаю+
щему миру, воспитывает в человеке доброту, сострадание, преграждает
путь к жестокости, лжи, насилию и беспределу. Тот человек, который хотя
бы раз прочитает Коран от начала до конца, никогда не встанет на плохой
путь. Коран — это Великая книга от нашего Всевышнего Аллаха, который
нам дал жизнь на Земле и путеводитель в виде Корана”.

С установлением советской власти началась пропаганда атеизма,
особенно среди молодёжи, других норм поведения, другой морали, других
взаимоотношений между людьми. В обществе постепенно стали прижи+
ваться пьянство, азартные игры, свобода в общении людей. Испокон веков
казахский народ не оставлял детей сиротами, а если кого+то постигала
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такая участь, братья по линии отца усыновляли их, девичья честь ценилась
превыше всего. Видя происходящие в обществе перемены, Кыдырбек внут+
ренне протестовал против них, не хотел принимать такие порядки, опаса+
ясь, что казахский народ утратит свои вековые позитивные обычаи и тра+
диции, в том числе уважения к старшим и заботы о младших. Эти обстоя+
тельства также стали одной из причин переезда Кыдырбека в Китай.

Альбосын
Недалеко от стойбища Балгабая проживала семья Кажалана из од+

ного с ним рода. Так случилось, что из большой семьи Кажалана остался
один+единственный ребёнок — двухлетний Альбосын. Остальные умерли
от холеры. Однажды случайно заехавший путник увидел страшную кар+
тину: в доме полностью вымершая семья и только один обессиленный
малыш ползал по полу между трупами. Этот мужчина, подобрав младен+
ца, завёз его в первое оказавшееся поблизости семейство. Это была семья
Балгабая. Мать Аралбая — Чекебала, у которой на тот момент осталось в
живых двое детей, взяла к себе этого несчастного сироту. Позже Аралбай
вспоминал про Альбосына: “Мы с матерью не думали, что он выживет, ре+
бёнок настолько был ослаблен, завшивлен и зачервивлен, желудок отвык
принимать пищу, каждый приём еды заканчивался поносом и рвотой.
Видать, малыш не один день находился между своими усопшими род+
ственниками. Ещё чуть+чуть — и он тоже бы умер”.

Мать Аралбая, отмыв Альбосына, продолжала бороться за его жизнь,
поила его медвежьей жёлчью, какими+то травами. Так она победила смерть
и выходила мальчонку, который навсегда остался в этой доброй семье и до
последних дней своей жизни был с Аралбаем вместе.

Забегая вперёд, добавлю, что когда Альбосын повзрослел, Аралбай,
будучи уже женатым, женил Альбосына на Рысжан. Те в дальнейшем
стали проживать на соседней станции Сары+Озек в 30 километрах от
Айна+Булака. Альбосын устроился на работу на железную дорогу, Рыс+
жан домохозяйничала. Была мудрой, покладистой, ласковой, привет+
ливой женщиной, улыбка не сходила с её лица. Таким же был и сам
Альбосын. И это была счастливая семья, где царили гармония, уваже+
ние и взаимопонимание. Вместе они прожили до глубокой старости,
вырастили троих сыновей и шестерых дочерей.

Встреча  Аралбая  с  Жуматай
В Айна+Булаке тем временем оставались Аралбай, его младший брат

и другие.
Когда в селе открылись курсы ремесленников, Аралбай сразу же по+

ступил туда учиться, а потом стал работать сапожником. Заказов было
много, одному нелегко было справляться с ними. Тогда Аралбай обучил
этому ремеслу и своего младшего брата. К 1930 году в Алма+Ате (ранее
Верном) открылась артель по пошиву обуви и одежды. Аралбай, переехав в
город, устраивается в эту артель и знакомится с Жуматай, работавшей
там же портнихой. Жуматай пользовалась в коллективе артели большим
авторитетом, славилась как передовик труда.

Аралбай — вдовец, Жуматай — замужняя женщина, однако это не
помешало зарождению между ними глубоких взаимных чувств. Молодые
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люди так полюбили друг друга, что даже наличие у Жуматай мужа и впол+
не благополучной семьи не стало для них препятствием.

Вначале встречались тайком от всех. Но их любовь становилась всё
сильнее, они уже не могли жить порознь. Потеряв голову от любви к Арал+
баю, Жуматай бросила престижную работу, семью и сбежала с ним в Се+
миречье. Мать Жуматай — Кадырсыз — и слышать не хотела о романе
дочери с Аралбаем, обсыпала самыми жестокими проклятиями и закли+
наниями её за то, что та бросила мужа, считая, что дочь опозорила семью.

“Будь ты проклята! Чтобы никогда тебе не познать счастья материн+
ства! Будьте вы оба прокляты! Чтобы никогда у вас не было детей! Пусть
счастье обойдёт вас стороной, чтобы ваш род не знал продолжения!” —
кричала Кадырсыз вслед своей дочери и Аралбаю.

Кадырсыз была из богатой семьи, обладала властным характером,
привыкла командовать и решения принимать сама, не терпела никаких
возражений ни с чьей стороны. Зятя своего она уважала, потому что сама
насильно, без любви выдала за него свою дочь. Именно поэтому она не
могла простить измену ему со стороны Жуматай.

На протяжении многих лет Кадырсыз не общалась с дочерью и её
новым мужем. “Этой дочери у меня нет!” — сурово говорила она людям.
Только в 1952 году она, наконец, впервые приехала к ним.

Амангельды
Как будто специально судьба уготовила этой семье ещё один удар:

именно в этот период, когда Жуматай сбежала от мужа и матери с Аралба+
ем, убили сына Кадырсыз, который с женой проживал в доме матери. Те+
перь с Кадырсыз осталась её невестка. После того как Жуматай сбежала с
Аралбаем, Кадырсыз не отпустила бывшего мужа Жуматай из своего дома,
твёрдо решив женить его на овдовевшей снохе. Она заявила ему: “Если ты
раньше был мне зятем, теперь ты станешь мне сыном”. Зять был сиротой
и никого из родных у него не было. Ни зять, ни сноха не стали против этого
возражать, поженились и стали проживать вместе с Кадырсыз. В 1937
году у них родился сын Амангельды.

Надо сказать, что где+то в 1970+х годах Кадырсыз огромный дом в
посёлке Маяк (район Аэропорта), все деньги и всё имущество переписала
на имя сына своей снохи и зятя — Амангельды, по сути совершенно не
внука ей по крови, но выросшего у неё на руках. Однако внук оказался
неблагодарным: бабушка Кадырсыз ему была не нужна. Он и его жена
Мансия не захотели ухаживать за старой женщиной. Тогда Аралбаю и
Жуматай пришлось забрать её к себе. Свои последние шесть лет жизни
Кадырсыз вынуждена была прожить у Аралбая и Жуматай, несмотря на
то, что она их когда+то прокляла. Они относились к ней с большой заботой
и вниманием. Когда Кадырсыз умерла в возрасте 96 лет, Аралбай и Жума+
тай проводили её в последний путь достойно, со всеми почестями, испол+
нив её последнюю просьбу, — похоронили в посёлке Маяк.

Счастье  и  горе  Аралбая  и  Жуматай
Сбежав из Алма+Аты, Аралбай и Жуматай приехали в Айна+Булак

как раз в то время, когда началось строительство Турксибской железной
дороги. Строительство шло ударными темпами, одновременно с юга и с

Калима   Утешева



145145145145145

севера со стороны Сибири, рельсы состыковались в 1937 году возле села
Айна+Булак. С этой поры на карте СССР появилась новая станция желез+
ной дороги под одноимённым названием Айна+Булак.

В эти исторические дни и началась семейная жизнь Аралбая и Жу+
матай. Они понимали друг друга с полуслова, а иногда достаточно было и
одного взгляда. В их семье каждый жил не для себя, а для любимого чело+
века: предупреждать и исполнять все желания другого было для них непи+
саным правилом. Безграничное и светлое чувство любви между ними спо+
собствовало и их плодотворной работе: они вдвоём шили всё, начиная с
обуви, мужской и женской верхней одежды, мужских костюмов до полу+
шубков и головных уборов. Руки у них поистине оказались золотыми, их
изделия пользовались большим спросом.

Одно омрачало счастливую жизнь: не было детей. Проклятия Кадыр+
сыз оказались реальными. Брали детей у родственников на воспитание,
но через некоторое время те умирали. Во время Великой Отечественной
войны к порогу их дома подбросили русскую девочку. Через некоторое вре+
мя и она умерла.

К концу войны умер единственный брат Аралбая — Канлыбай, за
ним последовали жена и сын брата. За один год вымерла семья Канлы+
бая. Тогда Аралбай и Жуматай окончательно поняли, что проклятия мате+
ри Жуматай сбываются.

Бездетность угнетала сильнее Жуматай, чем Аралбая, она чувство+
вала себя виноватой и молила бога, чтобы он дал хотя бы одного ребёнка
Аралбаю. Её любовь к мужу была настолько безгранична и самозабвенна,
что от отчаяния она даже решилась на такой шаг, чтобы женить Аралбая
на другой женщине, которая могла бы родить ему ребёнка.

Пять раз сама Жуматай находила женщин, женила на них своего
любимого, но всё было безрезультатно — ни одна из них так и не родила.
Аралбай, безмерно любивший Жуматай, соглашался со всеми её предло+
жениями, в душе надеясь, что у него будут дети, и безоговорочно веря, что
она всегда будет его любить. Жуматай ни на минуту не сомневалась в нём,
ей и в голову не приходило, что какая+нибудь из очередных жён Аралбая
может его полюбить такой же любовью, как она, что, наконец, Аралбай
сам может полюбить другую женщину. Аралбай же, соглашаясь женить+
ся, исполнял только её прихоть.

Все пять бывших жён Аралбая уходили из их дома бездетными.
Правда, в 1945 году у них появился мальчик.
Здесь следует сказать, что у матери Жуматай — Кадырсыз — были

ещё две дочери: Керимбала и Кульсаги.
Кульсаги являлась дочерью младшего брата мужа Кадырсыз, но её ро+

дители умерли от эпидемии холеры, когда девочка была совсем маленькой, и
Кадырсыз взяла её к себе на воспитание и вырастила как родную дочь.

И Керимбала, и Кульсаги вышли замуж с благословения Кадыр+
сыз. Керимбала дожила до глубокой старости со своим мужем и един+
ственным сыном.

Кульсаги со своим первым мужем Али прожила недолго, вскоре его
забрали на фронт. Кульсаги осталась беременной и в январе 1942 года
родила сына Аскербека. Вскоре пришла похоронка на Али. Кульсаги не
поверила “черной бумаге” и почти до конца войны ждала своего мужа, на+
деясь на его возвращение. Но он так и не вернулся.
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Кульсаги осталась с маленьким сыном на руках. Через три года вновь
вышла замуж. Но её мужу оказался не нужным её сын. Тогда Кульсаги
отдала трёхлетнего Аскарбека Аралбаю и Жуматай. Мальчик воспитывал+
ся у них как старший сын, поскольку все трое девочек, которых они брали
на воспитание, были моложе его, жили недолго и вскоре умирали.

Но супругам хотелось своих детей.
Тогда Жуматай решила пойти к предсказателю. Все в округе знали,

очень уважали и верили мулле по имени Чейтемир, который по Корану
мог предсказать судьбу человека, выдавал амулеты и тумары на сохране+
ние жизни, удачу и на исполнение желаний.

Мулла сказал Жуматай, что на её семье сильное проклятие, что у её
мужа не будет детей от женщины своей нации, то есть казашки. Если она
так сильно хочет, чтобы у мужа родились дети, она должна женить его на
женщине другой национальности. Перешагнув через все предрассудки и
обычаи казахов, Жуматай стала подбирать мужу очередную жену.

Весной 1944 года на станцию Айна+Булак привезли депортирован+
ных балкарцев и карачаевцев. Сюда же попала и семья Хоштая Куртаева.
Из семи дочерей с родителями приехали трое младших: Меднахан, Со+
ния, Нафисат.

Весной 1946 года их дочери Бабу, Балташ и Испахан, оказавшиеся в
Павлодаре, узнают от дяди — брата их матери, что их родители попали в
Алма+Атинскую область в село Айна+Булак Талдыкорганского района.

После того как их дядя забрал с собой Испахан, оставшиеся сёстры с
детьми пешком отправились из Павлодара к новому месту жительства сво+
их родителей. Шли не одни, с ними были и другие кавказцы. Держались
железнодорожной линии, ночевали где и как придётся. Несколько чело+
век по дороге умерло. Когда на их пути оказывались казахские семьи, ноч+
лег путникам был обеспечен. Для них это был настоящий праздник. Они
видели в глазах хозяев искреннюю жалость и сострадание. Казахи кор+
мили их тем, что есть, и в дорогу давали всё что могли, желали удачного
пути, объясняли, как лучше добраться до нужного им места. Уже сбились
со счёта, сколько времени шли, ноги были стёрты до крови, обувь давно
стоптана и выброшена, но они шли и шли дни и ночи. Оборванные, изму+
ченные и истощённые, они добрались до станции назначения, когда там
уже вовсю бушевала весна. Встреча с родными… Слёзы радости, жалос+
ти, боли от всего пережитого, но была и надежда на светлое будущее. К
тому же незадолго до этого до Айна+Булака каким+то образом добрались
Испахан со своим дядей. Что большая часть семьи наконец+то объедини+
лась, радовало всех.

За почти два прожитых года в Павлодаре Испахан постоянно писала
письма в адрес свёкра и свекрови, но ответа не было, назад письма тоже
не возвращались. Молчание родителей мужа, отсутствие каких+либо из+
вестий о сыне её угнетало, ночами она плакала, да и днём ни на минуту
не могла забыть о своём маленьком сыночке.

Всех переселенцев разместили в полуразрушенных бараках. Кругом
нищета, сырость, грязь, теснота, тьма клопов, которые по ночам не дава+
ли спать. Строгий режим проживания лишал Испахан возможности вые+
хать к прежнему месту жительства, чтобы разыскать сына. Ей казалось,
что сын тоже тоскует по ней, мучается там. Иногда её посещали мысли,
что его уже нет в живых. Стоило только заснуть, как тут же перед её глазами
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возникал образ сына. Во сне она то плачет, увидев его, то смеётся и бежит
за ним, но никак не может поймать, то он как будто бежит за ней и где+то
теряется.

С приездом в Айна+Булак Испахан как будто стала немного спокойнее,
общение с близкими чуть+чуть отвлекало её от тяжёлых переживаний.

Глубокая печаль и не отступающая душевная боль навсегда всели+
лись в её сердце. Её ничего не интересовало и не радовало. Она продолжа+
ла писать письма, но ответов на них по+прежнему не было.

Жизнь шла своим чередом. Те, кто приехал в Айна+Булак на два года
раньше, уже почти освоились, стали входить в нормальное русло жизни.
Те же, кто только приехал, ещё чувствовали необустроенность.

Испахан старалась избегать всяких контактов с другими, но внешне
держалась спокойно. Во всём её облике просматривались душевная доб+
рота, чистота, порядочность и неизмеримая тоска.

Жуматай приметила эту девушку сразу. Однажды мать Испахан —
Мамушак — повела дочь к Жуматай, чтобы заказать для неё одежду, по+
скольку та приехала сюда практически в одном стареньком платье.
Скромность и стеснительность Испахан не оставили Жуматай равнодуш+
ной. Она её подробно расспросила и, узнав о ней всё, прямо предложила
Аралбаю приглядеться к молодой женщине. Испахан была белокожая,
яркая, с карими красивыми глазами и правильными чертами лица, то+
чёной фигурой, и не могла не остановить на себе взор любого мужчины,
хотя сама она их не замечала. Её печальные глаза только прибавляли ей
женственности и обаяния.

Аралбай также был видным мужчиной, с большими карими глаза+
ми, носом кавказского типа, со слегка поседевшей шевелюрой, он больше
напоминал метиса, чем казаха. Аралбай был старше Испахан на двад+
цать лет. Тем не менее, увидев её, Аралбай согласился с предложением
Жуматай ближе познакомиться с Испахан. Жуматай сама организовала
встречу и перешла к сватовству.

Родители Испахан не были против Аралбая, так как в трудное для их
семьи время на новом месте чувствовали поддержку со стороны Аралбая и
Жуматай, которые с первых дней относились к Хоштаю и Мамушак с со+
страданием и уважением. Родители Испахан рассуждали так: возможно,
замужество поможет дочери успокоиться и ослабит терзания по сыну. Ос+
таваться вдовой — тоже вариант не из лучших. Единственное, что их бес+
покоило, это то, что Испахан шла замуж второй женой.

В конце 1946 года Испахан всё же вышла замуж за Аралбая. Следует
сказать, что в этой семье уже год жил сын сестры Жуматай —Аскербек.
Жили дружно, Жуматай и Аралбай всячески старались опекать Испахан,
которая вскоре забеременела и в 1947 году родила дочь Майру. Но… про+
клятия продолжали действовать. Через шесть месяцев девочка умерла.

В 1949 году у Аралбая и Испахан родилась дочь Куляш, но она также
ушла в мир иной, не дожив и до года. Несчастия продолжают сыпаться на
семью: вскоре власти начинают преследовать Аралбая за многожёнство и
сажают в тюрьму. Страшно огорчённая этим, Жуматай, чтобы спасти мужа
и его брак с Испахан, через три месяца после ареста Аралбая заочно раз+
водится с ним. В конце концов ей удаётся вытащить Аралбая из заключе+
ния, она предлагает ему немедленно узаконить брак с Испахан, а сама
переезжает жить в другой дом в том же Айна+Булаке. Для посторонних и
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властей Жуматай официально разведена с Аралбаем, но всё это только
для видимости. На самом деле они всегда были вместе.

В 1951 году у Аралбая и Испахан появляется ещё одна дочь. Аралбай,
Жуматай и Испахан боясь потерять её тоже, не дышат на малютку, а она
уже на пятый день после рождения заболела. Аралбай, вконец отчаявшись
от всего этого, с болью в сердце уезжает из дома.

“Что сидите и смотрите на неё, она тоже умрёт! Если она умрёт, я её
хоронить не буду, а придавлю её вон тем камнем!” — кричал он в отчая+
нии, выходя из дома (за ним находился большой камень над арыком, под+
мытый водой). Жуматай возмутилась: “Что ты говоришь, как ты можешь!
Опомнись!”. Аралбай ответил: “Аллах надо мной издевается: покажет мне
на глаза ребёнка и забирает его к себе обратно, не давая мне возможности
даже толком подержать младенца на руках, он не оставляет мне детей”.

Возраст Аралбая уже подходил к пятидесяти годам, он уже начал те+
рять всякую надежду быть счастливым отцом.

Третьей дочери Аралбай не дал имени. Сказал: “Всё равно умрёт, за+
чем ей имя и зачем она мне, если она тоже уйдёт туда, куда ушли её стар+
шие сёстры”. Тогда все стали девочку называть “Елеусиз”, что в переводе
означает “без внимания”.

Но Аралбай долго не мог находиться вне семьи и потому вернулся
назад.

Время шло, девочка росла очень слабенькой, часто болела. Когда на
её личике появлялась слабенькая улыбка, Аралбай, Жуматай и Испахан
не находили себе места от счастья.

Примерно в годик малышка вдруг резко стала отказываться от груди
матери. Крик голодного ребёнка загонял в тупик и Испахан, и Жуматай, от
отчаяния они не знали, что делать, как успокоить девочку, не понимали,
почему она так плачет и не сосёт грудь: сначала возьмёт её в рот, а затем с
диким воплем отталкивает. Местный фельдшер не смог ничего сказать.

И тогда Жуматай опять отправляется к известному мулле Чейтемиру.
Мулла открыл Коран на какой+то странице, прочитал и радостно объя+

вил: “Жена Аралбая беременна, у них будет сын. А девочка плачет, потому
что в связи с беременностью молоко матери испортилось, стало горьким.
Ребёнок плачет от голода!”.

Слова Чейтемира стали для Жуматай такой радостью и счастьем,
что в Айна+Булак она неслась на лошади галопом, как будто у неё вы+
росли крылья.

Неожиданная весть, которую принесла Жуматай, в миг перевернула
всё в доме: надо было только видеть радость Аралбая и смущение Испахан.
Жуматай тут же заявила: “Дочку забираю себе и теперь я буду её мамой, а
вы ждите своего сына”.

В дальнейшем так всё и получилось: Жуматай ни на минуту не отпус+
кала от себя Елеусиз, никому её не доверяла, отдельно для неё готовила
еду и кормила сама. А вместо пустышки, которую дают другим детям,
Жуматай давала девочке свою грудь. И… о чудо! Аллах велик, он и нака+
жет, он и одарит людей неизмеримым счастьем! Материнский инстинкт
и великая любовь Жуматай к девочке, преданность её отцу, мудрость этой
щедрой душой женщины наполнили молоком её грудь. А ведь она никогда
не рожала! Невероятно, но Жуматай кормила своей грудью Елеусиз до семи
лет, пока та не пошла в школу.
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1 сентября 1952 года родился сын Курманбек.
По этому поводу Аралбай закатил той на всю округу. За добрую весть

мулле Чейтемиру был оказан особый почёт. Аралбай подарил ему лучшего
скакуна.

Елеусиз
Елеусиз ни на шаг не отходила от Жуматай, да она и сама её никому,

даже отцу с матерью, не доверяла, везде и всюду водила её за собой.
Однажды произошёл такой случай. В семи километрах от Айна+Бу+

лака в колхозе “Кызыл+Туган” умерла одна пожилая женщина, и Жума+
тай осталась там ночевать, а Аралбай и Испахан с детьми к вечеру верну+
лись домой. Так Елеусиз весь вечер и всю ночь плакала навзрыд от того,
что Жуматай не было с ней рядом. Рано утром, вся зарёванная, Елеусиз в
одной ночной рубашке босиком пошла по дороге в сторону того посёлка,
откуда вчера они приехали. Ей было тогда около пяти лет.

Жуматай уже возвращалась с похорон на лошади и издалека на до+
роге увидела в степи ребёнка. Вначале она испугалась, думая, что ей это
привиделось. Но, приближаясь, убедилась, что навстречу действительно
идёт дитя. Когда же она увидела, что это зарёванная и испуганная Елеу+
сиз, сердце Жуматай сжалось: ведь на её девочку могли напасть в степи
волки или она вообще могла уйти неизвестно куда. Прижав к груди свою
крошку, Жуматай обогрела её своим теплом, обласкала, успокоила.

А дома их ожидал настоящий переполох: не могли найти ребёнка с
самого утра. Испахан и Аралбай даже не знали, куда Елеусиз могла деть+
ся. Всех родственников поставили на ноги. Но благополучный исход не+
сказанно всех обрадовал. А Аралбай после этого сказал Жуматай: “Не ос+
тавляй нам больше свою девочку, куда бы ни поехала, бери её с собой, нам
она не подчиняется”.

Однако Испахан никогда не забывала своего первенца Мухаммеда.
Ведь в нём была частица той большой любви к Гиду, дарованной ей Богом.
Воспоминания и тоска по Гиду и сыну разрывали её сердце болью и стра+
даниями. Несмотря ни на что, она продолжала жить ожиданиями. Каж+
дый ночной стук и шорох настораживали её. Похожий на Гида силуэт слу+
чайного прохожего заставлял трепетать её сердце.

Тоску по сыну она старалась заглушить работой, выхаживанием оси+
ротевших ягнят и козлят. Её дети от Аралбая тогда многого не понимали,
например, того, почему Испахан так жалела осиротевших животных, уха+
живала за ними как за малыми детьми, кормила из соски.

Елеусиз поняла это значительно позже. Помогая оставшимся без ма+
терей ягнятам, она, видимо, представляла, что её сыну Мухаммеду тоже
кто+то помогает и жалеет его. Поэтому она так старательно ухаживала за
ними.

Каждую весну и лето за Испахан, как цыплята за наседкой, бегали
10+15 ягнят и козлят. Из соседних отар чабаны отдавали ей осиротевших
маленьких животных. И она всех их выхаживала. Ко всему этому она была
ещё очень трудолюбивой. Любая работа была ей под силу. Она и штукату+
рила, и белила дома, сама делала кладку. Ни у кого в округе не было такого
ухоженного огорода: сама вскапывала землю, поливала и ухаживала. А
главное человеческое качество Испахан заключалось в её безмерной доб+
роте. Она никогда ни на кого не повышала голоса, ни с кем не ругалась.
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Если к ней кто+то обращался за помощью, она готова была отдать после+
днее. Всех встречала с улыбкой и с добротой провожала.

Жуматай же она звала тётей. И не было у Испахан такого, чтобы кон+
курировать со старшей женой Аралбая или ревновать его к ней. Жуматай
в свою очередь относилась к Испахан доброжелательно, с благодарностью
за рождение детей Аралбаю. Обе женщины всегда действовали слаженно
и между ними не возникало споров или ссор.

После Курманбека в 1954 году родилась дочь Айтбобе, в 1955 году по+
явился на свет Курмансеит, но, не дожив до года, умер от кори.

Возвращение  на  родину
28 марта 1957 года был издан Указ Президиума Верховного Совета

СССР об отмене депортации, снятии всяких ограничений с балкарцев,
карачаевцев, чеченцев и других народов и разрешении им возвращаться
на историческую родину. Это стало настоящим испытанием для Испа+
хан. Она снова была беременной. Основная масса кавказцев стала гото+
виться к возвращению на прежнее место жительства. Елеусиз помнит, как
было заказано много железнодорожных товарных вагонов. Загружали всё:
и скот, и пожитки. Товарный вагон разбивался на угол для скота, а вторую
половину обустраивали для членов семьи.

В течение двух+трёх суток посёлок+совхоз № 4 станции Айна+Булак,
где в основном проживали переселенцы, почти полностью опустел, оста+
лось от общего числа семей где+то только процентов десять. Испахан не
хотела расставаться с родителями, сёстрами и другими родственниками,
но и уехать с ними не могла, так как её связывали узы семьи. Опять её
сердце разрывалось на части, снова перед ней встал труднейший вопрос
выбора между своими родственниками и новой семьёй. И она решила ос+
таться. Жуматай и Аралбай всячески утешали и поддерживали Испахан,
понимая её душевную боль. Расставаясь с родителями, Испахан плакала,
считая, что, возможно, своих родных она видит в последний раз. Ведь она
уже имела горький опыт потери сына Мухаммеда, о котором за все эти
годы она не получила ни единой весточки. И боялась повторения такого
же. Больше всего её пугало огромное расстояние от Казахстана до Кавка+
за. Но Аралбай её отцу Хоштаю и матери Мамушак твёрдо пообещал, что
привезёт Испахан к ним при первой же возможности. Родители Испахан
очень уважали Аралбая и Жуматай, поэтому, подавляя свою неимоверную
боль за дочь, переступая через все страдания свои и дочери, поверили ему.
Отец Хоштай сказал: “Доченька, мне всё это очень трудно видеть, а тем
более оставлять тебя, но это твоя доля, которую предписал тебе Аллах. Об+
разумься и успокойся! Там у тебя остался Мухаммед, но если ты сейчас
уедешь с нами, ты осиротишь ещё четверых детей... Не делай этого! Аллах
всемилостив, он даст нам с вами возможность ещё встретиться. Ведь Арал+
бай обещает приехать и привезти тебя к нам”. С этими словами они рас+
стались. Испахан находилась на последнем месяце беременности. Елеу+
сиз, которой тогда было семь лет, всё это помнит как сегодня. Состав на+
чал трогаться. Огромные раздвижные двери вагона были открыты полно+
стью и только две большие поперечные балки отгораживали людей. Отъез+
жающие плакали, а Испахан вели вслед за вагоном, придерживая с двух
сторон, Жуматай и Айткуль — жена Акылбая, двоюродного брата Аралбая.
Испахан с огромным животом едва держалась на ногах, уставшая от плача
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и переживаний. Если бы её не поддерживали, наверное, упала бы. Когда
состав стал удаляться, Испахан упала на перрон без сознания. Елеусиз
тогда показалось, что её мама умерла, потому что её не могли привести в
чувство. Несколько человек, подняв её, перенесли на телегу. Хорошо что
среди провожающих была родственница — фельдшер Кырмызы. Она и
привела Испахан в чувство. Привезли её в дом Акылбая, она ещё целые
сутки не могла встать, только на второй день её привезли домой.

За состояние здоровья Испахан и за исход будущих родов опасались
и врачи, и родные. Через неделю, 1 августа 1957 года, она родила девочку
(Айтнур). Медики больше боролись за жизнь матери, чем младенца. На
восстановление здоровья после родов и перенесённых стрессов Испахан
понадобилось много времени. У нее стало пошаливать сердце, появилась
тахикардия. Врачи приписывали лечение и покой.

К концу сентября пришла хорошая весть с Кавказа. Первое же письмо
от родных подняло её настроение. В нём сообщалось, что доехали все хоро+
шо, поселились в селении Кичмалка, в восьми километрах от Каменомос+
тского, где остался её сын Мухаммед, что они уже видели его, он повзрос+
лел, вырос хорошим мальчиком, они теперь часто общаются, её свёкор
Лукпан и свекровь живы, Мухаммед по+прежнему живёт с бабушкой и де+
душкой, они в нём души не чают.

Завязалась переписка между Испахан и её сыном Мухаммедом.
Лицо Испахан засветилось счастливым внутренним светом. Аралбай

предложил забрать Мухаммеда к себе, чем несказанно обрадовал Испахан.
Ещё один эпизод. Когда сыну сестры Жуматай Аскербеку в 1958 году

исполнилось шестнадцать лет, его мать Кульсаги втайне от других угово+
рила сына сбежать из дома Аралбая к себе. Это стало для семьи большим
ударом. Особенно тяжело переживала Жуматай. Ведь она всей душой при+
кипела к мальчику, растила как сына. От переживаний у неё стали выпа+
дать волосы. И тогда она поехала к своей матери Кадырсыз, поведала ей о
своём горе, пожаловалась, что Кульсаги забрала своего сына. Мать тогда
ей сказала: “Зачем он тебе, у тебя теперь есть свои дети, будь с ними. Ос+
тавь Кульсаги и её сына в покое, раз она так решила. Не надо тебе ехать за
ним. Возвращайся к своим детям”.

Жуматай пришлось смириться с этим и вернуться домой ни с чем.
Но жизнь Аскербека в доме отчима не сложилась, через полгода он

ушёл от них к бабушке Кадырсыз и два года до армии прожил у неё. После
армейской службы Аскербек не вернулся к своей матери Кульсаги, а при+
ехал к Аралбаю и Жуматай. И невесту свою привёл в их дом. Аралбай взял
на себя все расходы по сватовству и свадьбе Аскербека.

Ранней весной 1959 года Аралбаю дали отпуск, и они собрались ехать
на Кавказ. Взяли двоих детей — Курманбека и Айтбобе и отправились на
родину Испахан. Вначале решение Аралбая его родичи приняли из+за
старых предрассудков в “штыки”. Они боялись, что на Кавказе Аралбая
убьют, а детей отберут.

Но Аралбай никого не послушал.
Первая поездка далась им нелегко, так как они не знали правильно+

го маршрута поездов, вынуждены были вначале доехать до Алма+Аты, от+
туда до Свердловска, затем до Астрахани, а уж от Астрахани добрались до
Нальчика. Много времени потеряли в дороге, но это их не беспокоило, глав+
ное — добрались до места назначения.
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Встреча была неописуемой: и слёзы, и бурные чувства радости, объя+
тия... Бесконечные с первых дней до самого отъезда гости. Одному Богу
известно, сколько за это время было съедено баранов, индеек, кур. В каж+
дом доме для дорогих гостей накрывался праздничный дастархан, каж+
дый из здешних родственников старался пригласить их к себе в гости и
угостить по тем временам на высшем уровне. Но радость Испахан была
омрачена тем, что ей не удалось увидеть сына: его в ноябре 1958 года взя+
ли в армию и он служил в Москве.

После возвращения домой дальнейшая жизнь Испахан стала бо+
лее умеренной и ровной. Она воочию убедилась, что сыну в доме дедуш+
ки и бабушки жилось неплохо. Но сердце всё равно тосковало по нему,
болело от того, что не смогла она с младенчества дать сыну материнско+
го тепла и ласки.

Её очень любили все родственники Аралбая и Жуматай. Возможно,
поэтому в доме всегда было тепло и уютно, все трое взрослых жили дружно,
слаженно, а общей их целью было дать правильное воспитание детям. И
это им удалось. Дети переняли от них умение уважать чувства других, быть
терпимыми, жить в дружбе и согласии.

После возвращения с Кавказа переписка с родственниками и Мухам+
медом наладилась. Старшие дети пошли в школу и могли теперь писать
письма под диктовку. От Мухаммеда из армии письма шли непрерывно.

В 1959 году в семье Аралбая родились близнецы Турганбек и Дихан+
бек, но последний умер сразу после рождения. В 1961 году родилась Роза,
в 1963 — Калима (умерла в роддоме), в 1965 — Дахир, в 1967 — Марина.

Всего Испахан родила от Аралбая восемь девочек и пятерых сыновей.
Турганбек погиб в двадцать пять лет в автоаварии, Курманбек скончался в
пятьдесят два года также в автоаварии (в 2006 году).

Ныне в живых Елеусиз (Елена), Айтбобе, Айтнур, Роза, Дахир,
Марина.

Елеусиз безоговорочно считалась дочкой Жуматай. Но после рожде+
ния Айтбобе и Курманбека их также отдали на воспитание ей, и так все+
гда: с рождением очередного ребёнка предыдущего передавали на воспи+
тание Жуматай.

А она никогда не говорила, что это дети Испахан, наоборот, уверяла,
что всех родила сама. Самая большая и тёплая комната была отведена
для Жуматай с детьми. На пол Жуматай стелила общую для всех постель,
большие перины пуховые укрывались толстым одеялом, все дети ложи+
лись вокруг, а она спала посередине.

Можно понять материнские чувства женщины, носившей детей в себе
девять месяцев, рожавшей их в мучениях и боли. Но феномен этой семьи в
том, что и Жуматай, никогда не рожавшая, безмерно любила детей Испа+
хан как своих, не уставала за ними ухаживать, оберегать, воспитывать.

Семья Аралбая в сравнении с другими была более зажиточной. Арал+
бай работал в совхозе завхозом, затем заведующим фермой, а при выходе
на пенсию оформил Испахан старшим чабаном в отару породистых мери+
носов, где у неё была очень хорошая зарплата. Фактически же вместо Ис+
пахан работал он сам.

Жили они на отгоне, а Жуматай с детьми — на станции Айна+Булак.
Аралбай или Испахан через день приезжали домой, привозили молочные
продукты, мясо, другое необходимое, а также деньги.
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Одежду и другое имущество приобретала Жуматай, сама же обшива+
ла детей с головы до ног.

Испахан была мастерица по вязанию. И Жуматай, и Испахан прини+
мали заказы на пошив и вязание различных изделий.

А на подворье имелось много коров, лошадей, овец, коз, а индеек дер+
жали до трёхсот голов, выращивали гусей, уток, кур, сажали огромный
огород, обихаживали фруктовый сад.

Так что работы по дому и родителям, и детям хватало по горло.
Трудолюбивую семью Аралбая, Жуматай и Испахан Аллах облагоде+

тельствовал за их терпение, за то, что они не жаловались на трудности и
испытания, не проклинали судьбу, её тяготы принимали со смирением,
как должное, не ожесточились, не очерствели душой, остались удивитель+
ными людьми, умеющими дарить любовь другим, достойно жить своим
нелёгким трудом. За долгие годы ожидания Бог дал им много детей, и
пусть не Жуматай их родила, но она их воспитала, как своих собственных.
Испахан относилась с большим уважением к этой великой женщине. Они
вырастили замечательных и красивых детей, которые, став взрослыми, в
свою очередь осчастливили других.

Мухаммед
Когда заканчивалась служба Мухаммеда в армии, Аралбай и Испа+

хан снова решили съездить на Кавказ. Но в последний момент Аралбай
сказал, чтобы Испахан свозила туда детей, ведь он уже там был. Заодно
дети познакомятся с Мухаммедом. Испахан, взяв с собой Елеусиз, Кур+
манбека и Турганбека, выехала на Кавказ.

Встретила их в Нальчике сестра Испахан. Мухаммеду же сообщили,
что они приедут в Пятигорск, куда он и поехал со своими двоюродными
братьями.

Но оказалось, что поезд уходит по другой ветке в Нальчик, минуя Пя+
тигорск.

Прибыли к родителям Испахан в Кичмалку. Сразу же нагрянуло
столько родственников, что ни дома, ни во дворе яблоку негде было упасть.
А родичи всё приезжали и приезжали, чтобы поздороваться с прибышими
из Казахстана. И в этой суматохе донеслось: “Едет Мухаммед”. Испахан
мгновенно побледнела, её охватило сильное волнение, радость перемеши+
валась с чувством страха: как+то отнесётся к ней сын.

Кто+то предложил: “Давайте поставим в один ряд с десяток жен+
щин, среди них и Испахан, посмотрим, узнает он свою мать или нет!”.
Испахан не понимала, что делалось вокруг, ничего не слышала и не ви+
дела, мысли кружились вихрем, а душа трепетала так, что она с трудом
справлялась с собой.

И вот входит Мухаммед, рядом ещё двое парней. Опять кто+то сказал
ему: “Узнай свою мать!”. Мухаммед сразу бросился к матери и поймал её,
падающую с ног без чувств. Подняв на руки, он бережно переложил её на
кровать. Острое любопытство толпы, желавшей увидеть эту долгождан+
ную встречу матери и сына, перешло в страх: все замерли, только мать
Испахан — Мамушак — заплакала. Стали отхаживать Испахан. Через не+
которое время она пришла в себя. Протянув руки к сыну, она долго смотре+
ла на него, затем рыдания вырвались из её груди. Она прижала Мухамме+
да к себе и долго не могла отпустить, ещё не веря, правда это или сон.

Оставаться  Человеком
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Об этой трогательной встрече писали в прессе Кабардино+Балкарии.
Статья называлась “Встреча сына и матери через двадцать лет”.

Всё время до самого отъезда мать и сын не отходили друг от друга,
Мухаммед познакомился и сдружился со своими младшими братишками
и сестрёнкой.

Дедушка Мухаммеда Лукпан был уже в преклонном возрасте, здоро+
вье его всё ухудшалось, и он пожелал, чтобы Мухаммед при его жизни при+
вёл в дом сноху. У деда Лукпана были и другие дети: три сына и три доче+
ри. Он всех их отделил, обеспечил их семьи всем необходимым. Но Мухам+
мед, сын погибшего на фронте Гида, был деду особенно дорог. Внук испол+
нил волю деда и женился на Лизе.

Дед Лукпан всё своё нажитое и дом перевёл на Мухаммеда и оставил
его хранителем отцовского очага. По сей день Мухаммед живёт в усадьбе
деда, построил рядом другие дома, вырастил двух сыновей — Валеру и
Володю и двух дочерей — Марину и Мадину, обзавёлся уже одиннадцатью
внуками и правнучкой.

Всю жизнь Мухаммед проработал в райпотребсоюзе.

Несмотря  на  расстояния
После встречи Испахан с сыном Мухаммедом она каждые три года

приезжала на Кавказ. Её сёстры Меднахан, Аслихан, Нафисан и Сония
тоже часто бывали в Казахстане.

В 1969 году, никого не известив, впервые приехал в Казахстан и Мухам+
мед. Как вспоминала Жуматай, к дому подкатило такси “Волга”, вышел мо+
лодой человек с сумкой в руках, подошёл к ней и спросил: “Это дом Аралбая?”.
“Да”, — ответила Жуматай и, вспомнив фотографию (раньше она ни разу его
не видела), узнала Мухаммеда. “Ты Мухаммед? — радостно спросила она.
“Да”. Тогда Жуматай с возгласом “Сынок приехал” начала его обнимать и
целовать. Жуматай плохо говорила по+русски, поэтому ворковала возле Му+
хаммеда на казахском языке. Тут из школы пришли Турганбек и Марина,
Жуматай им восторженно объявила: “Мухаммед приехал!” — и те тоже стали
его обнимать. Тут же Жуматай отправила Турганбека на отгон сообщить ро+
дителям добрую весть, сама позвала гостя к сараю, вывела оттуда большого
барана, попросила Мухаммеда свалить его и перевязать барану ноги.

“Зачем?” — спросил удивлённый гость. “Мне надо, — ответила Жума+
тай, — а теперь перережь барану горло”. Когда Мухаммед исполнил её просьбу,
она отправила его отдыхать, а сама быстро и умело разделала животное на
части. Тут галопом на лошадях прискакали обрадованная Испахан (она ста+
ла хорошей наездницей) и Аралбай. Собрались остальные члены семьи, уст+
роили праздничное гуляние, пригласив соседей и родных.

Погостив в Айна+Булаке несколько дней, Мухаммед с Аралбаем по+
ехали в Усть+Каменогорск, где в вузах учились Елеусиз и Курманбек. “Не
повидав брата и сестру, я не могу уехать”, — сказал Мухаммед.

Побыв с ними в Усть+Каменогорске два дня, они вернулись назад в
Айна+Булак, а потом Мухаммед уехал на Кавказ.

***
Шли годы. Курманбек и Елеусиз закончили учёбу, получили дипло+

мы о высшем образовании, вернулись в отчий дом.

Калима   Утешева
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В мае 1974 года Курманбек женился на Сабире. В октябре того же
года Елеусиз вышла замуж за Серика.

В 1976 году вышли замуж ещё две дочери: Айтнур за Мырзагали и
Айтбобе за Романа.

Большая и дружная семья Аралбая, Жуматай и Испахан обрастала
новыми родственниками.

Но время брало своё: в 1977 году пошатнулось здоровье Аралбая. Че+
рез год внезапно заболела Испахан. Аралбай в больницу не обращался, он
знал, какая хворь его одолела, и был уверен, что медицина в его ситуации
бессильна.

Испахан же сразу положили в районную железнодорожную больни+
цу. Через две недели лечения она вроде бы пошла на поправку, однако
вдруг её состояние резко ухудшилось. Врачи сказали, что у Испахан лей+
коз и возможен печальный исход. Дети сообщили о случившемся родствен+
никам на Кавказ. Приехали сёстры Меднахан и Аслихан и сын Мухам+
мед. Побыв некоторое время рядом с Испахан, они уехали обратно. А Испа+
хан с диагнозом “лейкоз” пролежала в районной больнице почти пять ме+
сяцев. На просьбы детей отправить её в Алма+Ату, медики ответили отка+
зом, ссылаясь на то, что она не транспортабельна.

Когда же им всё+таки удалось повезти Испахан в Алма+Ату, там врачи
не подтвердили первоначальный диагноз, оказалось, что у неё вполне из+
лечимая болезнь. Но неправильное лечение сельских врачей привело к
разложению печени.

В конце января 1979 года умер Аралбай, а состояние здоровья Испа+
хан по+прежнему оставалось тяжёлым. Елеусиз забрала из больницы мать
к себе домой в Каскелен. В начале мая здоровье Испахан резко ухудши+
лось. Пришлось вызвать родственников с Кавказа. Приехали Меднахан и
Мухаммед.

Сын пробыл три дня, больше не мог: работа, дом, и Испахан сама
разрешила ему возвращаться домой. Попрощавшись с матерью, Мухам+
мед только успел выйти за дверь, как услышал душераздирающий крик.
Вернувшись, Мухаммед обнял мать, она прижалась к нему, сильно плака+
ла и не хотела от себя его отпускать. Наконец, глядя ему в глаза, Испахан
сказала: “Сынок, я тебя вижу в последний раз. Прости меня за всё, что я не
смогла тебе дать. Пусть Аллах даст тебе счастья”.

Буквально через неделю после отъезда Мухаммеда — 14 мая 1979
года — её не стало.

Она ушла из жизни ровно через сто десять дней после Аралбая. Оста+
лась Жуматай, убитая горем. Смерть Аралбая она перенесла тяжело, но
ещё тяжелее далась ей кончина Испахан, ведь осталось четверо ещё не
устроенных детей, младшим из которых тринадцать и четырнадцать лет.
Теперь Жуматай заменила им и мать, и отца. Второй сын Турганбек в мо+
мент смерти отца и матери служил в армии в Венгрии. На похороны отца
приехал на следующий день после погребения, а о смерти матери он уз+
нал только после демобилизации, уже когда вернулся домой.

Через год Турганбек женился. Но счастье его было коротким: через
три года он погиб в автомобильной катастрофе. Разбилась свадебная
машина родственников, вместе с Турганбеком погибли все шесть его
близких: жених, невеста, племянница, двоюродный брат, друг жениха,
подруга невесты.

Оставаться  Человеком
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Смерть Турганбека сильно подкосила здоровье Жуматай: она оглох+
ла на оба уха.

Пришлось Елеусиз забрать её к себе. Шесть лет Жуматай прожила у
неё и ровно через двенадцать лет в ночь с тринадцатого на четырнадцатое
мая 1991 года Жуматай умерла.

Жуматай и Испахан одинаково растили и воспитывали детей, оди+
наково заботились об Аралбае, одинаково работали для семьи и дома. И
Всевышний решил приравнять день их смерти и памяти, чтобы дети по+
минали обеих матерей в один и тот же день — четырнадцатого мая. Поис+
тине Бог велик и всемогущ!

Эти, в общем+то, простые и скромные, но великие женщины, одна из
которых рожала детей, другая от всего сердца любила их и воспитывала,
оставили яркий свет в душе своих детей, всех родственников и знакомых
и светлую память о себе.

Две мудрые женщины, одна из которых прожила с Аралбаем сорок
восемь лет, другая — тридцать три года, и всё это время обе передавали
свою мудрость, терпеливость, сдержанность и другие замечательные ка+
чества детям, которые сегодня живут счастливо со своими семьями.

Аралбай, сумевший создать такую прекрасную семью, одинаково хо+
рошо относился к обеим жёнам, с заботой — к их родственникам, также
передал сыновьям свои великолепные человеческие качества, а для доче+
рей остался образцом настоящего мужчины.

Заключение
Я не политик и не могу давать оценку обоснованности массового пе+

реселения народов Кавказа и других народностей в годы Великой Отече+
ственной войны.

Но, по мере узнавания истории этой семьи из воспоминаний Елеу+
сиз, а также читая имеющиеся у неё документы, статьи, воспоминания,
стихи и т. д., я сделала для себя два вывода.

Первый. Главная причина депортации народов связана с формиро+
ванием в те годы мнения о предательстве их представителей, активном
сотрудничестве с немецко+фашистскими захватчиками в период оккупа+
ции ими Северного Кавказа. Ответной реакцией на эти проявления и ста+
ли репрессии.

Сейчас некоторые стараются во всём обвинить Сталина. Но сохра+
нившиеся у Елеусиз документы свидетельствуют о том, что, скорее всего,
во всём виновато руководство этих республик.

В потоке сообщений из Кабардино+Балкарии о фактах противостоя+
ния части населения республики советской власти в период вражеской
оккупации, балкарцы особо не выделялись. Но с 1944 года основной упор
был сделан на балкарцев. Особое усердие в этом проявляли партийное
руководство и наркомы кавказких автономных республик. В частности,
информация о предательстве балкарского народа исходила от наркомов
внутренних дел и госбезопасности Кабардино+Балкарской АССР П. Бзиа+
вы и С. И. Филатова, которые настойчиво и многократно отправляли в
Москву разоблачающие балкарцев донесения.

Это и послужило юридическим обоснованием для принятия реше+
ния о депортации.

Калима   Утешева
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Скорее всего, и в отношении чеченцев, ингушей и других народов
Северного Кавказа информация в Центр исходила от руководства этих
автономных республик, обвинившего целые народы, чтобы скрыть свою
беспомощность и снять с себя ответственность за ряд грубейших просчё+
тов и неудач в борьбе с оккупантами.

Второе, что мне стало известно в связи со знакомством с этой уни+
кальной историей семьи — это то, что всё+таки были факты, когда на ок+
купированных противником территориях оставлялись предприятия, скот
и другое имущество. Так, только в Кабардино+Балкарии врагу в целости и
сохранности достались ряд промышленных предприятий с их оборудова+
нием и другими ценностями, 314970 овец, 45547 голов крупного рогатого
скота, 25509 лошадей, 2899 свиней.

В республике не было организовано партизанское движение: на+
мечаемые к созданию несколько партизанских отрядов фактически
распались.

Если вспомнить, как советский народ в те трудные военные годы го+
лодал, как не хватало в стране продуктов питания солдатам, то какую оцен+
ку можно дать таким действиям, думаю, читатели решат сами.

Все эти промахи и просчёты руководства республики наложили отпе+
чаток на судьбу балкарского народа.

Я всегда против того, чтобы поголовно охаивать прошлое. Несмотря
ни на что, тогда в кровопролитной войне советский народ победил. А от+
дельные жёсткие меры, возможно, были нужны в назидание другим. Кто
знает. Не нам сейчас судить об этом.

Страдания переселённых народов можно понять, однако они же в
любом случае переселялись в другие регионы Советского Союза.

А сколько фронтовиков сложили свои головы на территории запад+
ных государств, чтобы очистить мир от фашизма?

Да, есть некоторые данные, что на Кавказе расстреливали людей
из+за того, что часть взрослого населения, а именно мужчин, не желая
воевать с немцами, скрывалась в горах. Бесспорно, стариков и детей
нельзя было расстреливать из+за того, что кто+то трусливо прячется, не
желая защищать общую Родину. Но бесспорно и то, что Советской Ар+
мии крайне нужны были мужчины, чтобы победить врага. И Советский
Союз тогда был нашей единой Родиной.

В любом случае, мы всегда должны преклонять головы перед теми,
кто пал в жестоких боях за Отечество, кто защищал Советский Союз, и
пока мы живы, должны помнить о них.

Описанная мною история этой семьи не только является отражени+
ем судьбы одного народа, она показывает, что в любой ситуации и несмот+
ря ни на что нельзя терять в себе лучшие человеческие качества и всегда
нужно оставаться Человеком.

г. Астана.

Оставаться  Человеком
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Старинное село Петропавловка Краснозёрского района Новосибир+
ской области протянулось почти на десять километров вдоль извилис+
той речки Карасук. Когда+то село было волостным и районным центром
с красивой церковью, паровой мельницей и маслозаводом, многолюд+
ными ярмарками по праздничным дням. Это моя малая родина.

Сейчас Петропавловка переживает не лучшие времена. Но её жи+
тели не прозябают в унынии. Мои земляки — истинные сибиряки, они
трудятся, растят детей с уверенностью в лучшем будущем и бережно
хранят память о прошлом. Так, благодаря энтузиазму преподавателя
истории местной школы Николая Моисеевича Бахмацкого в селе создан
прекрасный музейный комплекс. Здесь можно увидеть заново постро+
енные дом первых переселенцев, кузницу, баню по+чёрному, познако+
миться с предметами быта, сельхозтехникой давних времён. На стеле в
форме развёрнутой книги — имена знаменитых односельчан, в том
числе Героев Советского Союза и Социалистического Труда. Увековече+
на память и о моём отце, который получил звание Героя Соцтруда в пер+
вый год после войны.

И какой искренней радостью было для меня, получившего высшее
образование на факультете журналистики в КазГУ и прожившего в Ка+
захстане около 40 лет, увидеть в “Сибирской избе” (Дом народных, се+
мейных традиций, обычаев и обрядов ) портрет великого просветителя
казахского народа Абая Кунанбаева. Директор музейного комплекса
Николай Бахмацкий рассказал, что вытканный в цвете неизвестной
мастерицей+ковровщицей портрет привёз из Павлодарской области
выпускник средней школы Амантай Сарсикеев, семья которого прожи+
вает в Петропавловке. В музее хранятся сборник стихов Абая на рус+
ском языке, один из томов романа+эпопеи Мухтара Ауэзова “Путь Абая”.
На обозрение выставлены казахская национальная одежда, старин+
ный самовар с заварным чайником, домбра.

Сибиряки проявляют большой интерес не только к жизни народа
самого близкого соседа России — братского Казахстана. Сотрудники
музея совместно с педагогами местной школы проводят декады культу+
ры Казахстана, Украины и других бывших республик СССР. Школьни+
ки знакомятся с литературой, искусством, ремёслами, готовят нацио+
нальные блюда.

г. Новосибирск.

Из почты “Нивы”

Абай — в “Сибирской  избе”
Анатолий   ЛЫСЕНКО
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Зеркало
Когда хозяин оценивающе посмотрел на Лорда, серого попугая, си+

девшего в клетке, тот сразу понял всю безысходность своего положения.
Сейчас его владелец+картёжник выставит на кон своего говорящего жако,
с красным хвостом и такого же цвета кончиков крыльев, и — проиграет. То,
что это будет так, умная птица интуитивно чувствовала, видя, как у хозя+
ина трясутся руки и бегают глаза, когда он раздаёт партнёрам карты.

Как и предвиделось — хозяин проиграл. Он нехорошо выругался, на+
лил себе в стакан из бутылки, стоявшей на соседнем столике, жадно вы+
пил, не предлагая другим игрокам. Затем снял с шифоньера клетку с по+
пугаем и поставил в центр стола на игральные карты. Тот, кто “взял банк”
в игре, протянул руку и подвинул клетку к себе.

— Ну, птичка, скажи папе: “Всего хорошего!” и поедем ко мне домой,
— сказав это, удачливый игрок громко и довольно засмеялся, обнажив
крупные, крепкие зубы.

… Услышав знакомое слово, жако вспушил перья, переступил с ноги
на ногу и отчётливо произнёс: “Лорд — хороший! Лорд — хороший! Выпьем
по маленькой?”.

Последняя фраза привела нового владельца попугая в такой восторг,
что он, нисколько не обращая внимания на хмурого хозяина, заржал во
весь голос, одновременно сгребая клетку со стола и направляясь с ней к
выходу из комнаты.

В такси жако молчал, так как, оберегая его от сквозняка, клетку на+
крыли большой плотной салфеткой, взятой хозяином+весельчаком с тум+
бочки в прихожей проигравшего. Но когда Лорда привезли в другую квар+
тиру и он вновь увидел свет, то, обозлённый, разразился словесным пото+
ком. На удивление осмысленным и очень колоритным, так как предыду+
щие хозяева старались напичкать серого попугая всевозможными фраза+
ми, имеющими для них определённый подтекст.

Первым владельцем попугая был одесский штурман торгового паро+
ходства. Жако он купил в Кейптауне, перед отплытием домой. Тогда моряк
ещё не подозревал, что это его последний рейс: на подходе к родному порту
у штурмана случился сердечный приступ и его прямо с рейда увезли в
больницу. Вышел он оттуда через два месяца, с инвалидной справкой и с
наказом соблюдать строгий режим. И лишь попугай теперь напоминал
бывшему штурману о заморских странах и дальнем плавании. Поэтому
моряк очень привязался к жако и дорожил им. Оттого и кличку дал Лорд.
И не только за гордую осанку и выразительный окрас, но и в знак уваже+
ния за смекалку. Обучая птицу разговору, штурман больше налегал на
морские термины и команды. И они крепко впечатались в мозг “пернатого
магнитофона”. Но потом у моряка случился повторный сердечный при+
ступ, и он вскоре умер. Жена штурмана не могла слышать, как птица, по+
чти что голосом умершего мужа, произносит его любимые фразы, и отнес+
ла жако на рынок, где торговали живностью. Там попугая и купил, будучи

Природа и мы

Сергей   ГОРБУНОВ

Рассказы  о  животных
(Продолжение. Начало в №№ 10, 11  за 2010 год)



160160160160160

в командировке, Семён Аронович, работавший в системе снабжения. Это
Лорд почувствовал, когда на новом месте жительства его начали обильно
потчевать заморскими диковинными фруктами, а также, для белка и фос+
фора, — зёрнышками чёрной икры и ещё какими+то деликатесами, от
которых он отказался, так как предпочитал растительную пищу.

Семён Аронович был гурман и любитель жизни. Поэтому дальней+
шее образование Лорда пошло иным путём и выразилось в нескольких
фразах: “Здравствуйте, Семён Аронович!”, “Как ваши дела?”, “Гости, пора
домой!”, “Выпьем по маленькой!”, “А где наши девочки?” и ещё двух+трёх
двусмысленных изречений. Их, возможно, было бы и больше, но хозяин
Лорда вдруг засобирался в Израиль. Поэтому попугай вновь был продан, во
избежание излишних хлопот на границах с ветеринарными освидетель+
ствованиями и подтверждающими справками. К тому же у Семёна Ароно+
вича явно просматривалась неопределённость на новом месте, и было бы
непрактично таскать с собой по Израилю попугая, хотя и говорящего.

… Так жако стал собственностью азартного карточного игрока, в ту
пору ещё женатого. Поэтому после крупного выигрыша и в лёгком подпи+
тии купившего, как подарок супруге, попугая у своего знакомого, уезжаю+
щего на историческую родину. Но то ли жена не оценила презент, то ли ей
надоели картёжные, до глубокой ночи, посиделки мужа, заканчивающи+
еся обыкновенными пьянками, но Лорд почувствовал, что пришёлся не ко
двору. Тем более что картёжник, в отместку жене за её скандалы, быстро
обучил попугая грубой фразе: “Молчи, рыжая корова!”. Когда во время оче+
редной ссоры супругов, в которой нелестно упоминался и он, Лорд произ+
нёс эти три слова, лишь стремительный бросок хозяина к клетке спас пти+
цу от неминуемой гибели в руках разъярённой женщины. Жизнь в тот
вечер осталась при птице, но хозяйка квартиры на другой день ушла и
больше не вернулась. И вот теперь у Лорда появился новый владелец.

… Ослеплённый ярким светом люстры, возбуждённый сменой собы+
тий и новой обстановкой, жако застыл, наклонив голову. Казалось, что, сидя
в клетке, водружённой на стол в зале квартиры, он изучающе рассматрива+
ет стоящих перед ним — радостно улыбающегося хозяина, его сонных жену,
сына и дочь, разбуженных по случаю привоза попугая. Что+то буркнув не+
внятно и сердито, Лорд громко и резко произнёс: “Моряки — не умирают!”,
“Здравствуй, красавица!”, “Наливай по полной!”, “Молодец, птичка, моло+
дец, птичка!”, “Хочу кушать!”. И захлопал крыльями, словно в ладоши.

Услышав это, владелец квартиры вновь, будто щекотали, начал хохо+
тать. Его жена, знавшая о карточном пристрастии мужа, но делавшая вид,
что не ведает об этом, так как после крупных выигрышей ей перепадали
немалые суммы, — изобразила улыбку уголками губ. Её она обозначила
потому, что “Здравствуй, красавица!” отнесла на свой счёт. А во+вторых,
чтобы скрыть напряжённый подсчёт в уме: сколько денег (не меньше, чем
стоимость импортных сапог и платья) потрачены мужем на этого крику+
на. Всё это осталось невысказанным, а наружу лишь выпорхнуло:

— Ну надо же — какая умная птица!
… Что касается детей, то их африканский краснохвостый гость при+

вёл в такой восторг, словно прежде они никогда не видели попугаев и не
знали, что те могут подражать человеческой речи. Но хозяйка быстро по+
гасила веселье мужа, бурные эмоции детей — указав на циферблат
настенных часов и сообщив, что утром надо идти на работу и в школу.

Сергей   Горбунов
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Клетка была временно водружена на сервант, стоявший в зале, “красави+
ца” погасила свет, и попугай забылся в тревожном, прерывистом сне.

Новый и последующие дни слились для жако в монотонное обучение
словам. Когда утром родители уходили на работу, а старшая сестра в шко+
лу, властелином попугая становился младший отпрыск семьи — Вениа+
мин или Венечка, как его величали папа с мамой. Резво сделав уроки, он
усаживался напротив клетки и, ехидно сощурив глаза, начинал твердить
неизменное: “Светка — дура”, повторяя это десятки раз. И ведь добился
своего. Однажды Лорд, увидев хитрющий взгляд Венечки, произнёс эту
фразу, вызвавшую слёзы и крики старшей сестры, догадавшейся, кто был
учителем попугая.

Но теперь уже она, когда брат уходил на занятия во вторую смену,
бралась за обучение птицы. И тоже преуспела: “африканец” начал кри+
чать на всю квартиру: “Веня+веник просит денег!”.

… Дерущихся детей растащил их весёлый родитель, пообещав при+
мерно наказать, если ещё услышит от попугая подобные “дразнилки”. И
вообще запретил отпрыскам обучать Лорда новым словам. Сам он к этому
делу подходил ответственно. Хозяин уже запланировал пригласить в гос+
ти, на маленький банкетик, несколько своих влиятельных знакомых с
супругами. В этой задумке говорящий попугай должен был стать гвоздём
вечера и сразить пришедших наповал своей речью. Поэтому безотказной
птице назидательно вдалбливались в голову фундаментальные фразы.
Вроде: “А почему грустим?”, “Пей до дна!”, “Танцы до упаду!”. “Хорошо си+
дим!” и далее в таком же духе.

Введённая в курс замысла супруга тоже решила не остаться в сторо+
не от подготовки попугая к “выходу в люди”. Тайком от детей и мужа она
втолковывала жако, что “Лора — красавица!”, “Молодец, Лора!”. И, желая
досадить мужу мелкой пакостью, подговаривала птицу запомнить фразу
“Боря — пьяница!”.

Попугай, как промокательная бумага, впитывал все эти словеса но+
вых владельцев. От постоянного дёрганья и умственных перегрузок, пре+
рываемых лишь перерывами на еду и спасительным ночным сном, он рано
или поздно получил бы какую+нибудь мозговую болезнь или нервный
стресс, от которого бы околел. Но однажды в голове у попугая вроде что+то
“заискрило”. Нет, он не обрёл человеческий разум, но у него появился ка+
кой+то осознанный интерес к окружающему и своё понимание происхо+
дящего. Такое с ним уже было, когда у Семёна Ароновича он узрел себя в
большом трюмо. Тогда жако чуть не дошёл до истерики, видя, как “незна+
комец” делает всё так же, как и он. И тоже безрезультатно пытается клю+
нуть его, Лорда. Повзрослев, и потом не раз наблюдая своё обличие в стек+
ле, именуемом людьми зеркалом, серый попугай усвоил, что это всего лишь
отражение. И вот теперь, благодаря непредсказуемым зачаткам высшего
интеллекта, а также прагматизму и хитрости, заложенным природой в
каждый живой организм для его выживания, жако увидел ситуацию в
зеркальной проекции. Теперь он мог неожиданно умолкнуть, делая вид,
что не понимает команд, и сосредоточить внимание на том, как его вла+
дельцы, гримасничая и возбуждаясь, бубнят перед его клеткой различ+
ные фразы. Упрямство птицы выводило домочадцев из себя, и тогда выра+
жение их лиц начинало меняться: вытягивались и искривлялись губы,
сужались или округлялись глаза, а щёки то наползали на уши, то ниспадали
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к подбородку, а тональность голосов взлетала к люстре. А попугай лишь
поворачивал голову то влево, то вправо, словно сокрушаясь.

Хозяевам было невдомёк: Лорд специально замолкал, чтобы не ме+
шать им лучше заучить слова, которые они, повторяя их, никак не могут
запомнить.

Субординация
Главное правило Байкал запомнил со щенячьего возраста: слово хо+

зяина — закон, и всё, что принадлежит хозяину, он, кавказская овчарка,
должен охранять. И пёс слушался своего повелителя и стерёг его добро. А
оно было немалое. Помимо двухэтажного дома и сада, на заднем дворе
обширной территории усадьбы расположились овощехранилище с тепли+
цей, птичник и склад для различного инвентаря. Поэтому будка лохмато+
го стражника была установлена так, что, находясь в ней, Байкал видел
гараж, ворота и калитку перед особняком, а также хозяйственные пост+
ройки и вольеры со страусами, цесарками и другой пернатой диковиной.
И не только видел. Его цепь кольцом была прикреплена к протянутой через
двор проволоке, и Байкал мог вмиг оказаться там, где за забором возника+
ли подозрительные запахи или шумы. В молодости он так и делал, носил+
ся по двору и угрожающе лаял. За что хозяин иногда выговаривал ему,
пеняя на бестолковость и излишний шум, но в то же время поощрял за
верную службу, гладя по лохматой голове с обрубленными ушами.

С возрастом пёс поумнел. Он стал отличать те сопутствующие шумы,
что производили проезжавшие мимо машины, а также люди, шагавшие
куда+то по своим делам, от звуков, действительно представляющих опас+
ность усадьбе хозяина. К ним он относил сопение и приглушённые голоса
мальчишек, которые пытались взобраться на забор, чтобы посмотреть на
невиданных страусов, а также их крадущиеся шаги и шёпот, когда они
несколько раз пытались пробраться в сад за яблоками.

Однажды грозовой ночью его чуткий слух уловил тихий стук металла
о металл и в свете молнии он увидел, как кто+то чужой пытается со двора
проникнуть через боковую дверь в гараж, где у хозяина стояли две дорогие
машины. Байкал вцепился бы в чужака, но подвела предательски зазве+
невшая цепь. В тот же миг тот, кто пытался открыть гаражную дверь, од+
ним махом взлетел на крышу гаража и перемахнул через верхнюю кромку
ограды, оставив позади клацанье клыков Байкала и его яростный, захлё+
бывающийся лай.

За бдительность и историю с ночным гостем, про которого хозяин
поутру очень громко и возбуждённо рассказывал жене и сыновьям, а так+
же за отражение набегов мальчишек, Байкал был поощрён кусками кол+
басы, которую любил ещё со щенячьего возраста, как особую плату за труд.
В те дни хозяин заводил в ограду поочерёдно то одного, то другого мужчи+
ну, которые вроде бы пытались пройти в дом, и науськивал лохматого
стражника, говоря: “Байкал, фас! Чужой!”. Такую репетицию он особо не+
сколько раз проделывал с худощавым, голубоглазым, светловолосым мо+
лодым мужчиной, который безропотно исполнял то ли просьбу владельца
усадьбы, то ли его приказ. И когда кобелёк заходился в лае и даже валился
на спину, так как проволока и цепь, самортизировав, отбрасывали его на+
зад, — то хозяин очень радовался. Довольный, он успокаивал Байкала,
гордо повторяя: “Молодец, молодец, мальчик! Укуси его, укуси!”.

Сергей   Горбунов



163163163163163

… Но всё это ушло в прошлое. Те мальчишки, которые пытались пере+
лезть через забор, — повзрослели, да и поняли тщетность своих потуг. А
другие, младшие, наслышавшись про злющую мохнатую собаку за высо+
ким забором, и не думали проникать в сад. Страусы же ныне не казались
заморской экзотикой, так как таковыми стали “крутые “иномарки”, сото+
вые телефоны и другое, что пришло в эти края из далёких стран.

Уменьшилось у хозяина и число гостей, с которыми он раньше что+то
подолгу обсуждал. Летом — в беседке, в саду, а зимой — у себя в кабинете.
Не стало и тех шумных застолий, когда пели и пили почти до утра, а потом
долго обнимались и прощались у калитки.

Тем не менее Байкал по+прежнему нёс свою бессменную вахту, даже
во сне чутко поводя ушами и принюхиваясь влажным носом, хотя всё было
тихо. Но однажды он почувствовал перемены в поведении хозяина и его
прислуги, так как с утра все сновали по двору туда и обратно и не раз куда+
то уезжали, чтобы вернуться с полными сумками. Более того, хозяин при+
казал зарубить несколько цесарок и, невиданное дело, даже молодого стра+
уса. А потом до Байкала стали доноситься соблазнительные запахи из
кухни и ему даже перепали говяжьи косточки, которыми он занялся, выг+
рызая остатки мяса.

От этого занятия его отвлёк хозяин, который засеменил к воротам
вместе с женой. Они вышли на улицу и спустя некоторое время вошли во
двор вместе с мужчиной и женщиной, приехавшими на большой, судя по
звуку мотора, машине. Хозяин шёл как+то боком, улыбался, размахивал
руками и что+то радостно говорил. При виде этих незнакомцев Байкал
напрягся. На приехавшую женщину он не обратил особого внимания. В
другой раз, для порядка, гавкнул бы на неё пару раз и — успокоился. Но
вот мужчина пробудил в нём что+то забытое и в то же время знакомое. Пёс
напрягся и вспомнил давнего молодого блондина, который когда+то не+
сколько раз входил во двор и выходил, а он, Байкал, по приказу хозяина
остервенело лаял на него. И хотя теперь мужчина располнел, потерял яр+
кость голубых глаз и густоту светлых волос, только ему присущий запах не
мог обмануть сторожевого пса. Как в юности, он прыгнул вперёд, яростно
хрипя от ошейника, перехватившего дыхание. Женщина испуганно взвиз+
гнула и попятилась назад. Отпрянул и белоголовый. Бледность на его лице
сменилась красными пятнами, которые вскоре слились в целое. Он, не
обращая внимания на беснующегося пса, покачал головой, погрозил паль+
цем владельцу усадьбы, и, сощурив глаза и нехорошо улыбаясь, что+то на+
чал тихо тому выговаривать. Байкал хотя и заливался лаем, но увидел,
как хозяина мелко затрясло (собака даже уловила острый запах его лип+
кого от страха пота). В следующую секунду хозяин сорвался с места, одной
рукой схватил своего верного стража за ошейник, а другой ударил его по
голове. Затем он, выпучив глаза, поволок упирающегося пса к будке, кри+
ча на него тонким, срывающимся голосом. Уворачиваясь от сыпавшихся
на него ударов, пёс силился понять: в чём он провинился, если хозяин сам
учил его лаять на этого голубоглазого?

Загнанный сильным пинком в будку, запертый там надёжным запо+
ром, верный страж тихо заскулил. И не оттого, что болели голова и при+
шибленная лапа. Умная собака никак не могла понять: в чём она наруши+
ла приказ хозяина и отчего он так рассердился? Откуда ей было знать,
что у людей свои правила, и что надо знать — когда и на кого можно лаять.

Рассказы  о  животных



164164164164164

Легенда  о  ласточке
Тёплые южные ветры подхватили ласточку и понесли на север. Туда,

где она появилась в гнезде, под стрехой крыши каменного дома, и где впер+
вые увидела большое+большое небо. Повинуясь инстинкту и вспоминая
осенний маршрут на юг, деревенская ласточка, которая имела и другое,
ласковое имя — касатка, загребала воздух острыми длинными крылья+
ми, и с каждым днём приближались к родовому гнезду. И вот наконец
появился он, прокалённый солнцем и овеянный ветрами дом, в окруже+
нии деревьев, на берегу луговой речки. Ласточка спикировала во двор и
уселась на проводах, протянувшихся от столба к дому. Тихонечко щебеча в
окружении таких же острохвостых касаток с белыми брюшками и рыже+
ватыми грудками, она внимательно принялась осматривать подворье.
Деревья в саду, которые уже выпустили робкие листья и готовились рас+
крыть белые и розовые цветки. Старого, ленивого пса, улёгшегося на сол+
нышке и разомлевшего от весеннего тепла. Людей, выбежавших из дома,
что+то говорящих друг другу и возбуждённо размахивающих руками.

Если бы она понимала их речь, то стала бы свидетелем ежегодного
спора: та ли ласточка, что в прошлом году вывела потомство, прилетела к
гнездовью, или это кто+то из её птенцов вернулся? И вообще, когда ласточ+
ки впервые поселились под крышей этого дома? Бабушка Лиза, отмерив+
шая седьмой десяток лет, утверждала, что щебетунья поселилась у них
сразу же, когда они с мужем возвели особняк на окраине райцентра сорок
лет назад. Её сын, горячась, доказывал, что она запамятовала, тогда под
крышей селились не ласточки, а воробьи, и она же сама заставляла его
весной разорять их гнёзда, чтобы не обрывали рассаду в огороде и цветки
огурцов. И что, дескать, ласточки появились значительно позже, когда в
соседнем селе рухнула водокачка. Но вскоре они утихомирились, внимая
какой+то светлой радости оттого, что греет солнце, прилетели касатки, а
воздух был такой, что дышать — не надышаться.

Вскоре ласточка нашла себе пару, и они неустанно с утра до вечера
таскали под крышу комочки грязи, пропитанные их слюной, пушинки и
волоски и лепили, лепили корзиночку домика, не обращая внимания на
людей, снующих внизу. Те старались не докучать трудолюбивым птицам,
и лишь порою останавливались, прежде чем войти в дом, и молча наблю+
дали за хлопотами касаток. И всегда на их лицах появлялась добрая улыб+
ка. Это была и гордость за то, что малые птахи, чувствуя незлобивость
хозяев жилья, доверяют им жизнь свою и птенцов, и радость, что они при+
сутствуют при зарождении нового потомства.

А потом появились горластые птенцы, и ласточки, как чёрные мол+
нии, без отдыха сновали к гнезду и обратно от зари до зари. Видя их уста+
лое трепыхание, сноха бабушки Лизы, рослая, с большими задумчивыми
глазами, принималась сокрушённо качать головой. Дескать, почему же
так природа несправедливо устроила: ласточки и мухоловки чуть ли не
падают на лету от такой суетной жизни, год+два такой кутерьмы, и их век
заканчивается. А какая+нибудь ворона, без натуги находящая себе про+
питание, живёт даже больше, чем человек! На это набожная бабушка Лиза
неизменно отвечала, что поэтому люди и любят ласточку за трудолюбие и
кротость, а ворона — она и есть ворона.

Такой ответ сноху не удовлетворял, но она не спорила со свекровью,
предпочитая промолчать, а ещё лучше тихо порадоваться семейной жизни

Сергей   Горбунов
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ласточек. И эта женщина спасла щебечущий мирок от разора. Росшая перед
домом берёза как+то незаметно вымахала из былинки в высокое дерево с
раскидистыми ветвями. Одна из них почти легла на крышу, грозя в сильный
ветер проломить шифер. Сын бабушки Лизы не единожды собирался укоро+
тить ветвь, да всё не доходили руки. И вот теперь по этой ветке, как по мосту,
вышагивал соседский вороватый кот с намерением проверить прочность
ласточкиного гнезда и добраться до тех, кто в нём пищал. Вцепившись когтя+
ми в белую кору берёзы, хищник вытянулся, откинув вбок голову, чтобы луч+
ше рассмотреть, где там под навесом крыши гнездо касаток. Увидев его, кот
подался вперёд, загребая воздух лапой, стараясь ухватить земляной домик.
Одновременно он старался, изогнувшись, сбить на лету семейную пару лас+
точек, в ужасе с криком метавшихся возле гнезда. Этот отчаянный родитель+
ский крик услышала сноха и выбежала из дома. В следующую минуту метла,
стоявшая неподалёку от входа в дом, взвилась в её руках в воздух и с силой
опустилась туда, где находился кот. Но тот, побывавший во многих передря+
гах, увидев опасность, утробно мяукнул, отпустил ветку берёзы, кувыркнул+
ся в воздухе и, упав на четыре лапы, пулей метнулся к себе во двор.

Эту баталию видели также бабушка Лиза с внучкой. Потрясённая
нашествием кота, девчушка никак не могла успокоиться, переживая по
поводу того, что злой Барсик хотел скушать птенчиков. Потом в её малень+
кую головку пришла мысль о том — почему у ласточек хвостик без пёры+
шек в середине? И тогда бабушка Лиза, выведя внучку во двор и усевшись
с ней на скамеечку у входа в дом так, чтобы было видно гнездо с успокоив+
шимися касатками, принялась рассказывать притчу. Дескать, давно это
было, когда деревья были высокими+высокими, а реки — глубокими и
широкими. Люди тогда жили в домах, сплетённых из веток кустов и обма+
занных глиной. Они охотились и ловили рыбу, а их дети играли возле
жилищ. Однажды туда приползла большая змея. Старшие дети в страхе
убежали, оставив на траве малыша, который ещё не мог ходить. Змея,
шипя, поползла к нему, но тут на неё налетела ласточка и, громко щебеча,
принялась клевать в голову. Змея извивалась, пыталась проглотить храб+
рую птичку, но та не отступала. Этот шум услышали люди и побежали
узнать, в чём дело. Увидев ласточку, отгоняющую змею от малыша, они
поняли, что она спасла ребёнку жизнь. Люди набросились с копьями на
удава, но он, прежде чем умереть, чуть не проглотил ту, что помешала его
охоте. Ласточка рванулась в сторону, и в зубах у змеи остались лишь цен+
тральные пёрышки её хвоста. С той поры он имеет форму вилочки.

— За эту храбрость, — закончила рассказ бабушка Лиза, — человек
сказал ласточке, чтобы она жила рядом с его жилищем. И что он отныне
будет всегда оберегать её от всех врагов.

Услышанное настолько потрясло малышку, что она, как заворожён+
ная, уставилась на гнездо деревенских ласточек, которые попеременно
прилетали к нему с кормом в клювиках.

… Касатки не слышали легенду бабушки Лизы о происхождении хво+
стика+вилочки и о том, почему стрижи и ласточки живут рядом с челове+
ком. Та проворная птаха, что в хлопотах, стараясь насытить пищащее по+
томство, обосновавшееся рядом с семейством бабушки Лизы, помнила, как
её мама — деревенская ласточка — не раз учила её держаться поближе к
людям, возле которых всегда много мух и комаров.

г. Павлодар.
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В который раз за полгода Семён нёс свой системник на ремонт. Систем+
ный блок был старенький, все комплектующие части до того, как попасть в
него, побывали в других компьютерах. Но Семёна это особо не волновало. Глав+
ное, чтобы подешевле. Его давний друг, Гоша Степанов, перебирая систем+
ник, ругался и называл его скрягой, предлагал новые детали, а Семён всегда
отказывался. Ему не хотелось платить больших денег, и он упорно заставлял
Гошу менять “убитые” винчестеры и материнские платы на подержанные,
еле живые. Гоша его не понимал, ворчал, но всё же делал.

Вот и сейчас, увидев Семёна с коробкой под мышкой, он укоризненно
спросил:

— Семён, когда ты перестанешь мучить меня, себя и свой компью+
тер? Ему пора устроить пышные похороны!

— Жёсткий диск накрылся, — Семён поставил блок на стол. — Я бэ+
кап успел сделать, так что всё нормально. Нужно всего лишь диск заме+
нить и установить windows.

Гоша покачал головой.
— Тебе самому кое+что в голове нужно заменить. Неужели можно до

такой степени себя не любить? Может быть, ты мазохист?
— Только диск заменить, и всё, — сказал Семён.
— Может, новый всё+таки поставить? А со временем заменим “мать”,

оперативку обновим и всё остальное. Корпус, так уж и быть, оставим ста+
рый, хоть он и треснувший в двух местах.

— Нет! — ответил Семён. — Это очень дорого. Ставь старый “винт” и
дело с концом!

— Скряга ты! — Гоша стал вскрывать системник. — Скупой платит
дважды.

Семён сел на диван и включил телевизор. Шла научно+популярная
программа для школьников. Ведущий рассказывал о заре кибернетики.

— Слово “cybernetics” как научный термин вошло в обиход после вы+
хода в свет книги американского учёного Норберта Винера “Кибернетика,
или Управление и связь в животном и машине”. Этимология этого слова
восходит к греческому языку.

Гоша оторвался от работы.
— Что ты знаешь о кибернетике? — спросил он Семёна.
— Это что+то с компьютерами связано.
Ведущий телепередачи продолжал рассказывать:
— Возникновение кибернетики как самостоятельной науки связано

с созданием в сороковых годах двадцатого столетия ЭВМ, а развитие

Приключения. Детектив. Фантастика
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кибернетики в теоретических и практических аспектах — с прогрессом
электронной вычислительной техники.

— И не только с компьютерами, — заметил Гоша.
— А с чем же ещё? — спросил Семён.
За Гошу ответил мужчина с экрана:
— Примеры кибернетических систем — автоматические регуляторы

в технике, человеческий мозг, биологические популяции, человеческое
общество. Каждая такая система представляет собой множество взаимо+
связанных объектов, способных воспринимать, запоминать и перераба+
тывать информацию, а также обмениваться ею.

— Ты когда+нибудь задумывался о своём мозге? — спросил его Гоша,
не отвлекаясь от работы. — Ты хоть раз пытался понять, насколько это
мощная машина?

— Мощная, — согласился Семён. — Только в этой машине чего+то не
хватает. Иногда за одну секунду можешь все проблемы свои решить, как
бы по наитию, а бывает, что и за неделю не разберёшься.

— Знаешь, чего в наших мозгах не хватает? Руки хорошего програм+
миста. — Гоша вынул винчестер из системника. — Мы используем около
десяти процентов нашего мозга. Остальные полкило носим с собой просто
так, в довесок. Как если бы я установил “винт” на двести гигабайт, и он
стоял бы в твоём компьютере, заполненный всего лишь на десять.

Гоша отложил жёсткий диск и предложил ему выпить мартини, пока
будет ремонтировать его компьютер. Семён не отказался, и Гоша принёс
ему фужер и запотевшую с холодка бутылку. Семён налил себе полфужера
и продолжал смотреть телевизор. Мартини показался ему каким+то стран+
ным, от него почему+то стало клонить в сон.

— Ты представь, что будет, если мы станем делать с мозгом то же, что
и с жёстким диском, —  сказал Гоша, снова взявшись за ремонт, голос его
доносился как из бочки, только неизвестно, кто из них в ней оказался. —
Дефрагментация памяти — это более быстрая работа мозга.

— О чём ты, Гоша? — вяло спросил Семён, от мартини его совсем размо+
рило, что за странный напиток он ему подсунул? — Фантастики начитался?

— Нет, просто у меня новая идея появилась. Если дефрагментировать
мозг, то он станет намного быстрей работать. Тогда человеку и компьютер
не нужен будет. А если ещё инсталлировать несколько программ+ускори+
телей, то…

Семён хотел возразить, но глаза его закрылись, и в следующее мгно+
вение он уже сладко спал. Ему снился сон, будто Гоша поменял винчестер
на новый, обновил всё оборудование, и на компьютере работать стало одно
удовольствие.  Но когда Гоша его разбудил, то Семён увидел на столе тот же
самый треснувший корпус.

В голове было ясно как никогда. Мысли текли ровно и не спотыка+
лись на каждой ерунде.

— Всё, можешь забирать, — сказал Гоша.
Семён посмотрел на часы и с удивлением увидел, что уже полночь.

Он проспал на диване полдня и весь вечер! Вот так глоток мартини!
Дома Семён включил системник и проверил его. Всё работало нор+

мально. Спать не хотелось, и он решил немного поработать. Он запустил
ворд и продолжил писать статью, которую нужно было закончить к поне+
дельнику. По привычке Семён открыл справочник, чтобы поглядывать в
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него, но вдруг понял, что он ему не нужен. Статью Семён написал минут за
десять, не глядя в справочник, не подсматривая ни в один из словарей,
которыми всегда пользовался. Голова работала чётко, мысли текли строй+
ными рядами. Такого потока сознания Семён никогда ещё не выдавал, и
никогда ещё не скользил на гребне волны на подобном заряде вдохновения.

Спать Семён лёг под утро, а часов в десять его разбудил звонок теле+
фона.

— Как компьютер? — спросил его Гоша.
— Нормально, работает пока, — ответил Семён.
— А сам как? — продолжал расспрашивать его Гоша. — Голова не болит?
— А с чего она должна болеть? — Семён не понял, куда он клонит, но

смутные подозрения начали закрадываться в его душу.
— Ты ничего странного за собой не заметил? — Гошин тон ему совсем

не понравился, Семён чувствовал себя как на допросе, подозрения росли
и множились. — Каких+нибудь проблесков гениальности, например?

Семён вспомнил, как легко написал статью. И сразу вспомнился вче+
рашний разговор. Мартини вспомнил. Никогда не пил подобного пойла,
чтобы от одного глотка валило с ног. Ему стало немного не по себе.

— Ты чем меня вчера опоил? — заорал Семён в трубку. — Ты что вста+
вил в мою голову, программист чёртов?

— Нет, что ты! — он услышал, как Гоша рассмеялся. — У тебя всё есть,
ставить ничего не надо. Винчестер у тебя превосходный, Я его только деф+
рагментировал. Ну, пару программок инсталлировал, это было.

— Дефрагментировал? Инсталлировал? — Семён едва не проглотил
язык от возмущения. — Это же мой мозг!

— Ну да, — преспокойно ответил Гоша. —  Дефрагментировал, устано+
вил несколько полезных утилит. Теперь ты будешь думать не хуже своего
“Пентиума”. И перестанешь донимать меня битыми винчестерами.

— Ты ничего там не впаивал? — упавшим голосом спросил Семён.
В голову сразу полезли кадры из “Матрицы”. Ощупав затылок, он убе+

дился, что никаких разъёмов в нём не было.
— А зачем? — Гоша снова рассмеялся. — С железом у тебя полный

порядок. Только дефрагментация и несколько программок, с помощью ко+
торых твой мозг должен работать не хуже суперкомпа!

Семён промолчал, переваривая информацию.
— Через недельку приходи, дефрагментацию сделаю, — сказал Гоша.
Сказал он это так просто, как говорит портной — “Двадцать пятого на

примерку!”.
Неделя прошла замечательно. Семён был на высоте. Стоило редакто+

ру заикнуться о теме, а у Семёна уже готова статья. Не успеет редактор
даже подумать о новой идее, и вот она, в голове Семёна, уже дозревает.
Похвалы сыпались со всех сторон.

— Да ты у нас молодчина, чего же раньше молчал, что такой умный!
Семёна распирало от удовольствия. Под конец недели он стал заме+

чать, что руки его иногда тянутся к словарям и справочникам, а мозг стал
работать заметно медленней. Всё ясно! Пора дефрагментировать. Не до+
жидаясь звонка Гоши, он отправился к нему сам.

Гоша встретил его с улыбкой мастера, который не может нарадовать+
ся на своё детище.

— Дефрагментацию? Эт мы быстро!
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Он уложил Семёна на диван, дал глотнуть мартини, от которого сра+
зу потянуло в сон. Семён стал зевать и вскоре уснул. Гоша подошёл к нему,
нацепил на его голову обруч, подключённый к системному блоку, и сел за
клавиатуру.

Он запустил систему в режиме дефрагментации и вышел на кухню. В
этот момент его кот Кузя, любитель попрыгать по клавиатуре, взобрался
на стол и стал ходить по клавишам. На экране открылось диалоговое окно.
“Отменить дефрагментацию?”. И Кузя, как знающий своё дело кот, нажал
на enter. Ещё несколько шажков по клавишам, затем ещё и ещё. Кот топал
по клавиатуре, будто понимая, что он делает. Пока Гоша пил чай на кухне,
углубившись в чтение компьютерного журнала, Кузя профессионально
отформатировал мозг Семёна и преспокойно свернулся калачиком в его
ногах, на диване.

Допив чай, Гоша вышел из кухни, мельком взглянул в экран, и удов+
летворённо хмыкнув, снял обруч с головы Семёна.

— Просыпайся, гений! — сказал он, расталкивая его.
Открыв глаза, Семён вдруг громко сказал:
— Уа!!! Уа!!!
Это было похоже на крик младенца. Заподозрив неладное, Гоша сно+

ва посмотрел в экран и с ужасом обнаружил то, чего меньше всего ожидал
увидеть: “Форматирование завершено”.

“Чиста душа младенца”, — подумал Гоша, потому что после форматиро+
вания Семён стал как новорождённый ребёнок. Кузя, не ведая, что творит,
удалил из его памяти всю информацию, накопленную за тридцать лет. И
теперь Семёну предстояло заново обучаться всем премудростям жизни.

Крысолов
В нашей редакции много женщин и почти все они незамужние, в

отличие от мужчин, которые давно уже обзавелись семьями. Всё было бы
нормально, если бы не общая черта всех незамужних женщин. Они посто+
янно находятся в поиске своей второй половины. Найти своё счастье они
пытались разными способами и в конце концов остановились на каких+то
сомнительных сайтах знакомств. И в один прекрасный день произошло
то, что непременно должно было произойти. Кто+то из них нахватался ви+
русов. Научить женщину пользоваться антивирусной программой намно+
го сложнее, чем заставить медведя кататься на велосипеде.

В этот день работа редакции была сорвана, все компьютеры оказались
заражены через локальную сеть. Женщины сидели притихшие и томились
в ожидании главреда. Он себя ждать не заставил и вскоре безо всякой на+
дежды во взгляде смотрел в монитор своего компьютера. Подбирая наименее
крепкие эпитеты, он говорил, обращаясь к нашим дорогим женщинам.

— Принца на белом коне искали?
Представители лучшей половины нашей редакции молчали и заво+

рожённо смотрели на Ивана Сергеевича как бандерлоги на Каа.
— А что нашли? — продолжал он. — Принца на белом Трояне!
Никто не ответил. Мы с Женей сочувственно смотрели на женщин.
— У нас номер к печати подписан! — продолжал главный редактор. —

А вы ему подписали смертный приговор! Как достать все эти файлы из
компьютера?

Рассказы
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Иван Сергеевич был в отчаянии, и тут я вспомнил про Гошу. Он был мне
не то что другом, но хорошим знакомым. Всё наше общение заключалось в
обсуждении программного обеспечения и безопасности Windows. Не было
такого случая, чтобы Гоша не разобрался в проблеме моего домашнего компь+
ютера. Я рассказал Ивану Сергеевичу о Гоше, и он, понимая, что лучше дове+
риться профессионалу, согласился. Именно на подобные экстремальные слу+
чаи и существуют Гоши, Вити и Вани, которые если и дорого берут, но (тьфу+
тьфу+тьфу) не часто. Содержать такого программиста как Гоша для того, что+
бы инсталлировать программы, переустанавливать windows и очищать дис+
ки, слишком накладно. Потому что Гоша — это штучный товар, и он себя
очень дорого ценит. Но его цена гарантирует качественный ремонт, после
которого не придётся через неделю снова хвататься за голову.

Я позвонил Гоше, объяснил ситуацию, и ровно через двадцать минут
он уже стоял в дверях нашей редакции. Это был высокий импозантный
человек тридцати лет со шкиперской бородкой. Гоша был похож на доброго
доктора Айболита. В руках он держал небольшой чемоданчик, в котором
хранились медикаменты для больных  компьютеров — антивирусы, драй+
веры и инсталляторы различных программ, с помощью которых Гоша тес+
тировал машины на предмет заболеваний.

Поставив чемоданчик на стол, Гоша кивнул мне как старому знако+
мому, представился и сразу принялся за дело. Как настоящий доктор, он
начал с расспросов. Верно поставленный диагноз — наполовину исправ+
ленный компьютер.

— У вас локальная сеть?
Мы все закивали в ответ как заводные игрушки.
— Какой компьютер заболел первым?
— Да разве же тут поймёшь? — всплеснул руками Иван Сергеевич. —

Кто+то из женщин, на сайте знакомств.
Гоша ухмыльнулся, погладил бородку и иронично заметил:
— Лучше бы со мной познакомились, это безопаснее.
Он стал осматривать машины и как бы между делом объяснял наше+

му главреду:
— У меня есть одна программа, она решит проблему минут за десять.

Но антивирус вы потеряете. Она его уничтожит.
— Что это за программа такая? — осторожно спросил Иван Сергее+

вич. — Какой+то новый антивирус?
— В какой+то мере, — ответил Гоша. — Моя программа называется

“Крысолов”. Он очистит ваш компьютер лучше любого “антивиря”. Он са+
мостоятельно находит и уничтожает вирусы, червей и прочую живность.
Как только он попадает на компьютер, первым делом избавляется от всех
антивирусных сканеров, мешающих ему делать своё дело, и затем начи+
нает охоту. От него не скроется ни один Троян, ни один вирус, ни один
червь, он их найдёт в течение пяти+десяти минут. Найдёт и уничтожит.

Несколько минут спустя Гоша начал работать, а мы, столпившись за
его спиной, зачарованно наблюдали за колдовством. Осмотрев первый
“комп” и поцокав языком, он достал из своего чемоданчика диск, на кото+
ром был записан “Крысолов”. Едва только программа загрузилась, на эк+
ране появилось анимированное изображение охотника, чем+то напоми+
нающее диснеевский персонаж. Он был в охотничьей куртке, высоких са+
погах, шляпе и с огромным древним ружьём.

Валерий   Цуркан
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Держа ружьё на плече, побродив между иконками, Крысолов вдруг
сказал:

— Сезон охоты на крыс открыт.
Открыв жёсткий диск, он быстро нашёл в нём антивирус, с кото+

рым и разобрался в течение нескольких секунд.
— Поохотимся на крыс, — сказал он, когда от антивируса и следа

не осталось.
Ружьё он повесил за спину, в руках его появился огромный капкан.

Он стал лазать по системным папкам, расставляя там капканы, в кото+
рые попадались вирусы. Хлоп — капкан захлопывался, и заражённый
файл исчезал.

Женя восхищённо следил за действиями охотника на крыс. Да и я
тоже никогда не видел ничего подобного.

Звонко постучав кулаком по экрану, Крысолов объявил:
— Охота закончена.
— Всё, — сказал Гоша. — Теперь его можно пересылать в следую+

щий компьютер.
Он открыл все порты, и Крысолов перебрался на другую машину.
Минут за двадцать он пробежался по всем винчестерам, истребил всех

крыс и с довольной улыбкой сказал.
— Сезон охоты закрыт.
— Вот и всё, — сказал Гоша, когда проблема была решена. — Если что+

то будет нужно, обращайтесь.
— Сколько стоит ваша услуга? — спросил Иван Сергеевич.
Гоша ответил, и главред злобным взглядом посмотрел на женщин.

Всем стало ясно, что теперь долгое время ни одна из них не сможет найти
себе принца на белом Трояне.

Гоша, дав несколько наставлений главреду, ушёл, а мы стали за+
ниматься работой. Несмотря на столь сильный стресс, пережитый Ива+
ном Сергеевичем, настроение его быстро поднялось, а когда мы всё+
таки решили с новым номером журнала, то он и вовсе раздобрел, купил
шампанского и всех простил.

***
Мы сидели в редакции, пили шампанское, заедая его шоколадом,

когда Женя вдруг внимательно всмотрелся в монитор одного из компь+
ютеров и подозвал меня. Я подошёл и увидел Крысолова. Он ходил по
рабочему столу, обвешанный капканами, и напевал какую+то охотни+
чью песенку.

— Смотри, — сказал мне Женя. — Смотри, что происходит.
— Что там происходит? Ну, гуляет он, ну, песенку поёт… — я осёкся.
Я увидел, что иконки одна за другой исчезают с рабочего стола. Гас+

нут как звёзды на утреннем небе. Фотошоп,  пару раз моргнув своим се+
рым глазом, пропал с поля видимости. Затем испарился Ворд, за ними
потянулись другие иконки. Через минуту рабочий стол можно было на+
звать чистым полем. Потом система что+то пропищала, и монитор погас.
Оказывается, Крысолов охотился не только на крыс. Когда охотиться было
не на кого, ему становилось скучно, и он практиковался на софте.

— А Крысолов оказался гаммельским, — сказал Женька. — Сначала
крыс утопил, а потом и за детишек взялся.

Рассказы
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Наш общий дом
Бекбосын Аргынбай. Туймекент, род+
ной мой Туймекент... № 3
Бекбосын Аргынбай. Сын солдата,
или По Пушкинской, Пушкинской...
№№ 9�10
Геллерт Наталья. О чём напомнили
фотографии. № 7
Гольдберг Моисей. Ковыльная балла+
да Рихарда Кремера. № 8
Искаков Марат. Посёлок детства; Ак+
бастау; Люди Сары+Арки. № 12
Киянский Виктор. Нет кроны без кор+
ней. №№ 4�5

Проза
Василенко Вера. Шесть новелл ( «Всё
тот же дождь...»; «Мы будем рисо+
вать...»; Женщины; Фотография; Бе+
лый сон; Сто долларов ). № 3
Вишнякова Галина. Почему я выбра+
ла папу. Маленькая повесть. № 2
Вишнякова Галина.  Фрида. Рассказ.
№ 12
Гетманова Виктория. Рассказы и ми�
ниатюры. № 9
Зайцев Николай. Утренний свет. По�
весть. №№ 9�12
Канапьянов Бахытжан. Удар вне рин+
га. Повесть. № 1
Колин Василий. Пять рассказов
(Письмо; Найда; Маета; Дождь идёт; «Я
люблю тебя, дурочка!» ). № 4
Костевич Леон. Все совпадения слу+
чайны. Роман о лицах. №№ 1�4
Лысенко Анатолий. Нагадала цыган+
ка. Рассказ. № 11
Назарова Светлана. Дача. Рассказ. № 7
Олексюк Алексей. Земные пути. Рас�
сказ. № 8
О Чон Хи. Два рассказа ( Беглец; Маг+
нолия ). № 10
Розен Маргарита. Боящиеся темноты.
Повесть. №№ 6�8
Сергеев Алекс. День отца. Рассказ. № 6
Тынибеков Абай. Нелепый случай;
Последний родник. Рассказы. № 5

Поэзия
Апрельская  Ульяна. «Вечной любви
торжество...». Стихи. № 4

Содержание журнала «Нива» за 2010 год

Артемьева Римма. «Вечная песня на+
дежды...». Стихи. № 11
Байковская Альбина. «Я с улыбкою
встречу зарю...». Стихи. № 2
Болобонкин Анатолий. Лихолетье де+
вяностых. Стихи. № 8
Брейдо Иосиф. «Реальный признак
бытия...». Стихи. № 10
Волосюк Иван. «И ожившая песня зве+
нела...». Стихи. № 9
Вотинцев Пётр. «Мелькают дни, летят
мгновенья...». Стихи. № 11
Гарипов Талгат. Кирпичики ( продол�
жение цикла ) № 2
Григорьева Ольга. «Душа моя, озяб+
шая синица...». Стихи. № 1
Григорьева Ольга. Над вселенским
изломом. № 9
Гундарев Владимир. «И вечен благо+
датный свет...». Стихи. № 7
Дубовицкий Николай. «Здесь совсем
не так шумят берёзы...». Стихи. № 2
Жуков Владимир. «Мир —  разумен и
прекрасен...». Стихи. № 5
Из немецкой поэзии ХХ века. Перевод
на русский язык Виталия Штемпеля
Исатаев Жагфар. «Боюсь вспугнуть
прекрасный  миг...». Стихи.  № 7
Матвеев Александр. «Другие на смену
придут поколенья...». Стихи. № 1
Макаренков Владимир. «Лишь слёзы
в чаше бытия...». Стихи. № 9
Мостовой Юрий. Заветные родники.
Поэма. № 11
Овчарова Вера. «Надежды тоненькая
нить...». Стихи. № 5
Показанов Юрий. «Серебряный звон
тишины...». Стихи. № 10
Поэтическая мозаика. Стихи Бай+
дильдиной Айгерим, Галицкой Любо+
ви, Менсеитова Рафхата, Щепко Ната+
льи. № 3
Поэтическая мозаика. В гостях у
«Нивы» —  литобъединение «Заречье»
Костанайской области. Стихи Голубевой
Любови, Дубогрей Елены, Ковтуна Ни+
колая, Ончи Сергея, Петровой Марты,
Удовицкого Андрея, Филин Натальи.
Поэтическая мозаика. Стихи  Смагуло+
ва Серика, Матросова Геннадия. № 2
Рябцовская Раиса. Юность. Поэма о
любви. № 3
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Семерьянов Виктор. «И к небу музыка
плыла...». Стихи. № 8
Слепнёва Вера. «Пора предзимняя с
предчувствием весны...». Стихи. № 12
Соложёнкина Светлана. Реальности
Риммы Артемьевой. № 11
Шиманович Галина. «Благодарю тебя,
земля...». Стихи. № 3
Колин Василий. «На город выпала
зима...». Стихи. № 4
Малинин Олег. «Лебединые песни по+
бед...». Стихи. № 12
Мартынова Лариса. «Ждите ответа...».
Этюды, стихи. № 4
Нечаева Тамара. «В конце пути мы по+
стигаем Бога...». Стихи. № 6
Никитина Татьяна. «Прикасаясь серд+
цем к небу...». Стихи. № 12
Уали Мурат. Тюркские мотивы. Сти�
хи. № 6
Ударцев Геннадий. «На земле, святой
и грешной...». Стихи. № 10
Унгарсынова Фариза. Ожидание сол+
нца. Стихи. № 9
Юдин  Борис. «Я не печалюсь о пере+
житом...». Стихи. № 5

Документальная  проза
Владимиров Владислав. По уставу
быть самим собой. №№ 8�11
Лунёв Геннадий. Дочь Арала. Повесть.
№№ 7�8
Поминов Юрий. Хроника смутного
времени. Записки редактора. Книга
вторая ( продолжение ). №№ 1�6
Поминов Юрий. Блёстки. № 12

К 65�летию Великой Победы
Бессонова  Надежда. Военные исто+
рии моей семьи. № 7
Жагипаров Сапаргали. Память серд+
ца; Берлин идёт на Берлин. № 2
Жагипаров Сапаргали. За вечный
мир в последний бой. № 4
Жагипаров Сапаргали. Честь слу+
жить Отечеству. № 6
Жагипаров Сапаргали. Трудовая ди+
настия Зенченко. № 8
Жагипаров Сапаргали. Последний
фронтовик из Даукары. № 10

Ковтун Николай. «Снится ветеранам
тёплый май...». Стихи. Запах хлеба;
Жил человек. Рассказы. № 5
Окольничья Татьяна. На войне как на
войне. № 3
Феофанова Любовь. «Целилась в сер+
дце война...». Стихи. № 6

Культура. Общество.
Личность
Артемьева Римма. Рыцарь её Величе+
ства Литературы. № 4
Беккулова Сауле. Благородное сердце.
№ 12
Бойко Владимир. Сюжеты и портреты.
Записки неопределённого жанра.
Главы из книги ( продолжение ). №№ 1�2
Вервекин Александр. «В степном
краю взращённая душа...». № 3
Гундарев Владимир. Почётный граж+
данин моего сердца. № 10
Сатаева Сауле. Путешествие из Алма+
ты в Петербург и Москву. № 5
Могильницкий Валерий. Розы семьи
Сатпаева. № 7
Кашина Любовь. Павел Васильев. «Ле+
генды» и факты. № 9
Шаяхмет Акылбек. Кунтимес — роди+
на Чокана. № 7

Публицистика
Гольдберг Моисей. Жизнь, отданная
хлебу. № 4
Гольдберг Моисей. Хлеб растёт труд+
но. № 9
Горбунов Сергей. Соль земли. № 2
Гундарев Владимир. «Феномен Назар+
баева», или Служение народу, Отече+
ству, миру.     № 8
Корн Роберт. Атлантида Якова Герин+
га. № 3
Токаев Касым�Жомарт. Он делает Ис+
торию. Две главы из новой книги. № 6
Токаев Касым�Жомарт. Лидер глобаль+
ного антиядерного движения.  Глава из
новой книги «Он делает Историю». № 7

Философские беседы
Мукашев Зия. Содержательная логи+
ка как оппозиция марксизму+лениниз+
му. № 1
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Нечаева Тамара.  Возвращение к
Марксу и Гегелю. Полемические за�
метки. № 11

Критика
и литературоведение
Айдар Сабит. Бессмертие поэзии эпо+
хи Тан, или Предупреждение Ду Фу.
№ 12
Бреев  Валерий. Символ добра и спра+
ведливости. № 8
Григорьева Ольга. «Самый даровитый
поэт...». № 6
Матвеева Ирина. «Нет, не дремлет мол+
ва...». № 1
Какен Амантай. Познать язык — под+
нять державу. № 4
Курилович Александр. О поэте Павле
Васильеве. № 6
Харитонова Лариса. Не забыть нам
этих глаз. № 4
Шухов Илья. Загадка двух Василье+
вых. № 5

Наследие
Айдинян Станислав. Послесловие. № 8
Козлова Лилит. Ничто не трудно для
любящего сердца. № 8
Сергей Марков и Роберт Граббе ( Друж+
ба в письмах ). Публикация Н.Ивани�
ной и Ю.Попова. № 6
Цветаева  Анастасия. О моих сказках;
Черепаха; Лесной учёный; Сказка про
девочек+великанов. № 8

Горизонты духовности
Дубовая Елена. Утраченные храмы
Павлодара. № 12

Летопись Евразии
Ананьева Светлана. Истоки дружбы
двух народов. № 1
Умбеталиев Бакытжан. Противосто+
яние. № № 11�12

Слово прощания
«Как важно быть прощённым...». № 7

Далёкое — близкое
Бударагин Сергей. Под крылом Веры,
Надежды, Любви. № 9

Валеев Марат. Пятирыжские рассказы.
№ 11
Гришин Виктор. «Яростный стройот+
ряд...». № 11

Параллели и меридианы
Беккулова Сауле. Подарок судьбы. № 7
Беккулова Сауле. Семь встреч, или
Золотое небо Индии. № 10
Кудайбергенов Галим. Гармония со+
временности и традиций. № 5
Первушин Клим. Свет и тени истори+
ческой родины. Путевые заметки. № 1

Краеведение
Захаренко А. Здоровье, медицина и
история. № 6
Токарев Борис. «Пишу эти строчки с
передовой...». № 11
«Храброму воителю за целинный хлеб».
Публикация  Б.Токарева. № 9

На житейских перекрёстках
Джумагельдинова Дария. Мусульман+
ка; Капитан дальнего плавания. № 4
Маликов Турсынбек. Как молоды мы
были! Солнце светит всем; На край све+
та; Учитель; Тактика игры. № 7
Утешева Калима. Оставаться Челове+
ком. История одной семьи. № 12

В семейном кругу
Литвинов Владимир. Атоскина тоска.
Зарисовки с натуры. № 2
Махатадзе  Резо. Новые грузинские
сказки для взрослых. № 10
Пономаренко Елена. «Наша  Юлия».
Повесть�воспоминание. № № 11�12
Сеитов Норлан. Два рассказа ( Твой
день; Свой парень ). № 3
Туляков Виталий. Последний бой Ро+
диона Рощина; Лыжня; Своя орбита;
Храбрый Олег; Лёнькины вопросы;
Подарок Виктора Тростникова. Расска�
зы. № 6
Канапьянов Бахытжан. Байки старо+
го комбайнера. № 7

Искусство
Беккулова Сауле. Палитра счастья. № 3
Беккулова Сауле. Несравненный мир
Макума. № 5
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Беккулова Сауле. Уроки Чести и Ума.
№ 8
Бекова Даметкен. Ахат идёт своей до+
рогой. № 2
Бекова Даметкен. Человек на фоне
мироздания. № 4
Бекова Даметкен. Постижение тайн
творчества. № 12
Дайлидко Елена. Хозяйка «Кукольно+
го дома». № 10
Курпякова Наталья. Путевые замет+
ки. № 6
Курпякова Наталья. Фото с птичьего
полёта. № 9
Муканова Асель. Прекрасные творе+
ния кудесниц. № 11
Пашко Ольга. Яркие приметы време+
ни. № 1

Природа и мы
Горбунов Сергей. Рассказы о живот+
ных. №№ 10�12
Мельников Артур. Столовая дятла;
Дрожащие руки рыбака; Гнездо ястре+
ба; Куралай; Месть мальчика. № 5

Из почты «Нивы»
Васильева Татьяна. Язык мой — друг
мой? № 3
Культяпов Николай. Защищая рус+
ское слово, мы защищаем Россию! № 7
Лысенко Анатолий. Абай — в «Сибир+
ской  избе». № 12
Назарова Светлана. Исповедь. № 2

Приключения. Детектив.
Фантастика
Олексюк Алексей. Возвращение. Рас�
сказ. № 11
Пройдаков Алексей. Под чужим взгля+
дом. Повесть. №№ 6�7

Смирнов Александр. В чужом городе.
Рассказ. № 11
Третьяков Владимир. Туча. Повесть.
№№ 1�2
Цуркан Валерий. Проблеск гениаль+
ности; Крысолов. Рассказы. № 12
Шмигалёв Николай. Не от мира сего.
Повесть�пародия.  №№ 3�5
Шмигалёв Николай. Не от мира сего.
Повесть�пародия. Часть вторая. С того
света. №№ 8�10

Сатира и юмор
Криштул Илья. Если хочешь быть
счастливым...; «Одноклассники.ру» и
Лепёшкин. Юморески. № 2
Криштул Илья. Антикризисное эссе;
Смерть подвижника; Резюме. Юморес�
ки. № 10
Кулатаев Марат. Учения; Татур; Сва+
ты. Рассказы. № 9
Тюнёв Сергей. День бегуна; О полноте;
Шампусик; Эпидемия. Юморески. № 1

Изоальбом «Нивы»
Из работ Ахата Ахмета. № 2
Из работ Байтенова Мажита. № 4
Из работ Зальцмана Павла. № 8
Из работ Исмаиловой Гульфайрус. № 3
Из работ Калниньша Юриса. № 9
Из работ Мартынцева Василия. № 1
Из работ студийцев Арт�центра  «Пер�
сона  + ». № 12
Из работ Ясенки Тукан�Вайан. № 6
Фотоиллюстрации  «Добро пожало+
вать в Астану!». № 5
Фотоиллюстрации  к материалу «По+
дарок судьбы». № 7
Фотоиллюстрации  к материалу «Пре+
красные творения кудесниц». № 11
Фотоиллюстрации  к материалу «Семь
встреч, или Золотое небо Индии». № 10
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