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Антон домой не торопился. Ему было хорошо и в родительском доме. Здесь

никто не просил его что/нибудь сделать, он мог просто валяться на диване,
смотреть телевизор или поехать с отцом, посидеть с удочками на канале.

Что чувствует и думает о его поведении Таня, его не волновало. Хотела
работать, пусть работает, но пусть и дома успевает делать всё. Ничего с ней не
случится, если сама накормит поросят, накачает из колонки воды и протопит
печку. Пусть покрутится, а он и на работе устаёт, ему надо отдохнуть.

Танины слова о том, что знакомые женщины одеты лучше неё, что у них
есть украшения, Антон пропустил мимо ушей. Ему не приходило в голову, что
из/за каких/то там колец можно расстроиться. Танины упрёки в том, что он не
танцует с ней и вообще не обращает на неё внимания, раздражали. Сколько
можно танцевать с ней? Он и так всегда с ней. Пусть танцует с другими, кто ей не
даёт? Таня стала казаться скучной, непривлекательной. Только и может, что
возле детей, как наседка, квохтать. Плохое Танино настроение он приписывал
её дурному характеру.

Антон женился слишком рано, и теперь ему хотелось свободы. Ему всегда
нравились красивые женщины, и теперь он жалел о своей ранней женитьбе.

Приготовив ужин, затопив печку и управившись с остальными домашни/
ми делами, Таня садилась писать планы, а сама прислушивалась, не скрипит ли
там дверь, не слышатся ли шаги мужа? Для неё здесь он был самым близким
человеком, кроме детей, конечно. А он появлялся дома только после одиннадца/
ти вечера, когда уже надо было ложиться спать. Неудовлетворённость личной
жизнью Таня иногда срывала на детях, а потом жалела их, целовала и тихо
плакала, чтобы они не заметили.

Таня стала скучать по своей маме, по своим подругам, по родному краю.
Она закрывала глаза и видела те тропинки и дороги среди дубрав и полей, среди
зарослей фундука, по которым вдоволь набегалась в детстве. Видела ромашки
на краю дороги, голубое небо. Чувствовала запахи родной земли и тосковала.

Она уже не думала о том, поедет ли с ней Антон, и что будет с ней и детьми,
если он не поедет. Она думала только о том, как поскорее очутиться дома, вдох/
нуть аромат родной земли, увидеть родные лица.

И повинуясь зову души, она сообщила Антону о своём намерении.
— Я подала заявление на увольнение, — сказала она за ужином как можно

спокойнее.
— С чего это? — удивился он.
— Не хочу я здесь жить, не хочу.
— Ну что ж, как хочешь. — И, выдержав небольшую паузу, спокойно доба/

вил: — Тогда послезавтра поедем за билетами. Вы уедете, я до зимы доработаю,
а потом уволюсь и приеду.

Таня ожидала, что муж будет категорически против её отъезда, и была удив/
лена. Она не могла понять, почему Антон так легко согласился. А его просто не
устраивала работа, поддавшись на уговоры родителей о переезде, он рассчиты/
вал на то, что отец поможет ему устроиться лучше, ведь он был на короткой ноге

Проза

Ольга   ВЕЛЕСОВА

Воробьиная  ночь
Семейная  история

(Продолжение. Начало в № 1 за 2011 год)
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с директором совхоза. Но отец не спешил менять что/то в жизни сына, а просить
Антон не решался.

Родители Антона, узнав о таком решении, были недовольны, но особо не
противились. Свёкор спросил у Антона, указывая глазами на Таню:

— Это она так хочет?
— Мы оба так хотим, — хмуро ответил Антон.

31
Соседи и немногочисленные родственники не упрекали Таню в легкомыслии.
— Наездились? — добродушно спрашивали они. И утешали:
— Ничего, жаль, конечно, что квартиру потеряли на птицефабрике, но вы

ещё молодые, у вас всё впереди.
Антон приехал через месяц. На работу они снова устроились на птицефаб/

рику. Главным бухгалтером стала бывшая сотрудница и хорошая знакомая Тани.
Узнав об их приезде, она передавала через людей, чтобы Таня пришла, для неё
есть место.

Перед отъездом из Казахстана Таня купила себе красивое зимнее пальто с во/
ротником из чернобурки, тётя из Канады прислала ей шаль с люрексом, а мама
подарила зимние сапожки. В этом наряде она и пошла устраиваться на работу.

По улице навстречу ей шёл незнакомый высокий, стройный мужчина лет
тридцати с небольшим. Одет он был в коричневую тёплую куртку, серые из доро/
гой ткани брюки и зимние мужские сапожки.

Поравнявшись с Таней, мужчина окинул её оценивающим взглядом. Глаза
их встретились. Мужчина смотрел на Таню так, будто она обязательно должна
была с ним поздороваться.

Его выжидательный и даже требовательный взгляд чуть не заставил её
кивнуть, но она всё же сдержалась и постаралась с безразличным видом пройти
мимо. “А мужчина привлекательный, — невольно подумалось ей. — И почему я
его не знаю? Кто он такой?”.

В бухгалтерии её встретили как встречают старых знакомых, возгласами,
приветствиями, расспросами, улыбками.

— Здравствуй, Танечка... проходи ко мне, — вышла из своего кабинета
Валентина Семёновна, или просто Валя, главный бухгалтер.

Таня отметила, что за два года она ни капли не изменилась. Разве что стала
более ухоженной, более уверенной и ещё неотразимей. В её красоте было что/то
восточное, хотя и еле уловимое, это “что/то” придавало ей необыкновенный шарм.

— Вернулись, значит, не понравилась казахстанская жизнь? — спросила
Валентина Семёновна.

Таня неопределённо пожала плечами, не желая вдаваться в подробности.
— Ну что ж, давай пиши заявление. Будешь работать диспетчером вместо

жены директора. Она в декретном отпуске, дочь родила.
И, поставив свою подпись на заявлении, продолжила:
— Можешь завтра и приступать. К директору я без тебя схожу, он возра/

жать не будет. Полгода поработаешь, а потом пойдёшь опять в кассу.
На следующий день Таня уже сидела в бухгалтерии на месте, отведённом

для диспетчера, пытаясь разобраться с путевыми листами водителей.
Дверь распахнулась, и в кабинет вошли главный экономист Андрей Миро/

нович и второй, которого Таня вчера встретила по дороге в контору.
Он поздоровался, обвёл всех взглядом, а когда увидел Таню, что/то дрогну/

ло в его лице.
— Это наша новенькая девочка? — спросил он, обращаясь к окружающим.

В ответ раздался дружный хохот. Он смутился:

Ольга   Велесова
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— Почему вы смеётесь? Что/то не так?
— У этой девочки уже двое детей. Да и не новенькая она, а старенькая. Пять

лет проработала до этого у нас.
— Да? Хорошо…
А когда он прошёл в кабинет главбуха, Таня недоуменно спросила:
— А кто это?
— Как кто? Директор! — ответили ей.
“Вот почему он так смотрел на меня. Он решил, что я должна его знать.

Как/никак директор, для нашего селения птица немалая”, — подумала Таня.

32
Настал апрель. Земля меняла наряд, надо было подумать об этом и Тане.
Она прикидывала и так и сяк, как бы выкроить на демисезонное пальто, но

ничего не получалось.
Они собирались в город за покупками для детей, а вот для самой Тани денег

не хватало. Она в безнадёжно/тоскливом настроении извлекла из шкафа ветро/
вку, по цвету и ткани напоминающую солдатскую гимнастёрку. Ничего не оста/
валось как облечься в одежду, пригодную разве что для туристических походов.

В юбке и ветровке она являла собой унылое зрелище. Таким же было и её
настроение. Она злилась.

В автобусе Антон не сел рядом с ней, хоть место и было свободным, а стоял
у передней двери.

— Антон, куда ты так торопишься? Подожди, — то и дело приходилось ей
сдерживать мужа.

В магазине, быстро сделав покупку, он опять устремился вперёд, а Таня
бежала за ним, пытаясь догнать, и неприятная догадка поразила её.

— Подожди, — крикнула она в очередной раз. — Давай зайдём, перекусим,
я есть хочу.

Антон неохотно согласился. Обводя взглядом близлежащие магазины и
подыскивая, где бы можно было поесть, сказал:

— Вон пирожковая, давай там выпьем соку и съедим несколько пирожков.
Здесь ели стоя. Антон брал с тарелки пирожок быстро, будто воровал, и,

сделав шаг к окну, ел с таким видом, будто к Тане никакого отношения не имеет.
Таня утвердилась в своей догадке, и это переполнило её чашу терпения.
Дома, раздевшись, она взяла ветровку в руки и подошла к мужу:
— Значит стыдно рядом со мной ходить, потому что я плохо одета?
Узкие глаза забегали, избегая прямого взгляда жены.
— С чего ты взяла? — будто не поняв, спросил он.
— Ты что думаешь, что до меня, такой тупой, не дошло, почему ты как

гончая несёшься вперёд и вперёд?
— Я просто хожу быстро.
— Не ври. Ты стыдишься меня. Но прости, чья же это вина, что я плохо

одета?! Ты же мой муж, ты глава семьи, ты должен обеспечить меня! А ты только
читаешь книги да смотришь телевизор!

Таня уже не выбирала выражений. Боль, копившаяся годами, бушевала и
выливалась яростью.

— Сидишь на чистенькой работе, ручки замарать боишься, да ещё и морду
воротишь?

Антон молчал. Может, ему нечего было сказать, а может, просто решил не
усугублять ситуацию. А Таня, побушевав и не встретив возражений, успокои/
лась. Характер у неё был отходчивым, чего никак нельзя сказать об Антоне. Он
сделал выводы, но совсем не те, на какие надеялась Таня.

Воробьиная  ночь
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Настало лето. Хорошая тёплая погода радовала всех. Вечером Таня брала

детей и шла с ними на пруд купаться.
Дорога шла мимо дома директора. Он что/то делал во дворе. Таня глянула

через калитку, и что/то дрогнуло в её душе.
С их первой встречи его взгляд жёг, пронизывал её, вспыхивал, как огонь.

Каждое утро он находил причину, чтобы зайти в бухгалтерию, и сослуживцы
подшучивали над этим.

— Нам уже не надо к директору за подписью ходить. С некоторых пор он
сам к нам ходит, — многозначительно улыбаясь, сказала однажды бухгалтер
расчётного стола.

— Да, — охотно поддержали её. — Интересно, когда выйдет жена на работу,
он так же к нам ходить будет?

Имя Тани при этом не упоминалось, и она даже не сразу поняла, что о его
чувствах к ней все уже давно догадались.

За время совместной жизни с Антоном её неуверенность в себе укоренилась
и разрослась. Она сомневалась, что может быть любимой, да ещё таким привле/
кательным мужчиной. А если он не любит, то почему так волнующе смотрит?
Почему старается при каждом удобном случае оказаться рядом?

Однажды Таня зашла в кабинет к Валентине Семёновне, ей нужна была её
подпись.

— Подпишите, пожалуйста, вот это. А с этими бумагами я не могу разоб/
раться.

Валентина Семёновна почему/то вспылила и язвительно заметила:
— Ещё бы. Как разобраться в том, о чём не имеешь понятия? Учиться надо было.
Тон, каким были сказаны эти слова, и выражение лица главбуха обидели

Таню. Она не понимала, за что та рассердилась на неё. На работу она пригласи/
ла её сама, и о том, что у Тани нет специального образования, отлично знала.

— Отпускные директору отнесла, или сам уже приходил? — опять раздра/
жённо спросила Валентина Семёновна. (Жена директора вышла из декретного
отпуска, и Таня снова работала кассиром).

— Отнесла.
— У/у, — невнятно промычала Валентина Семёновна, а Таня вышла из

кабинета в полном недоумении.
В окошко кассы постучали.
Таня оторвалась от пишущей машинки и, открыв окошко, увидела улыбаю/

щегося директора. Сердце почему/то ёкнуло.
— Можно? — ласковые глаза Виталия Петровича, казалось, заглянули пря/

мо в душу.
— Конечно/конечно, — засуетилась она, открывая дверь. Неудобно было

разговаривать с ним через окошко.
Он шагнул в кассу, протягивая ей расходный ордер и одновременно объясняя:
— Отпускные получил, а теперь вот зарплату за полмесяца.
Таня считала деньги, а сердце билось сильно/сильно. А когда за директором

закрылась дверь, Таня радостно сказала сама себе: “Он любит меня. Любит!”.

34
У Виталия Петровича горе. Сильно заболел отец. Спасти его не удалось,

несмотря на усилия очень хороших врачей.
Весь управленческий аппарат принимал участие в церемонии похорон.

Дверь открывалась и закрывалась, пропуская желающих проститься с покойным,

Ольга   Велесова
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суетились родственники. Неожиданно на крыльце появился директор. Его лицо
слегка припухло, а глаза были красными от слёз. Было видно, что отца он любил
и тяжело переживал утрату.

Виталий Петрович кивнул окружающим и стал давать какие/то указания
группе мужчин. Затем рассеянно посмотрел вокруг, но, увидев Таню, вздрогнул.
Глаза их встретились, и Таня попыталась взглядом выразить своё сочувствие.
Его глаза потеплели.

Всё это длилось мгновение, и Таня была уверена, что никто ничего не заме/
тил. Но, увы! Как только Виталий Петрович ушёл, она поймала на себе ревни/
вый взгляд Валентины Семёновны. “Она его любит!” — поразилась Таня. Но тут
же поразилась ещё больше. Неужели он сделал выбор в её пользу? Она не могла в
это поверить, и всё же...

Совсем недавно она чувствовала себя никому не нужной, несчастной и уни/
женной, а сейчас была почти счастлива. И улыбка непроизвольно озаряла её лицо.

Она порхала по дому, готовя ужин и прибирая в квартире, а её воображе/
ние рисовало, как они встретятся, о чём будут говорить, как он обнимет её и
скажет такие необходимые ей слова, которых после своего глупого замужества
она не слышала никогда.

Но неожиданная мысль остановила её: “А как же Антон?”. Таня, как на эк/
ране телевизора, увидела мрачного, униженного Антона. Она просто физически
почувствовала, что будет испытывать он, и это видение испугало её. Она поня/
ла, что не сможет причинить ему такую боль.

Она сделала свой выбор и должна быть верной своему мужу, своей семье до
конца своих дней. Если она ему изменит, то не сможет с ним остаться. “А как же
тогда дети? Что я им скажу, как посмотрю им в глаза? А дети Виталия Петрови/
ча? А его жена? О, нет!” — застонала Таня. Слишком многим её любовь причи/
нит страдания.

— Что? Что ты сказала? — вдруг спросил её Антон. Она даже не заметила,
как сорвался этот стон с её губ!

— Ничего, просто заболел зуб, — Таня схватилась за щёку, а затем, сослав/
шись на зубную боль, легла в постель.

Замок, такой заманчивый, такой красивый, выстроенный её воображени/
ем, рухнул. Теперь эти мечты и желания казались постыдными.

— Я хочу перейти работать в детский сад, — сказала она Антону, уже лёжа
в постели.

— В детский сад? — удивлённо переспросил он.
— Да.
— Как хочешь, но там, говорят, злая заведующая.
— Наверное, не злая, а строгая, — возразила Таня.
— Один чёрт.
— Зато работать хорошо научит.
— Делай как знаешь, — пробубнил Антон, засыпая.

35
И вот Таня опять в детском саду. Небольшой кабинет заведующей полнос/

тью заставлен книгами, журналами, различными демонстрационными пособи/
ями. На столе в длинном ящике карточки каталога для журналов. Всё расписано
по темам, так что найти необходимый материал не составляет труда.

Детсад малокомплектный. Заведующая здесь выполняет и обязанности
методиста.

— Здравствуйте, садитесь, — поднялась ей навстречу высокая, стройная жен/
щина Таниного возраста. — Уладили свои дела в бухгалтерии? — поинтересовалась
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она. — Работать будете воспитателем в средней группе. Вы не забыли о том, что
я беру вас с условием, что вы будете учиться?

— Нет. Не забыла. Я попытаюсь оформить перевод из Казахстана, а если не
получится, буду снова поступать.

— Давайте пройдём в группу. Я познакомлю вас с няней и подменной вос/
питательницей.

36
Утро началось как обычно. Таня приняла детей и построила их на зарядку.

Дети пришли все, отсутствовал только Игорь. Таня была рада хоть день отдох/
нуть без него. Игорь был нервным и капризным ребёнком, вечно дрался со свер/
стниками, закатывал истерики по каждому поводу и без повода, хотя это было
неудивительно. Разве мог быть иным сынок у такой, как мать Игоря.

Вдруг в раздевалке хлопнула дверь. Сквозь дверное стекло Таня увидела,
как туда ввалился Игорь. Он пролетел несколько метров от маминого подза/
тыльника и упал на пол, задрыгав руками и ногами и отчаянно плача.

Время приёма детей уже закончилось. Таня вынуждена была оставить сво/
их воспитанников и выйти в раздевалку.

— Здравствуйте, вы опоздали. Пожалуйста, приходите до начала зарядки,
а то вы мне мешаете, — обратилась она к маме Игоря.

— Раздевайся, скотина, а то убью! — проигнорировала мама слова воспи/
тательницы и направилась к орущему сыну.

— Я сама его раздену. Уходите, он успокоится.
Мама Игоря, не сказав больше ни слова, ушла, а Таня принялась успокаи/

вать своего истеричного воспитанника.
— Вставай, — уговаривала она его, — мы будем сегодня смотреть интерес/

ный мультик. Ты же любишь смотреть мультфильмы?
Но Игорь валялся на полу, бил руками и ногами, вырываясь и не давая себя

раздеть.
— Татьяна Владимировна, давайте я его раздену, а то в группе все уже балу/

ются, — подошла к ней няня.
— Пожалуйста, успокой и раздень его, а то я не успею провести зарядку. —

Таня зашла в группу, оставив няню наедине с Игорем в раздевалке и успокоив
расшалившихся детей, продолжала зарядку.

— Ребята, а вы были в лесу? (Недалеко от села рос хоть и небольшой, но всё
же лес).

— Да! — послышались ответы.
— А вы видели, какие там высокие деревья? Давайте покажем, какие они

высокие. Во/от такие. А как они качаются? Во/от так качаются.
Няня довольно шустро подошла к Тане и бесцеремонно прервала её, обра/

щаясь на “ты”:
— Танька, это ты Игорю ухо оторвала?
Таня оторопела.
— Ухо? Оторвала?
Но няня уже шмыгнула в другую дверь, в кабинет медсестры, и через пару

секунд пронеслась мимо с зелёнкой.
Таня, кое/как закончив с детишками зарядку, побежала к Игорю. Он сидел

на скамеечке заплаканный, всхлипывающий, а его правое ухо было обильно
смазано зелёнкой.

— Что случилось, Игорь? Что у тебя с ухом? — Таня не знала, кто это сделал.
Могла и мать в порыве гнева, а испуганная няня пыталась свалить это на неё.
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“Да, всё плохо, — подумала она. — У меня, скорее всего, будут неприятности”.
На следующий день заведующая вызвала Таню к себе.
— Меня интересует, что вчера произошло с Игорем?
Таня рассказала всё, как было, ничего не утаив и ничего не прибавив.
— Так вы утверждаете, что ухо ребёнку надорвала ваша няня? — холодно

блеснули стальные глаза Тамары Александровны.
— Нет, что вы?! Как я могу утверждать то, чего сама не видела? Это могла

сделать и его мама. Вы же знаете её нрав и замашки. А няня, наверное, просто
испугалась, поэтому решила свалить на меня. Но Игорь был ещё одет, в шапке, а
шапка завязана, поэтому я никак сделать этого не могла, даже если бы захотела.

— Ладно. С вами всё ясно.
Таня ушла, так и не уяснив для себя, что же ясно заведующей.

37
Таня поступила в педучилище на дошкольное отделение. Учиться было лег/

ко и интересно. Полученные знания старалась применить на практике. И заве/
дующая очень скоро стала давать ей ответственные задания.

Сегодня у неё открытое занятие по развитию речи, на нём будут присут/
ствовать воспитатели со всего района и представитель журнала “Дошкольное
воспитание” с учёной степенью. Таня очень волновалась.

План занятия был давно составлен и проверен заведующей, но дело было
не только в плане, Таня не знала, как поведут себя дети. Они могут испугаться
посторонних людей, да ещё в таком количестве. Удастся ли ей хорошо провести
занятие? Таня знала, что многие репетируют открытое занятие как показатель/
ное выступление, но заведующая не разрешала этого делать, и Таня была в прин/
ципе с ней согласна. Но страх не покидал её. Она не могла расстаться со своей
неуверенностью. Тане всё время казалось, что она работает не так хорошо, как
другие, и не понимала, почему выбор пал на неё.

Но занятие прошло хорошо, её и её воспитанников хвалили. Домой она
пришла в приподнятом настроении.

— Представляешь, — делилась она с Антоном, — дети так хорошо отвеча/
ли, так хорошо сидели, я даже не ожидала. Замечаний практически не было.
Такое бывает редко. Меня хвалили и представитель районо, и представитель
журнала. Я так рада.

Антон слушал восторженный лепет жены и злился. Он думал о том, что ему
наплевать, как она там работает. А ещё ему казалось, что Таня хвастается, что
она считает себя умнее его. С тех пор как её портрет повесили на стенде, где
висели портреты передовиков производства, Антона мучила зависть, хотя он
ни за что не признался бы в этом даже себе.

— Конечно же, лучше тебя никто не работает, — ехидно сказал он. Таня
посмотрела на мужа. Выражение его лица неприятно поразило её.

Его успехи Таню радовали, и она считала, что муж тоже радуется за неё, но
сейчас поняла, что это вовсе не так.

38
У них родилась дочь. Назвали её Евгенией. Антон хоть и был против рожде/

ния третьего ребёнка, дочку любил. Он целовал её, играл с ней, и глаза его свети/
лись любовью. Но любовь к детям не меняла Антона и его отношение к Тане.

Вернувшись из Казахстана, он наотрез отказался хоть как/то обустраи/
вать их жизнь. На все претензии Тани неизменно отвечал:
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— Я здесь долго жить не собираюсь.
Кроме двух комнат в семейном общежитии у них не было ничего. Ни сарая,

ни погреба. Овощи и соления хранились у матери, в соседнем селе, за два с лиш/
ним километра. Автобус туда не ходил, а своего транспорта у них не было. Кар/
тошку и банки с соленьями приходилось время от времени носить на своих пле/
чах. Антон делать это отказался.

Почти каждую субботу, предварительно поссорившись с мужем, Таня бра/
ла сумки и торопилась к матери. Загрузившись, как ишак тащила на себе овощи,
банки, свежие яблоки, а Антон в это время лежал с книгой.

Тане было стыдно. Она пыталась поскорее прошмыгнуть со своей ношей
под окнами домов, не желая попадаться на глаза соседям.

Дети набрасывались на фрукты, принесённые матерью, вставал с дивана и
Антон. Он подходил к сумке, выбирал яблоко и с наслаждением ел. Таня стара/
лась не смотреть на него. Изменить она всё равно ничего не могла, оставалось
принимать всё как есть.

39
Женечка спокойно посапывала в коляске, старшие дети играли на улице, а

Таня с матерью перебирали только что помытые ягоды клубники.
— Я и забыла. Тебе Лаврецкий Дмитрий привет передавал, — вдруг сказала

мать.
— Кто? — застыла Таня с клубникой в руке. Мама не знала Диму, она вооб/

ще о нём ничего не знала, и теперь ей показалось, что она ослышалась.
— Лаврецкий Дмитрий, — спокойно повторила мама.
— И где вы его видели?
— В сельсовете. Он план дороги делает. С другой стороны села тоже решили

проложить асфальт.
— А/а, — протянула Таня и постаралась перевести разговор на другую тему.
Сердце при упоминании дорогого ей имени гулко забилось. Таня поймала

себя на том, что хочет его увидеть. Но расспрашивать маму не стала, чтобы не
было лишнего соблазна.

Прошло две недели. Тане понадобилось посетить врача в районной боль/
нице. Женечку она оставила у мамы. Лиза была в детском саду, а Саша играл с
мальчишками соседей.

Выдался чудесный день. Тополя вдоль дороги блестели в лучах солнца сочной
листвой. Воздух был чистым, прозрачным, и дышалось легко. Между тополей, ря/
дом с накатанной грунтовой дорогой, вилась узкая тропинка. Таня уже подходила
к шоссе, когда из/за очередного поворота вынырнула знакомая фигура.

Их разделяли считанные метры. Сердце отчаянно забилось. Земля качну/
лась и поплыла из/под ног.

Таня не видела ничего, кроме дорогого лица. Она смотрела в такие родные
голубые глаза и не видела кроме них ничего. Как она любила эти глаза, эти русые
вьющиеся волосы, этот прямой нос! Таня забыла о том, что они столько лет не
виделись, забыла, что она замужем, забыла о детях. Она видела только его.

— О, какая встреча! Привет! — Дима ничуть не изменился. Таня с трудом
сдерживает желание броситься к нему на грудь. И замечает некоторое удивление
в его взгляде. Она поняла, что он заметил её волнение, и оно для него было
неожиданным. Ведь она сама сказала когда/то, что не любит его. И как только её
язык повернулся сказать такое?

— Привет! — она пытается ответить как можно спокойнее.
— Как поживаете, товарищ Таня? — улыбается он.
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— Спасибо, хорошо. А вы, товарищ Дима?
— Я тоже.
— Женился? — этот вопрос интересует Таню больше всего.
— Уже второй раз, — не то шутит, не то всерьёз говорит он.
— А что ж так?
— А почему нельзя, если можно? — смеются глаза Димы, и это почему/то

злит.
— Ну и дурак, — неожиданно для себя грубо говорит Таня.
Дима, запнувшись на секунду, переводит разговор на другое.
— А как твои дети? Слышал, ты недавно родила? Где твои малыши? — он

произносит это без пауз на одном дыхании.
— Дома, где же им ещё быть?!
Таня не понимает, что её рассердило. Дима не понимает тоже. По дороге

идут пожилые женщины. Они с любопытством смотрят, и Тане почему/то ка/
жется, что она неприлично долго разговаривает с Димой.

— Извини, я тороплюсь, — говорит она и решительно идёт мимо посторо/
нившегося Димы. А вслед слышит: “Счастливо”.

Возвращаясь, она увидела его снова. Он смотрел в свой теодолит, или как
там называется этот прибор, и раздражённо кричал на своего помощника:

— Левее! Левее! Теперь чуть правее! Сказал же чуть/чуть! — Дима явно был
взвинчен.

Он оглянулся. Таня попыталась улыбнуться. Ей вдруг показалось, что про/
странство между ними сжалось, уплотнилось и на какое/то мгновение, вытес/
нив посторонних, соединило их двоих. Но она не изменила направления, она
шла своей дорогой и останавливаться не собиралась. Дома её ждали дети, её
счастье, её радость, её любовь. Она чувствовала, что Дима смотрит ей вслед, но
не оглянулась. Прошлое в который раз напоминало о себе и бередило душу, но
она понимала, что его не вернуть.

40
— Саша, ты задачку уже решил?
— Да.
— Дай я посмотрю.
Таня металась между своей маленькой кухонькой, где готовила ужин, и ком/

натой, в которой делал уроки сын. Антон смотрел телевизор, и на просьбы Тани
заняться домашним заданием с Сашей просто не реагировал. На столе рядом с
книгами сына лежал новый журнал “Наука и жизнь”. Его принесли только сегод/
ня, и Тане очень хотелось почитать, но выкроить для этого время ей не удалось.
Заглянув в тетрадь сына и убедившись, что там всё в порядке, Таня стала читать
журнал, дожидаясь, пока закипит в кастрюле. Время от времени она то подходила
к сыну, то бежала к кастрюле, чтобы помешать её содержимое. В кастрюле сильно
забулькало, и через её край полилась жидкость, Таня бросила на стол журнал и
метнулась на кухню. Журнал соскользнул со стола, упал на край стула и, помед/
лив, свалился под стол, но Таня, мешая в кастрюле ложкой, этого не видела. Саша
был поглощён математикой и тоже не заметил, куда упал журнал.

Антон выключил телевизор и подошёл к жене:
— Журнал где? — спросил он.
— Там, на столе, — ответила Таня, продолжая колдовать над приготовле/

нием еды.
— Нет его здесь, — раздражённо сказал муж. Таня метнулась в комнатку,

соседствующую с кухней, и посмотрела на стол. Журнала действительно не было.
Она глянула на сиденье стоявшего рядом стула, но и там его не было.

Воробьиная  ночь
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— Не поняла, я же его положила здесь. — Таня металась по комнате, осмот/
рела кухню, а в это время Антон сопел, как мех у кузнеца. Таня знала, что это
сопение обозначает одно: он рассердился. Наконец она догадалась заглянуть
под стол и протянула журнал мужу.

— Если у тебя в руках побывает, через месяц где/нибудь случайно найдётся.
Не понимаю, как можно быть такой бестолковой? — сердито заметил Антон.

Таня признавала справедливость его замечания. Но дело было вовсе не в её
бестолковости. Её работа требовала времени, домашние дела тоже. Но в сутках
всего двадцать четыре часа. Тане приходилось обдумывать содержание докладов
на родительском собрании или на педсовете, создавать сценарии утренников, об/
думывать костюмы сказочных героев и многое прочее. Но времени на это у неё не
было, и она, прежде чем написать сценарий или доклад, создавала его в уме, зани/
маясь домашними делами. Её руки делали одно, а голова была занята совсем дру/
гим. Если бы Антону понадобилось сделать табуретку, ему не пришло бы в голову
на рыбалке обдумывать, какой толщины должны быть у неё ножки и в какой цвет
её покрасить. На рыбалке он думал бы о рыбалке, и ни о чём другом. Поэтому он не
мог понять, о чём думает жена, и считал её бестолковой. А если бы и понял, то это
вряд ли бы вызвало у него сочувствие, он всё больше и больше склонялся к мысли,
что женщина должна сидеть дома и заниматься домашними делами.

41
Кто/то настойчиво стучал в дверь. Таня вышла посмотреть. Это почталь/

он тётя Оля. Она принесла телеграмму. Выяснилось, что завтра вечером приле/
тают родители Антона.

Он обрадовался, а Таня стала обдумывать, как лучше встретить свёкра со
свекровью. Особой любви она к ним не испытывала, но и зла — тоже.

Родители навезли кучу подарков. Много одежды детям, мужу, а ей то, о чём
она так долго мечтала: золотое кольцо с камнем, красивое платье и меховую
шапку. Таня была рада таким подаркам и думала, как отблагодарить родителей
мужа.

А они рассказывали, что сейчас выращивают в совхозе лук и хорошо зара/
батывают, и если всё пойдёт так и дальше, скоро купят машину.

— А вы, как я вижу, — говорила свекровь, обводя взглядом жилище, — жи/
вёте не очень хорошо, бедновато.

Таня тоже критически осмотрела комнаты. Необходимое было всё, но только
необходимое. Ковёр, хорошая посуда, хрусталь были бы не лишними, но об этом
приходилось только мечтать.

Таня знала, что свёкор со свекровью не уважали бедных людей. Свёкор любил
говорить: “Умный бедным не бывает”. И непроизвольно защищалась, объясняя
свёкру, что скоро начнут строить новый дом, и они должны получить трёхком/
натную квартиру.

— Получить/то получите, а что поставите в ней? Мебели то у вас не густо,
— улыбнувшись, сказала свекровь.

Таня не знала, что на это ответить.
— Неплохо бы Антону поехать с нами да хотя бы сезон поработать, — вме/

шался в разговор свёкор.
Таня задумалась. Постоянные недостатки надоели. Хотелось жить хоро/

шо. Но Антон во время этого разговора смотрел в тарелку, не поднимая глаз, и
она неопределённо пожала плечами.

— Подумайте. У вас растут дети, деньги ой как вам будут нужны, — обрати/
лась снова к ней свекровь.

Ольга   Велесова
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“Почему они всё время обращаются ко мне, а не к Антону?” — подумала
Таня. И тут её осенила догадка: с ним они уже всё обсудили. Ну что ж, пусть едет.
Она надеялась, что родственники не позволят ему валяться на диване. И она
согласилась.

42
Первого июня у Антона день рождения. Таня соскучилась по мужу. Харак/

тер у неё был не злопамятный, и она быстро прощала свои обиды всем, в том
числе и Антону. Ей хотелось сделать ему сюрприз.

У старших детей (Лиза тоже пошла в школу) уже закончились занятия и
начались каникулы. Таня взяла отпуск и решила навестить Антона и его родите/
лей. Билеты взяла с таким расчётом, чтобы прилететь как раз первого июня.
Она надеялась, что муж также соскучился и рад будет приезду жены и детей.

Они прилетели утром. Антон со свекровью и сестрой встречали их в аэро/
порту. Родители уже купили новые “Жигули”, и Антон был сам за рулём.

Саша с Лизой первыми шагнули на землю Казахстана, а Таня с Женей на
руках последовала за ними. Антон поцеловал старших детей, затем подошёл к
ней и поцеловал Женечку. Таня тоже ждала поцелуя, но муж отвернулся, не удо/
стоив её вниманием. Тане показалось, что кто/то таинственный больно потя/
нул за невидимую струнку души, и она отчаянно заныла. Почему он так со мной?
Почему? Неужели совсем не соскучился?

На неё смотрели золовка со свекровью, и Таня, пересилив боль, улыб/
нулась.

— Здравствуйте! Как вы тут?
— Спасибо, хорошо. А как вы долетели? Женечка в самолёте не плакала?
— Нет. Она хорошо перенесла полёт.
— Ну ладно, пошли к машине, по дороге поговорите, — раздражённо сказал

Антон.
— С днём рождения тебя! — попыталась растопить лёд Таня.
— А, я и забыл, — какое/то подобие улыбки коснулось его губ.
В машине они в основном разговаривали со свекровью и золовкой. Антон

почти всё время молчал.
Дети любовались степью. Весной она похожа на отрезы цветастого ситца.

Один отрез ярко/зелёный, другой расцвечен алыми маками, а третий — какими/
то жёлтыми цветами. Горы переливались бархатом мхов и трав, меняя свою
окраску в зависимости от освещения. Степь была прекрасна. Таня с детства вы/
росла среди цветов, трав, деревьев и знала цену красоте. Но сейчас и красота
природы не могла отвлечь её от грустных дум.

Дома Антон переменился. Он будто только теперь вспомнил о жене. Стал
расспрашивать о знакомых, о работе. А ночью сильно прижал к себе и стал стра/
стно целовать.

Неделя пробежала незаметно. Пришла пора улетать. Старших детей на лето
родители Антона уговорили оставить у них. С собой Таня забрала лишь Женю.

Таня с большой радостью отметила, что теперь к ней относились намного
лучше и свекровь, и сёстры Антона. Да и свёкор стал намного сдержанней. Он,
как и подобает восточному мужчине, был немногословен и скуп на проявление
чувств. Но его взгляд был сейчас не таким угрюмым, иногда он даже удостаивал
её несколькими фразами.

Антон с сестрой Беллой провожали их в аэропорт. Антон опять насупился,
его всё раздражало, из/за любой мелочи он срывался на крик. Такие перемены в
его настроении угнетали Таню.
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В машине она вспомнила, что забыла в доме у родителей кольцо, которое
они ей подарили раньше. Антон взорвался.

— Каким местом ты всегда думаешь?! Почему никогда ничего не помнишь?!
Безмозглая разиня!

Настроение опять было испорчено. И теперь уже единственным желанием
Тани было скорей оказаться на борту самолёта.

43
Антон считал, что мужчину и женщину связывает только секс. Сексуаль/

ное влечение, по его мнению, и называлось любовью.
В Тане он не то чтобы разочаровался, но давно уже подумывал о другой

женщине. Если одна не в духе, всегда можно пойти к другой. У отца не зря было
две женщины. Но связываться с замужней или девушкой с хорошей репутацией
он не решался. С одной стороны, боялся получить отказ, с другой — заводить
вторую семью не хотел. Менять своё отношение к жене, как и к женщинам вооб/
ще, он не собирался. А зачем? Зачем напрягаться и помогать жене по хозяйству?
Только для того, чтобы потом провести с ней бурную ночь? Но такую ночь мож/
но провести и с другой женщиной, не нагружая себя домашними делами. Пусть
Таня тащит на себе воз домашних обязанностей и хлопот, если не может или не
хочет совместить в себе и домработницу, и страстную любовницу. Другая жен/
щина будет только для любовных утех, для удовольствия и радости.

Но такая женщина никак не встречалась Антону, и это злило и раздражало.
Проводив Таню, он вернулся в плохом настроении. Лёг на диван и включил

телевизор. В комнату вошла мать.
— Я забыла тебе сказать, тебя звал Толик на день рождения.
— У кого день рождения?
— У него. Пойдёшь?
— Пойду.
Антон не надеялся встретить женщину, о которой мечтал в доме своего

друга. Но судьба преподнесла ему неожиданный подарок. Там он увидел Ларису,
ту самую Ларису, которая когда/то работала с его женой в детском саду. Она
развелась с мужем и теперь имела репутацию легко доступной женщины. Анто/
на это не смутило, даже наоборот, жениться он на ней не собирался, так какое
ему дело до её репутации?

Весь вечер Антон громко шутил, стараясь привлечь внимание Ларисы, и
она обратила на него внимание. Совсем недавно она рассталась с очередным
ухажёром и теперь была одна.

Лариса была полной противоположностью Тане. Ростом немного выше
низкорослого Антона, в меру упитанная, с ярко выраженными женственными
формами и очень ухоженная. Антон про себя отметил, что одета она по после/
дней моде, и наряд её был не из дешёвых.

Антон приехал на день рождения на отцовской машине. Хотя отцовской
она только называлась, ездил на ней он.

Лариса жила метрах в ста от Толика, но это не помешало Антону пригла/
сить её в машину по окончанию гулянки, а ей отказаться. Он был сильно пьян,
но это его не смущало. Милиции в их селе, да ещё в такое время, не встретишь, а
женщину можно увезти и даже заняться с ней любовью.

Он проехал мимо дома Ларисы и выехал за село. Машина скрипнула тормо/
зами, и Антон без всяких прелюдий откинул спинку переднего кресла, на кото/
ром сидела молодая женщина. Сопротивления он не встретил, и даже наоборот,
почувствовал себя желанным.
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С той поры он часто не ночевал дома. Это не ускользнуло от внимания его
матери. Она узнала, с кем по ночам пропадает сын, и это её сильно огорчило.
Мать боялась, что сын разведётся с Таней и женится на Ларисе. А ей такая сноха
не нужна. Мария Григорьевна ничего не имела бы против, если бы сын женился
на порядочной кореянке, а Лариса тоже русская, с ребёнком, да ещё имеет такую
репутацию в селе! Но как ни пыталась она повлиять на сына, ничего у неё не
получалось. И она стала настаивать, чтобы Антон опять привёз сюда семью.

44
Лето и часть осени пролетели незаметно. Настал ноябрь. Таня ждала мужа

со дня на день домой, но он всё задерживался.
Она понимала, что лук давно убрали, и его задержка казалась ей странной.

Он писал, что совершил аварию, чудом остался жив. Нет, никого не сбил и не
побил чужую машину, просто его на скользкой трассе занесло и он перевернулся.
Но пока не может приехать, потому что с ним ещё разбирается милиция. Было
непонятно, в чём же так долго разбирается милиция, но ничего другого не оста/
валось, как ждать.

В ожидании прошли ноябрь и половина декабря, а Антона всё не было.
Неужели у него появилась другая женщина, — заползла в душу, как холод/

ная змея, тревога. Но она тут же прогнала её. Нет, такого не может быть.
Лиза с Сашей прилетели ещё в конце августа. Антон посадил их на самолёт,

а здесь встретила она. Детям понравилось гостить у деда с бабкой. Они расска/
зывали, что папка возил их купаться, что они несколько раз ездили в город,
отдыхали в парке. По их словам, всё было хорошо. “Так почему же он не едет?” —
с тоской думала Таня.

45
Сын участвовал в инсценировке сказки “Двенадцать месяцев”, и Таня шила

ему костюм. Было уже поздно, но дети ещё не ложились. Саша читал Жене сказ/
ку, а Лиза украшала корону для Снежной королевы.

В дверь постучали.
— Кто там? — спросила Таня с надеждой.
— Это я, — донёсся из/за двери голос мужа.
Таня обрадовалась, дети запрыгали, захлопали в ладоши. “Ура! Папа при/

ехал!”.
Антон поставил чемодан, поцеловал детей, а затем и жену. Поцеловал без

особого чувства. Но она и не привыкла к бурному проявлению чувств. Таня хоть и
была рада его приезду, но, ощущая холодность мужа, вела себя тоже сдержанно.

Пока закипал чайник, она доставала из холодильника различные припасы
и слушала рассказ мужа о том, как он работал и почему задержался. Дети липли
к нему, и он обнимал их, то и дело гладил по головкам.

Как только муж переступил порог, Таня сразу заметила, что он изменил/
ся. Слегка поправился, подкачал мышцы, занимаясь физическим трудом, стал
будто бы шире в плечах. Одежда сидела на нём ладно. Он, как и обычно, одет
был по моде.

Наливая чай, Таня всматривалась в его лицо. Оно тоже слегка округли/
лось. Глаза светились уверенностью и счастьем. О женщинах в таких случаях
говорят: “расцвела”. Её муж тоже “расцвёл”. И это сразу бросалось в глаза. Его
чувство уверенности, счастья и довольства собой подтверждало подозрения Тани.

Вдоволь наговорившись, они легли спать. Таня соскучилась по Антону и
ждала этих минут. Ей хотелось прижаться к нему, услышать нежные слова,
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почувствовать себя любимой и желанной. Антон старался вести себя как обыч/
но, но она ощущала его притворство.

46
На следующий день Антон встал рано и засобирался в город за покупками.

Он заработал три тысячи. По тем временам это были довольно большие деньги.
Собираясь, он делился своими планами.

— Хочу купить себе куртку. У Паши видел джинсы, себе хочу найти такие.
Рубашки надо тоже обновить.

Таня согласно кивала.
— А детям что купить?
— Курточки новые нужны, колготки, а остальное есть.
Уже у порога он оглянулся и спросил: “А тебе что привезти?”.
Вечером Антон вернулся с сумками и пакетами, набитыми доверху, ра/

достный и возбуждённый. Дети накинулись на фрукты и сладости, а он акку/
ратно помещал в холодильник продукты. Потом принялся за пакеты с веща/
ми. Первым был пакет с детской одеждой. На диван ложились костюмчики,
платьица, кофточки, колготки. Дети радостно толкались возле зеркала, при/
меряя обновки.

Затем Антон стал распаковывать свои вещи. Он купил себе кожаную ко/
ричневую куртку за 600 рублей, это были сумасшедшие деньги. Оклад у директо/
ра птицефабрики был триста рублей. Стало быть, куртка стоила два директорс/
ких оклада. Взял он её, по/видимому, с рук, в магазине таких цен не было. Но
куртка была красивая и очень хорошо сидела на нём. Теперь Антон вертелся
перед зеркалом, примеряя то одну, то другую вещь. А Таня терпеливо ждала сво/
ей очереди. И наконец/то дождалась. Муж, поискав в сумке, сказал:

— Да, вот тебе только сапожки. Больше твоего размера ничего не было.
Сапожки были дорогими и красивыми.
— Нравятся? — великодушно спросил Антон.
— Да, красивые и тёплые.
И пока она прохаживалась в обновке, Антон развешивал свои вещи в шка/

фу. При этом продолжал рассказывать:
— Я заходил в ювелирный магазин. Там много хороших вещей.
— А что ты хотел купить? — поинтересовалась Таня.
— Хотел взять себе перстень, но решил, в другой раз. — И продолжил, улы/

баясь: — Говорят, сейчас серебро в моде у женщин, а у мужчин — не знаю.
Антон следил за модой, и его рассуждения не настораживали. Наоборот,

Таня подумала, что он интересовался женскими украшениями, желая сделать ей
подарок. И, обрадовавшись, сказала:

— Я так хочу золотую цепочку и колечко.
Она даже сразу не сообразила, что произошло. Ей показалось, будто мол/

ния рассекла воздух в их комнате и оглушительно грянул гром. Антон, зло свер/
кая глазами, с искажённым приступом ярости лицом кричал:

— Бери да покупай! Кто тебе не даёт!?
От такой резкой и неожиданной перемены его настроения Таня оторопела.
— Но у меня нет денег, — несмело возразила она.
— Бери у меня в бумажнике и покупай, что ты там хочешь, — продолжал

Антон тем же тоном, передёргиваясь не только лицом, но и телом. И звучало это
примерно так: “Бери, покупай, чтоб ты подавилась!”.

Обида, давно затаившаяся в её сердце, стала подбираться к горлу, всё силь/
ней и сильней сдавливая его, пока из её глаз не полились слёзы. Но Антона её
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слёзы взбесили ещё сильней. Он задёргался так, будто через него пропускали
сильнейшие разряды тока, и заорал ещё громче: “Что ты опять начинаешь?!
Какого чёрта тебе ещё надо?! Осточертело уже всё!”. И пнул ни в чём не повин/
ный стул с такой силой, что тот упал. Дети смотрели на родителей удивлённо и
испуганно.

47
Перед Новым годом Таня рассылала всем родственникам и друзьям поздра/

вительные открытки. Среди них была одна необычайно красивая. Она в кото/
рый раз перебирала открытки, отыскивая эту самую красивую, чтобы отпра/
вить её родителям Антона.

— Дети, вы взяли открытку со Снегурочкой?
— Нет.
— А куда она делась?
Лиза кинулась искать утерянную открытку, но и общими усилиями найти

её не удалось. Антон читал книгу, валяясь на диване, и Таня с подозрением по/
смотрела на него.

— Антон, ты взял открытку со Снегурочкой?
— Не брал я никакой открытки, — грубо ответил муж.
— А я думаю, что это ты взял. Может, кого/то поздравил?
— Хватит! Осточертело! — Антон швырнул книгу, соскочил с дивана и,

накинув куртку, помчался к кому/то из друзей. А вечером за ужином объявил,
уставившись в тарелку:

— Числа двадцатого февраля я уеду.
— Куда? — не поняла Таня.
— Как куда? К родителям. Ты же хочешь жить хорошо. А что я здесь за эти

гроши буду работать?
— Но почему так рано? Работа на поле начнётся только в конце марта, не

раньше.
— Поле надо ещё готовить.
Антон, как и всегда в последнее время, говорил раздражённо, не глядя ей

в глаза.
— Ты уезжаешь к ней? — со страхом спросила Таня.
— К кому это к ней? — Антон произнёс это на удивление спокойно.
— У тебя есть другая, я это чувствую.
— Ты совсем, я вижу, чокнулась! Какая ещё другая? Ты ревнивая! У тебя уже

помешательство на этой почве. С психикой не всё в порядке.
Антон говорил, спокойно глядя Тане в глаза. Это поколебало её уверен/

ность. Она замолчала, погрузившись в раздумья. В чём/то он прав. Ссоры в их
семье вспыхивали довольно часто. И возникали они в основном по двум причи/
нам. Первой было нежелание Антона помогать по хозяйству. Второй — его до/
вольно открытый восторг другими женщинами на фоне полного отсутствия
внимания к ней.

Таня стала размышлять, виновата ли она в этих ссорах? Может, всё же
стоит быть сдержанней?

48
Таня ждала Антона целое лето и осень, и ей казалось, что время тянется

медленно и неохотно. Но, сейчас, дождавшись, она не чувствовала облегчения.
Наоборот, январь и февраль показались ей длинными и унылыми. Никаких осо/
бо радостных событий.
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Антон заработал большие деньги, но она их не ощутила. Таня догадыва/
лась, что часть денег он приберёг для своих целей, но докапываться до истины
не решалась. Антон напоминал ей постоянно действующий вулкан. И ей уже
хотелось самой, чтобы он уехал.

А на работе она чувствовала себя как рыба в воде! Детишки её любили,
родители уважали, а начальство поощряло.

С отъездом мужа у неё опять появилось больше времени для собственных
детей. Перед сном они читали вслух, по выходным Таня возила их в город, пока/
зывая достопримечательности, музеи и просто красивые места. Частенько они
ходили в лес. Разжигали костёр, пекли картошку, собирали цветы.

В отсутствие мужа Таня распоряжалась своей зарплатой сама и с удивле/
нием отметила, что у неё остаются свободные деньги. Она приоделась и попол/
нила запас постельного белья. Мама купила в подарок ей ковёр. Но главное, в
семье был покой. Никто не кричал, не сопел сердито, и Таня уже не скучала по
Антону. Но неприятности не хотели оставлять её в покое.

В апреле заболел сын её няни, той, которая когда/то спрашивала, не она ли
надорвала ухо Игорю. Сама няня тоже ушла в декрет, и Таня теперь работала с
другой женщиной.

Однажды, когда всех воспитанников разобрали, к ней в группу вошла заве/
дующая.

— Собираетесь домой? — спросила она.
— Да, а что?
— Я хотела с вами поговорить.
— Я слушаю.
— Вы знаете, что говорит о вас бывшая няня?
— Нет. А что она говорит?
— Что вы и её сыну надорвали ухо, и у него было посттравматическое вос/

паление. Ухо распухло, опухоль пошла в горло и ребёнок чуть не умер.
Таня изумлённо смотрела на заведующую, а та продолжала:
— Говорит, врачи предлагали ей возбудить против вас уголовное дело, но

поскольку ребёнок остался всё же жив, она отказалась. Пожалела ваших троих
детей. Что скажете? Я пришла узнать правду, было ли такое? — настаивала заве/
дующая.

— Я не знаю, что сказать. Я не помню, чтобы я его или кого/то другого
дёргала за ухо, да ещё так. Но как я могу это доказать? Хотя, может, спросить у
ребёнка?

— Не знаю, скажет ли он правду. Няня утверждает, что её сын не ябедник и
не хотел говорить, кто его травмировал. И только после того как она ему всыпа/
ла, признался.

— Но это же чёрт/те что! Любой признается, если ему всыпать.
— Я тоже так думаю, но сплетни быстро расползаются.
Таня не допускала мысли, что всё это могло быть ложью. Она думала, что

ребёнок получил травму, играя где/то уже после возвращения из детсада. Но как
это доказать? Ведь прошло уже немало времени, дети вряд ли могут быть свиде/
телями. Няня может сказать, что она дёрнула её сына за ухо, когда никто не
видел. Например, в туалете, в раздевалке.

Таня была совершенно подавленной. Ей самой не пришло в голову прове/
рить факты, но начальство решило докопаться до истины. Заведующая отпра/
вила медсестру в больницу выяснить, что же произошло на самом деле. Таня
ничего об этом не знала.

Улыбающаяся медсестра зашла к ней в группу во время тихого часа.
— Привет, отрывательница ушей!
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Таня тяжело вздохнула и, не понимая, что та находит радостного в этой
истории, ответила без особого энтузиазма.

— Не вешай нос, я пришла сказать, что ты полностью реабилитирована.
— То есть? — не поняла Таня.
— Я ездила в больницу и говорила с лечащим врачом. Оказывается, у маль/

чика был грипп с осложнением на уши. А когда я спросила о травме, врач удиви/
лась: “Какая травма?”.

— Не может быть.
— Может, как видишь.
— Но зачем моей няне сочинять обо мне такие небылицы? Ведь мы с ней

никогда не ругались.
— Она тебе отомстила, да и доказать хотела, что это ты дёргаешь детей

за уши.
— За что ей мне мстить?
— А помнишь историю с Игорем? Тебе заведующая не сказала, опасаясь,

что у вас будут конфликты, но твоя няня настойчиво утверждала, что это ты
тогда надорвала ухо мальчику. Хотя сам Игорь указал на неё. Завидует она тебе.

— Чему завидовать, не понимаю?
— Ты учишься, считаешься лучшим воспитателем, твой портрет на Доске

почёта.
— Ну и что? Я же её за руку не держу. Пусть тоже учится, работает.
— Люди разные. Она мстительная и лживая.
Вся эта история рассердила Таню. Оставлять поступок этой женщины без/

наказанным она не собиралась.

49
Утро было пасмурным, но тёплым. На траве и на деревьях влажно блестела

роса. Таня постучала в дверь, пытаясь унять нервную дрожь и придать лицу
спокойное выражение.

Бывшая няня только/только поднялась с постели. Растрёпанная, халат
застёгнут не на все пуговицы, шлёпанцы на босу ногу. Чуть/чуть растерялась,
но быстро взяла себя в руки.

— Что ты хотела?
— Узнать, что я сделала твоему сыну, а то сплетни ходят всякие, — как

можно спокойнее сказала Таня.
Ни страх, ни смущение не отразились на лице собеседницы.
— Что? Ухо ребёнку оторвала! Он чуть не умер. Скажи мне спасибо, что я

тебя не посадила. Врачи сами хотели подать в суд, да я уговорила, — без зазре/
ния совести врала она.

— Неужели? — съехидничала Таня.
— Представь себе!
— Послушай, голубушка, неужели ты считаешь, что районная больни/

ца находится на краю света? Тебе в голову не пришло, что всё можно прове/
рить? У твоего ребёнка был грипп и отит. И теперь я подам жалобу, что ты
оболгала меня.

Няня вдруг побледнела, задёргалась и закричала:
“Виталик, Виталик, иди сюда!”.
Затем побежала в комнату, вытащила ещё сонного сына.
— Скажи, кто тебе ухо оторвал? Что ты молчишь? Твою мать брехухой де/

лают! — уже истерично вопила она.
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— Ну/ну. Поддай ему хорошенько, он и признается, — насмешливо сказала
Таня. — А от документов никуда не денешься. Выписка из истории болезни у
медсестры. — У неё не было желания продолжать разговор, и она ушла.

50
В одной руке Таня несла огромный букет роз, а во второй подарок от роди/

телей воспитанников. Сколько хороших слов прозвучало в адрес сотрудников
сада, сколько пожеланий в адрес будущих школьников. Утренник удался на сла/
ву, и Таня была в хорошем настроении.

— Мам, а нам письмо, — встретила её Лизонька.
— От папы? — спросила она, взяв в руки конверт.
Да, письмо было от Антона. Он писал, что у него всё хорошо, что он соску/

чился и хочет забрать их всех к себе. Нет, не погостить, а жить. Он убеждал
Таню, что там и заработки больше, и жить лучше. Просил готовиться к отъезду.
Когда приедет, сообщит дополнительно.

Такой поворот событий был для Тани неожиданным. Они опять стояли на
очереди на благоустроенную квартиру, и дом, в котором ей обещали жильё, уже
начали строить. Тане не хотелось снова упустить такую возможность. Здесь и
город рядом, и работа есть, и климат хороший. Поэтому она сразу написала
мужу, пытаясь отговорить его от очередной глупости.

Ответ не заставил себя ждать. “Нет, я туда не вернусь, хочешь жить со
мной, приезжай сюда. Мне надоело быть там белой вороной, вернее, чёрной
среди белых”. Это он о национальности.

Таня понимала, что муж её не любит, и она его тоже. Жить именно так, как
жили они, ей больше не хотелось. Но остаться одной тоже было страшно. Прак/
тически они уже второй год жили врозь, но Таня считала, что муж у неё есть. Как
быть, не знала, её терзали сомнения, и она решила посоветоваться с матерью.
Но та была категорически против развода.

— Вы соскучились по папе? — спросила Таня детей.
— Конечно, мама! — в один голос ответили они.
— Он хочет забрать нас в Казахстан.
— Навсегда?
— Навсегда.
— Ура! — закричали оба. Женечка ещё мало что понимала, и её никто ни о

чём не спрашивал.
— А может, мы не поедем? Папа пусть живёт там, а мы будем здесь.
Личики детей омрачились.
— Разве вам здесь со мной плохо?
— Нет, не плохо. Но там мы будем все вместе, — рассудительно сказал Саша.
— Поехали к папе! — заныла Лиза.
— Ладно, я пошутила. Поедем.
Таня понимала, что дети любят отца, их взрослые проблемы им не изве/

стны.
Но письмо своей бывшей подруге с просьбой сообщить, нет ли там у мужа

другой женщины, она всё же написала.

51
Ещё было светло, но солнце уже клонилось к закату. Таня ехала встречать

Антона с другом семьи, Олегом. В отсутствие мужа он частенько наведывался к
Тане и давал понять, что она интересна ему как женщина, но Таня делала вид,
что ничего не замечает.
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— Послушай, голубка, ты думаешь, что Антон там был святым? — неожи/
данно спросил он.

— Ничего я не думаю, — буркнула она.
— А напрасно. Давай заедем в ресторан.
— Никуда мы не поедем. Давай прямо в аэропорт.
— Ну и зря! Хотя, конечно, смотри сама.
Самолёт, на котором прилетел Антон, уже полчаса как совершил посадку —

поменялось расписание. Они поискали Антона и уехали ни с чем.
— И что ты за женщина такая? Сколько без мужа, а я слова о тебе плохого

не слышал. Ты что, из железа? — спросил Таню Олег.
— Знаешь, я без любви отношений не понимаю. А тебя я уважаю, но не

люблю, извини.

52
Они были в комнате вдвоём. Антон что/то запаковывал в чемодан, сидя на

корточках, а Таня присела на диван.
— Антон, я хочу с тобой поговорить, выслушай меня, пожалуйста, без

крика.
— Ну что ещё?
— Мне кажется, у тебя там есть другая женщина. Подожди, не перебивай.

Если это так, не срывай меня с места. Я всё пойму. Детей против тебя настраи/
вать не буду. Станешь приезжать, когда соскучишься. Мне здесь будет лучше.

— Какая женщина? Что ты выдумываешь? Нет у меня никого.
— Честное слово?
— Честное слово.
— Смотри, чтобы мы потом друг на друга не обижались.
У Тани не хватило решительности сказать мужу, что она его не любит, во

всяком случае, такого, каким он стал.
На прощальный ужин собрались самые близкие друзья. Олег налил стопки

и попросил разрешения сказать несколько слов.
— Я пью за эту семью, за лёгкую дорогу, за то, чтобы вы там хорошо устро/

ились и нас в гости пригласили. Пригласишь, Антон?
— Считай, уже пригласил.
— Ещё я хочу сказать: береги Таню. Эта женщина тебе верна, что в наше

время нечасто случается. Тебе с женой повезло. Давайте же за это выпьем.
Все старались сказать что/нибудь хорошее, но у Тани на душе было тяжело.

Она вспомнила, что вчера, ложась спать, загадала сон.
— Девчонки, я вчера загадала сон, а разгадать его не могу, помогите. Мне

приснилось, что у меня живут два мальчика. Один уже большой, а второй ма/
ленький. Я куда/то провожаю большого мальчика и даю ему буханку чёрного
хлеба. Он плачет, не хочет уходить, но я убеждаю его, что так надо. Бегу в дом,
беру с тарелки ещё и оладьи и тоже отдаю ему. На тарелке осталась лишь одна
маленькая оладья.

— По/моему, это сон неплохой, — сказала Катя.
— Да/да, — поддержала её Наташа.
— Мальчики — это большие хлопоты. Большие хлопоты уходят, останутся

только маленькие.
— Да, но я отдала хлеб, — возразила Таня.
—Хлеб — это печаль, печёное ведь. Стало быть, ты отдала печаль.
— Хорошо бы, — вздохнула она.
Но интуиция подсказывала ей, что это не так.
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Они вышли провожать гостей, и Наташа, взяв подругу за локоть, отвела её
в сторону.

— Переменился твой Антон, на всех смотрит свысока, несладко тебе будет,
подружка. Но делать нечего, терпи.

— Придётся. Сколько же можно по свету мотаться?
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Они снова жили у родителей Антона, но только первое время. Семья теперь

у них стала меньше. Старшая и средняя золовки вышли замуж, а младшая толь/
ко собиралась. Деверь служил в армии. Свёкор был добрее и не сравнивал рус/
ских с корейцами. А самое главное, Антон стал спокойнее и перестал без конца
кричать и злиться. Таня была довольна.

Им скоро предоставили дом, и теперь его нужно было побелить и покра/
сить, чем они и занимались с Антоном. Таня решила, что из этого дома она
больше никуда не поедет.

— Мам, тебе только что почтальон принёс телеграмму, — влетел в ком/
нату Саша.

— Что за телеграмма? Ну/ка дай. “Срочно выезжай. Ты поступила ин/
ститут. Начинается сессия. Мама”.

Таня сдала вступительные экзамены в институт и, не зная результата,
уехала в Казахстан.

— Представляешь, я, оказывается, поступила в институт, — сообщила
она мужу.

— Молодец.
— Да, но у нас установочная сессия, и я должна срочно лететь обратно.
— Надо, значит поедешь, — спокойно сказал Антон.
Сессия прошла незаметно. Таня, довольная жизнью и собой, вернулась в

Казахстан. А через недельку они перебрались в собственный дом и по этому
поводу устроили новоселье.

Когда разошлись гости, они с Беллой стали мыть посуду.
— Мне кажется, всё было хорошо. Как ты считаешь? — обратилась Таня к

золовке.
— Да, вечер прошёл хорошо. А мужчины возле жён становятся другими.

Что греха таить, ты ведь всё равно узнаешь.
— Что узнаю? — насторожилась Таня.
— Без тебя Антон иногда и утром приходил, а теперь вот бегает, помогает.
Будто холодная скользкая змея прикоснулась к сердцу. Как же оно не хоте/

ло знать правду! И Таня, пытаясь спасти своё сердце, перевела разговор на ку/
хонные темы. Но ум хотел знать всё. И уже лёжа в постели, стараясь не слышать
своего сердца, она спросила мужа:

— Кто та женщина, с которой ты встречался?
— Какая ещё женщина?
— Не прикидывайся, я всё знаю. Не знаю лишь имени, но это вопрос

времени.
Антон как/то тихо и спокойно сказал:
— Это Лариса Николаевна Сытина.
Эти слова, прозвучавшие обыденно и просто, показались ей шуткой, и она,

подыгрывая Антону, спросила:
— И как же это тебя угораздило?
— Как чаще всего и бывает, по пьянке. Я был пьян и она тоже, подвозил,

вот и заехали.

Ольга   Велесова
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Тане всё ещё казалось, что Антон сейчас скажет, что это розыгрыш, но он
молчал.

Таня чувствовала себя оплёванной, втоптанной в грязь. Слёзы где/то зас/
тыли внутри и не хотели выйти наружу. Они давили и распирали её.

Утром она взяла кошелёк и уехала на попутной машине в город за билета/
ми на самолёт.

Дорога была не близкой, и Таня, глядя в окошко грузовика, что/то невпо/
пад отвечала водителю.

— Да что с вами? Вы чем/то расстроены?
— Расстроена. Мне изменил муж.
— Эка невидаль! Было бы из/за чего расстраиваться! Вы молодая, краси/

вая, быстро найдёте себе другого мужа. Да и искать не надо, муж скоро сам при/
бежит к вам.

— Не прибежит, потому что он никуда и не убегал. Это я хочу уйти.
— А дети у вас есть?
— Да, трое.
— В таком случае я советовал бы вам подумать. Не делайте ничего сгоряча.

Я понимаю, что вам сейчас тяжело, но в жизни всякое бывает.
— Легко вам говорить!
— Это верно, но всё же.
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Стоя у кассы, Таня лихорадочно пыталась сосчитать, сколько нужно на

билеты ей и детям. А когда сосчитала, оказалось, не хватало 20 рублей. Таня
была так расстроена, что дома ей не пришло в голову посчитать деньги.

Она брела по улице, не зная куда, и размышляла о своей тяжёлой доле. Она
снова потеряла квартиру, работу, потеряла мужа. Что же ей теперь делать? Вер/
нуться на Украину? А где жить? Опять по общежитиям мотаться с тремя детьми?
И разве сможет одна заработать на то, чтобы построить дом?

Потом Таня представила, как её будут жалеть, как все будут сочувствовать,
лезть в душу, и это показалось ей ужасным.

Совершенно разбитая, измученная, она вернулась домой. Муж кинулся к
ней.

— Где ты была? Я всю ночь искал тебя, ходил по улицам, звал. Уже всех
знакомых обошёл, — он налил ей чай, дал что/то поесть. Она ела, не ощущая
никакого вкуса.

— Там всё кончено, — сказал Антон.
Таня только и смогла, что кивнуть головой, слёзы градом катились из её

глаз. Но боль не хотела уйти вместе со слезами. Слова Антона не смогли её убе/
дить. Она думала о том, что он любит ту, другую, а с ней решил остаться только
из жалости. Она потеряла интерес к происходящему вокруг. Ей не хотелось ни
читать, ни смотреть телевизор, с кем/либо разговаривать.

Когда снова открылся детский сад и её пригласили на работу, Таня была
похожа на робота. Даже любимое дело не могло заставить её не думать об
измене мужа. Тане казалось, что все окружающие смеются над ней, ей было
стыдно. Она не верила Антону, его постоянное отсутствие по вечерам вызы/
вало в ней чувство ревности и обиды.

55
Однажды методистка детского сада пригласила её в кабинет. Таня не пред/

полагала, что беседа будет носить личный характер.

Воробьиная  ночь
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— Может, это и не моё дело, но я хочу поговорить с тобой. Не могу оставать/
ся равнодушной. Пойми меня правильно, я говорю это не за тем, чтобы ты ра/
зошлась с мужем, а чтобы прижала его немного.

— Я вас не понимаю.
— Он днём приходит к тебе на работу и с работы частенько забирает, а

вечером уже у Лариски. Ты, наверное, об этом и не знаешь?
— Нет. Он часто уезжает вечером, но говорит, что был то у матери, то у

сестры, то у друзей.
— Врёт он тебе, Таня. Они открыто встречаются, она с ним и в город ездит.

Антону можешь сказать, что это я тебе рассказала. Я и Лариску предупреждала,
что тебе расскажу. Ты возьми его в руки.

Плакать она уже не могла. Отвращение к жизни накатило на неё с новой
силой. Подлый и ничтожный — думала она о муже. Как с таким лжецом жить,
как надеяться на такого? Уйти? Куда? Из родных у неё только мама, и той жи/
лось нелегко, как же положить на её плечи ещё и свои беды?

Страх остаться одной и желание разорвать эти тяжёлые для неё узы боро/
лись в ней. Она не могла ни на что решиться окончательно.
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Уже почти полночь, а Таня сидела в зале на диване и ждала мужа.
Послышался шум подъезжающей машины, свет от включённых фар зас/

кользил по тёмной комнате.
Антон зашёл тихо. Щёлкнул выключателем и, не заметив жену, заглянул в

спальню. Увидев, что постель пуста, он недоумевающе повернулся и только тог/
да увидел Таню.

— А что ты тут сидишь в темноте?
— Тебя жду.
— Зачем?
— Чтобы сказать, что я всё знаю, знаю, где ты был на самом деле.
— Ты опять? Я же тебе сказал, что там всё, — стал он вполне правдоподоб/

но возмущаться.
— Хватит врать! Или тебе сказать, кто мне сообщил об этом?
Антон сразу как/то сник, глаза смотрели в сторону, видно, придумывал,

как выпутаться из этой ситуации.
— Я понимаю, что ты её любишь. Уходи, пожалуйста, уходи! Я не стану

настраивать против тебя детей, не бойся. Будете общаться. Может, и с ней буде/
те приходить, но не сейчас, сейчас мне слишком больно. Если люди расходятся,
то не обязательно кто/нибудь из них плохой. Расходятся и хорошие…

Антон молчал, и Таня продолжала:
— Собирай вещи, грузи на машину и уезжай к ней. А я приду часа через два.

Надеюсь, тебя уже здесь не будет.
Побродив по безлюдным заснеженным улицам, Таня с тоской в душе и стра/

хом в сердце возвращалась домой. Что это? Машина стоит во дворе, как и сто/
яла. Она зашла в дом. Всё на месте, никаких следов сборов не было. Антон спо/
койно спал. Таню охватила апатия. Слишком много переживаний выпало на её
долю в последнее время.

Утром она потребовала у мужа ответа, почему он не ушёл?
— Я не собираюсь никуда уходить. И не гони. Я всё равно никуда не пойду.
— Что же, гнать я тебя не могу, у нас трое детей, но если ещё раз узнаю, что

ты был у неё, устрою страшный скандал и сама выкину твои вещи на улицу.
— Ладно, выкинешь, — буркнул Антон и ушёл.

Продолжение  в  следующем  номере.

Ольга   Велесова
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Родился в Киргизии, через год с небольшим едва не переселился в
мир иной в результате повального голода 1931/33 годов. В критический
момент отец принёс под мышкой маленький гробик. Но тут мама отыска/
ла какую/то старушку, которая сказала отцу: убери это с глаз долой. Поз/
же в дружеских беседах я хвастался: знаете, какая у меня была болезнь —
“собачья старость”…

Так что, пережив старость, пусть даже собачью, я до сих пор остаюсь
молодым. Это нашло отражение и в поэтической форме:

Ветви в морозном инее,
ветер колючий и злой,
а небо такое синее,
словно ранней весной.
И нет никакой усталости,
и в жизни дороги ясней…
Не верю зиме и старости,
Верю вечной весне.

Концепция, конечно, спорная, но когда/то Валерий Брюсов напутство/
вал молодых поэтов тремя заветами: “Первый прими — не живи настоя/
щим, только грядущее — область поэта”. Тоже спорная концепция. Но ведь
все мы, живя в настоящем, всё же лучшие надежды возлагаем на будущее.

Виновницей первого стихотворения пятнадцатилетнего паренька
была ничего не подозревавшая одноклассница. “Одна звезда на тёмном
небе сияла гордо и красиво...”. Показал другу, тот похвалил, но сказал, что
у Пушкина лучше. Друг был моложе меня на год, ходил в седьмой класс, а
я в пятый. Так война распорядилась: он имел возможность учиться, а я,
как Ванька Жуков, был отдан в сапожники.

Действительно, у Пушкина было лучше, может, поэтому в следую/
щие пять/шесть лет я не написал ни строчки, вообще не чувствовал тяги
к сочинительству. Зато много читал, хотя и бессистемно. Став причас/
тным к рабочему классу, стал дисциплинированным абонентом биб/
лиотеки. Тогда свободного доступа к книгам не было, и мне всё каза/
лось, что лучшее спрятано. Но библиотекарша всякий раз выпроважи/
вала меня одними и теми же, неизменно вежливыми словами: “Маль/
чик, это всё, что я могу предложить…”.

Уже на Сахалине, в мореходном училище, где встретил такие же
распятые на кресте литературы родственные души, oпять потянуло к
сочинительству. До сих пор помню слова преподавательницы pyccкого
языка и литературы о том, что настоящим большим поэтом нужно ро/
диться, но можно научиться писать хорошие стихи на профессиональ/
ном уровне, если к этому есть тяга. Такая тяга у меня была, что и приве/
ло вскоре после окончания училища в областную газету. Там уже рабо/
тали два бывших наших курсанта: один потом стал научным сотрудни/
ком, другой — профессиональным поэтом, я же своим жизненным кре/
до выбрал, слегка перефразировав, некрасовскую строчку: поэтом мо/
жешь ты не быть, а журналистом быть обязан…

Поэзия

Анатолий   БОЛОБОНКИН

Состояние  души
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Оазис
Жёлтый цвет на блёклом фоне,
изумрудный цвет — на жёлтом.
Лепет старого арыка
и чужой гортанный голос.
Не барханы греют спины:
одногорбые верблюды
улеглись огромным стадом
отдыхать под знойным небом
в паутине блёклой дымки.
А меж ними на поляне,
шириною в две ладони,
неизвестно кто, давно ли
запалил костёр зелёный.
Пламя звонким изумрудом
ввысь рванулось и застыло.
А под ним, как смех ребёнка,
лепет старого арыка,
и чужой гортанный голос,
и плетёная корзинка —
в ней качают моё детство.

***
С годами в нашей жизни краткой,
стряхнув зимы крутые сны,
мы смотрим пристальнее как&то
в глаза красавицы весны.

Рассказываю об этом вот ещё для чего: начинающих пробовать свои
силы в стихотворном жанре довольно много, и не только среди моло/
дых. Кое/как втиснув в стихотворный размер заскорузлые слова с не
менее заскорузлыми мыслями, они с завидным упорством стараются
пробиться на газетные страницы. У молодых начинающих, как прави/
ло, тематический диапазон не выходит за рамки: “Ты любимая моя, я
любимая твоя”. Почти пятьдесят лет проработал я в газетах, сорок из
них — в Жезказгане. Во всех газетах, кроме повседневных обычных
материалов, остаются и мои стихи.

Не мной сказано, что поэзия — состояние души. Стремление от/
крыть душу читателю естественно. Но есть ли что показать? От Гомера
до, скажем, Евгения Евтушенко, Олжаса Сулейменова, стихов во всём
мире написано так много, что нам известна из них лишь ничтожная
часть. Другое дело, что у каждого поэта свой голос, своё видение старых,
как мир, тем, и если он сумел раскрыть их по/новому — это и есть удача,
за которой следует признание.

“Мы все
от корня древа одного…”

Анатолий   Болобонкин
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Она идёт по тем дорогам,
где правил бал мороз седой,
такой зазывной недотрогой,
такой дразняще молодой.
И снова тяжесть лет убавив,
как было в прежние века,
мы прикасаемся губами
к созвездью первого цветка.

***
У неба лик такой сердитый.
Видать, ему не по нутру,
что вновь из моря Афродита
на берег вышла поутру.
И по&домашнему, без позы
склонила голову слегка,
не торопясь отжала косы
на губы жадные песка.
И лёгкой поступью девичьей
ушла в поля, и гордый вид
таил в себе весны величье
и всё величие любви.
И где прошла тропою талой,
искрясь лучинками добра, —
земля, как в сказке, расцветала
весёлой вышивкой ковра.

Возвращение
Отворили широкую дверь
на порог позабытого века,
и вернулась изгнанница Тверь
к очагу своего человека.
Я с Киргизией был породнён:
здесь судьба моя, здесь и граница,
но пришёл я Руси поклониться,
потому что я русским рождён.
Переулков морщинистых вязь,
Ощущаю приливные токи, —
это с прошлым незримая связь
молодит и румянит мне щёки.
Пилигримом брожу по дворам,
обращаюсь к берёзе, раките:
где живёт Афанасий Никитин,
неужели неведомо вам?
Ах, не надо, не надо о том!
Все мы знаем, хотя не наверно,
что расстрелян он был в сорок первом,
а быть может, и в тридцать седьмом.
Отзвенел колокольцем трамвай.
Под мостом тихо Волга струится.

Стихи
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И леса, и река, и трава —
будет всё это долго мне сниться.
Звёзды тихо сияют в ночи,
месяц облаком надвое сломан…
Тверичи — как прекрасно звучит
возвращённое памяти слово.

Сон
Экран приблизился, и было странно:
Планета, что в мечтах моих жила,
Лежала на поверхности экрана,
Как будто оспой вся поражена.
И думал я: здесь бушевал, наверно,
Такой пожар, такой накал огня,
Что даже в скалах выело каверны,
И океаны высохли до дна.
Мой штурман, парень, в общем, не сердитый,
Вдруг помрачнел, нахмурил смуглый лоб,
И положил корабль на орбиту,
Чтоб притяженьем нас не увлекло.
И стало всё как в жутком кинофильме:
Мы, зрители, сидим в шестом ряду,
Экран блестит, но нет артистов в гриме,
Лишь кадры, одинаковы, идут.
И хоть бы звук — пустынно всё и немо,
Молчит планета, крик в груди зажав,
Сжимается в спираль чужое небо
И держит нас на кончике ножа.
Как страшно с миром тем соприкоснуться!
Как страшен сон, когда не знаешь, как —
Корабль повернуть, или проснуться,
Убрав с груди тяжёлой глыбы мрак.

Письмо  с  войны, не  нашедшее  адресата
Это дождь, не слёзы — размывает буквы,
слёзы мы оставим до конца войны —
тяжестью свинцовой облака набухли,
без бинокля танки впереди видны.
Значит, быть атаке злой и непреложной —
павшие ребята мою совесть жгут:
на войне всё просто, оттого и сложно —
ненависть с любовью под руку идут.
О плохом не думай, думай о хорошем,
и не верь, что кто&то жизнь притормозил.
Вспомни всё, что было в недалёком прошлом,
а у нас в запасе столько лет и зим!
Если за снарядом смерть умчится выше,
если пуля свистнет, не найдёт в бою —
ах, какие речи от меня услышишь,
ах, какие песни я тебе спою!

Анатолий   Болобонкин
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Воспоминание  о  Чукотке
Чукча “барыню” плясал.
Чуб на брови нависал.
Шёл вприсядку всесторонне, —
чуб взлетал крылом вороньим.
Рвал баян все голоса —
чукча “барыню” плясал.
Праздник берегом пошёл —
пароход вчера пришёл!
Но вчера — весьма условно:
ночи нет, а солнце словно
кто&то держит на узде —
затоскуешь по звезде!
Чукча “барыню” плясал,
в круг матросов зазывал.
Ахнул, грохнул каблуком
и пошёл, пошёл волчком
грузный боцман, — ну и ряшка! —
полосатая тельняшка,
не уступит никому —
застоялся конь в дому.
Цвет белёсый — небеса.
Смена дня лишь по часам.
Слава русскому народу,
слава, слава пароходу —
одолел седые льды…
Как без огненной воды?!
Пьём — и каждый весел, прост, —
в стельку, в стеньгу, в лисий хвост!
Пьём — зарока никакого
после рейса штормового.
Раз такая полоса —
рви, баян, все голоса!
Кто напился, тех из нас
валят кучею в баркас
и везут на рейд, где трезвый
ждёт нас белый и железный
пароход военных лет.
На поверку — трезвых нет.
Оттого я до сих пор
помню только общий ор,
солнце, будто бы в затменье,
гул сплошной землетрясенья,
пот, рубахи, голоса…
Чукча “барыню” плясал.

Смена  курса
Ивану Белоусову

Так что ж получается, Ваня?
Я, кажется, чувств не менял,
Но штормы и дальняя гавань

Стихи



3 03 03 03 03 0

уже не волнуют меня.
Неужто причиною годы? —
Для страсти&то возраста нет…
Уходят на юг теплоходы,
в тумане теряется след.
Затеяв игру в догоняшки,
волна набегает к волне —
не я ли в промокшей тельняшке
на диком стою валуне?
Запутался ветер в прядях
густых непокорных волос,
и думалось, на море глядя,
что я — настоящий матрос.
Гадать не пришлось на ромашке —
я выбрал дорогу свою:
не я ли в линялой тельняшке
За грузным штурвалом стою?
Ничто мне братанья со штормом,
солёные брызги и пот…
К далёкой земле — Командорам
усталый пришёл теплоход.
Мы шлюпки спустили — и к берегу,
сквозь острые гребни волн…
И я поклонился Берингу,
Тихой могиле его.
Так что ж получается, Ваня?
Я, кажется, чувств не менял,
Но морем пропахшая гавань
Уже не волнует меня.
Не думай, что тянет к уюту,
К домашним чаям у огня,
и комнату вновь на каюту
хоть нынче бы я променял,
но дело не в том, чтобы плавать:
портов полюбившийся гул
любую заморскую гавань
я просто придумать могу.
Пусть мне не сойти в Уругвае,
но через седой океан
я слышу, как в джунглях ругает
подругу свою павиан.
Мне мало — за пеной прибоя
всё чаще я видеть хочу
вершин серебро голубое
над бешено мчащейся Чу,
и пусть буревестник летает,
не зная, что где&то есть я…
Со всем, что на ней обитает,
Нужна мне всецело земля!
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Ностальгия
В порыве чувства острого,
что значит ностальгия! —
рисую скулы острова,
бока его тугие.
Ладонью тихо пробую
тайги подшерст медвежий,
вдыхаю грусть особую
обоих побережий.
Баклан там с чайкой ссорится,
простор же — соколиный…
И дышится, и смотрится
легко на Сахалине.
Над ним сверкают вышивы
небесных рукодельниц,
пестрит хребет Камышевый
цветами полотенец.
Гудит мотор прелюдий, —
стрела спешит к рассвету,
летят на остров люди,
меня меж ними нету.
Храню я память бережно,
жду встречи терпеливо,
целую кромку берега
Татарского пролива.

К  дням  Украины
Степь широка — теряются границы,
открытые для тёплой дружбы всем.
Сердечное казахское “салем!”
Мы говорим сегодня украинцам.
Хранят народы сущности основу —
ту память, что заложена в веках.
С почтением относится казах
к высокому украинскому слову.
Мы связаны судьбой почти единой
скупыми радостями и большой бедой.
Приветствую весь разговор крутой,
восторжествуем ныне над рутиной!
Наш близкий свет — содружества зарницы.
Рука к руке идти верней всего,
чтоб не упасть и чтоб с пути не сбиться, —
Мы все от корня древа одного.

Афганцы
Стояло лето в праздничной красе,
но тишина взорвалась как&то странно…
Мальчишками, по сути, были все,
прошедшие дорогами Афгана.
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Мы знаем, вы не кланялись врагу,
верны присяге были без обмана —
не все вернулись к дому, очагу,
прошедшие дорогами Афгана.
Народ хранит печать далёких дней,
о вашем подвиге он помнит непрестанно,
вы боль и гордость родины своей,
прошедшие дорогами Афгана.
Как верится, что близок этот час,
когда, развеяв сумерки тумана,
в числе героев назовут и вас,
прошедшие дорогами Афгана.

Марс
Я с виду грозен:
Бог войны и крови.
Меня рисуют в латах,
Со щитом.
Седые космы падают на брови,
Разящий смерч таю в мече литом.
Да полноте, такой ли я в натуре?
Багровый цвет — всегда ли цвет войны?
Мне просто скучно: громовые бури —
Моя забава после тишины.
Когда бы вдруг явилось что живое
Украсить век прискучившийся мой, —
Я стал бы сразу ласковее вдвое,
Багровый цвет сменив на золотой.

***
Я забыл, как черёмуха пахнет
и цикады трезвонят в ночи,
как по свежей, дурманящей пашне
голенастые бродят грачи.
Только детство картинки рисует
из далёкой, туманной тиши,
проберясь в кабинетную суеть
и в дремучие складки души.

Шуточное  к  дню  рождения
Нет, не сам я, а тень
подошла к рубежу,
и над ней уже тучи нависли.
Я в кровати лежу,
я совсем дохожу,
но гоню очумелые мысли.
Попрощалась родня,
уж друзья собрались —
негустая так воронов стая,
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отчего, говорят, заболел,
тем лечись,
и на столик прозрачную ставят.
Знать, последняя пишется
в жизни строка —
мы с душой одинаково зябнем…
А друзья наливают мне полный стакан.
Ну чего вы, ребята, нельзя мне…
Что уж тут говорить,
я теперь не у дел,
хватанул — и в груди потеплело,
потянулся слегка,
закусить не успел,
как душа улетела из тела.
И предстала она,
всем нутром трепеща,
В мире новом под святочным взором,
неприглядна во всём,
как была — натощак,
в ожиданье себе приговора.
Но не зря же апостолы,
все как один,
в свою бытность земную грешили,
почесали в затылке остатки седин
и чего&то там, в общем, решили.
Как тут слёзы сдержать,
если Пётр&мудрец
подошёл, благосклонно взирая,
на подносе солёный подал огурец
и ключи золотые от рая.

Кредо
Есть в каждой дате что&то роковое…
Ах, жизнь&метелица, кружи чертям назло!
Мы рождены — отринем всё иное,
Кто не рождён, тому не повезло.

г. Жезказган.

Редакция “Нивы” сердечно поздравляет своего давнего автора Анато/
лия Алексеевича Болобонкина с 80/летним юбилеем и шлёт искренние
пожелания здоровья, бодрости, новых творческих радостей!
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“Всё, ты освободился от своих забот, больше ничто тебя не держит, не
связывает с былыми делами?” — заинтересованно спросил младший Брат,
в один из мартовских дней заехав к нам под предлогом проведать Деда.
“Освободился”, — кивнул я согласно, предлагая ему садиться в кресло ря/
дом с журнальным столиком. “Точно ничто не тянется за тобой, не связы/
вает тебя с прошлым?” — переспросил он с сомнением. “Точно, — подтвер/
дил я. — Все дела позади — свободен, как вольный ветер!”. В то время — а
на дворе стоял две тысячи четвёртый год, я наконец/то закончил длитель/
ную, больше десяти лет работу директором охранного предприятия, от/
бился от всех финансовых претензий ко мне и искал подходящую область
деятельности, куда бы приложить свои усилия.

Брат хорошо знал это, поэтому и заехал с интересным предложени/
ем, до этого он был нечастый гость в нашем доме. Деда он навещал только
тогда, когда ему срочно надо было перехватить у старика деньги на свои
дела. “Посмотри вот это”, — предложил он, доставая из толстой роскошной
папки два документа и кладя их на журнальный столик рядом с креслом.
Внимательно и с любопытством я ознакомился с их содержанием — инте/
ресно, что же он предложит на этот раз?

Бумаги оказались свидетельством собственности на землю, новень/
кие, с голограммой. Один документ подтверждал право владения Братом,
как единоличным собственником, четырьмя с половиной гектарами зем/
ли, второй отражал более скромную цифру — всего восемь соток.

“Не сказать, чтобы большие наделы!” — сделал я замечание, зная,
что он владел куда большими участками земли, исчисляемыми сотнями
гектаров. “Ты на их площадь не смотри! — со знанием дела пояснил он. —
Участки небольшие — это верно! Только место их расположения больно
лакомое — на берегу водохранилища находятся! В охранной зоне, водоза/
бор там расположен, въезд туда автоматчики охраняют! На самом берегу
— у большой воды!”. Он сделал паузу, оценивая, какой эффект произвели
его слова, и, понизив голос, продолжил: “Банкир, с которым я работаю, —
ты же его хорошо помнишь!”. Тут я кивнул — помню, конечно, и передо
мной всплыло одутловатое лицо банкира, с которым мне доводилось много
раз пересекаться в начале и в середине девяностых по делам Брата. “Так

Проза
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вот, — продолжил Брат, — он заинтересован в срочной продаже земли, в
удачной продаже, а для этого надо начать там строительство яхт/клуба. И
заняться всем этим мы предлагаем тебе — ты согласен?” — он посмотрел
на меня, ожидая ответа.

Я был готов к такому развитию событий — просто так, как уже упоми/
нал, Брат своими визитами нас не баловал. “И далеко твои участки от
Москвы?” — поинтересовался я с равнодушным видом, разглядывая го/
лограмму на листочках и оттягивая свой ответ. “Не очень, — качнул он
головой. — Сто восемьдесят километров — на своей “Волге” домчишься —
оглянуться не успеешь! И дорога туда хорошая — по прямой почти!”. — “И
какая цена вопроса?” — без обиняков спросил я, не видя необходимости
больше толочь воду в ступе.

Тут он немного помедлил с ответом. “Стоимость их на сегодняшний
день, с учётом того, что мы обозначим начало строительства яхт/клуба —
полмиллиона долларов! Тебе предлагаем десять процентов после продажи
участков. Удастся продать дороже — тебе же лучше! Продавать тоже бу/
дешь ты. Ведь ты же понимаешь, что мне светиться и вести переговоры с
кем ни попадя ни к чему”, — сообщил он доверительным тоном.

Да, это я хорошо понимал. Сколько раз ранее, когда мы работали вме/
сте, а вернее — я на него, мне приходилось прикрывать Брата во время
рискованных операций! Я и за охранный бизнес взялся потому, что зани/
мался этим постоянно. И он хорошо знал, что на меня можно положиться в
самых непростых делах!

Да только вот крупные сомнения овладели мной после его предложе/
ния. Дело в том, что за всё время работы с ним — а это начало и середина
девяностых, больших денег от него я никогда не получал, хотя ворочал он
крупными суммами, добытыми в том числе и с моей помощью. Напротив,
я всячески помогал ему своими скромными финансами. Когда мне удава/
лось их заработать, он тут же появлялся рядом, требуя свою долю. А такие
периоды одно время шли один за другим, было дело.

“Десять процентов, — повторил я вслух его слова. — Получается пятьдесят
тысяч долларов — не очень/то большая сумма по нынешним временам!”. Тогда
у меня ещё свежи были воспоминания о более крупных деньгах. “Ну, продашь
дороже — тебе же больше достанется”, — пожав плечами, ответил он.

“Потребуются предварительные расходы, на поездки туда и прочее”, —
объявил я своё решение после минутной паузы. Он оказался готов к такому
повороту событий. “Пару тысяч долларов я могу передать тебе сейчас, в виде
аванса, а потом заработаешь остальные, — сделал он заманчивое предложе/
ние и продолжил уже оживлённо, считая вопрос почти решённым. — Сейчас
уже начало весны, вот/вот сойдёт снег, начнётся самый сезон продаж, так
что определяйся, время терять нельзя, упустим возможность”.

“Так что же — говоришь, сейчас готов передать деньги?” — переспро/
сил я равнодушно. Деньги мне, конечно, были нужны. Он достал из своей
роскошной папки толстую пачку долларов, отсчитал две тысячи, положил
их на столик и подвинул мне. Я взял деньги и пересчитал их — можно
сказать, что окончательно дал своё согласие.

“Теперь слушай внимательно, что нужно будет сделать в первую оче/
редь, — сразу перешёл он к делу, уяснив мой настрой. — Тебе придётся
утрясти один вопрос. Дело в том, что я, когда приезжал в посёлок на берегу
водохранилища, поцапался там с одним дядькой, а он человек грамотный
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оказался, сколотил вокруг себя группу недовольных и теперь они намере/
ны судиться со мной”. — “Как поцапались, что не поделили? — стало мне
интересно. “Да выехал я на своём джипе на берег, а тут, откуда ни возьмись,
какой/то дядька, да давай выяснять, что я тут делаю напротив его дома,
да почему по берегу на машине разъезжаю! Пришлось объяснить ему, кто
здесь хозяин”. — “Понятно!” — кивнул я, отмечая про себя, что большие
споры могут возникать и на пустом месте.

“Что за предмет спора, помимо эмоций?” — осведомился я. “Есть такое
слово — сервитут — ты его не слышал ранее? — спросил он. Я покачал голо/
вой: — “Нет, не слышал!”. — “Это означает обременение, налагаемое на соб/
ственность. Как ты понял, мне принадлежит вся береговая полоса у посёлка,
и получается, что посёлок отрезан от воды. Если они возьмут грамотного ад/
воката, то он легко повернёт дело так, что меня заставят обеспечить подходы
к воде, а ценность участка с обременениями, естественно, упадёт”. — “И что
же требуется от меня, что я могу сделать в этой ситуации?” — недовольно
спросил я, отметив для себя, что начинать работу придётся с разборок.

“Забей с ними “стрелку”, встреться, поговори, узнай подробнее их требо/
вания, посмотри, что за люди, есть ли среди них опасные для нас — ну да не
мне тебя учить! Ни да, ни нет им пока не говори, потяни максимально время,
да и адреса этих людей постарайся узнать, особенно где их дома расположе/
ны в посёлке”, — поведал он. Я слушал молча, без комментариев, всё каза/
лось понятно, осталось только получить от него первые контакты.

Дошёл Брат и до них. Главный мой недруг работал до недавнего вре/
мени заместителем директора крупного оборонного предприятия, но сей/
час вроде уже на пенсии, да и предприятие давно разваливается. Он недо/
вольно поморщился: “Он там ещё кем/то продолжает работать, на пенсии.
Название этого предприятия я тебе скажу и ещё дам координаты предсе/
дателя земельного комитета того района, где расположены мои участки —
это наш человек! — небрежно махнул он рукой. — Через него установишь
остальные контакты в городе. Главное — тебе надо будет познакомиться с
архитектором. Сразу заключай с ним контракт на проектирование боль/
шого жилого дома на участке”. — “Жилого дома?” — несколько удивлённо
переспросил я. “Конечно, яхт/клуб сразу строить нам никто не даст — на
дом/то потребуется много согласований! Ну да разберёшься на месте, ког/
да начнёшь работать! И последнее — отдельная просьба к тебе”, — пони/
зил он голос. “Ещё одна!” — отметил я, про себя. “Работал у меня помощник
— сделал он многое, не буду отрицать, да в отказ ушёл, хотя я десять тысяч
долларов передал ему уже наличными”. При этих словах я скривился: “За/
чем ты передал ему эти деньги! Надо было мне их отдать, а я уже с ним
рассчитывался бы постепенно. А так, конечно, теперь ему мало показа/
лось!”. Не отвечая на мою реплику, Брат продолжил: — Поработал он мно/
го, собственно говоря, он и нашёл эти земли, не вылезал из земельного
комитета, на вокзале там ночевал. Да вот теперь он недоволен остался,
понял стоимость земли — и, конечно, ему захотелось большего вознаграж/
дения!”. Усмехнувшись про себя, я отметил, что это не первый случай, ког/
да Брат кидал своих партнёров. “Так он теперь грозит переметнуться к
другой довольно сильной группировке, которая имеет интересы в этом ре/
гионе, а все детали сделки он знает хорошо, людей знает, которые стави/
ли подписи, да и из бумаг у него кое/что осталось — не всё там гладко! —
вздохнул Брат. Какой группировке — он не стал уточнять. — Словом, тебе



3 73 73 73 73 7

надо будет с ним встретиться и поговорить, ну, сам понимаешь, о чём,
опыт у тебя большой, и здесь тебя учить не надо!”.

Опыт! — при этих словах я поморщился как от зубной боли. Уже очень
давно я, кандидат технических наук, вместо преподавания в институте и
научной деятельности вынужден был заниматься охранными делами.
Пистолет боевой таскал больше десяти лет — надоел он мне тогда поряд/
ком! “Что за человек — кто он?” — поинтересовался я, прикидывая детали
предстоящего разговора с ним. “Да ничего особенного, бывший армейс/
кий офицер — майор”. — “Где служил?” — продолжил я расспрос, ожидая
услышать что/то о спецназе или десанте. “Музыкант он, оркестром воен/
ным командовал! — аж скривился Брат, — ничего серьёзного!”.

В комнату вошёл Дед, держа в руках две чашки кофе, и наш разговор
наступила пора сворачивать. “Вот тебе все координаты — действуй!”. Брат
размашисто написал несколько строк на листочке, лежавшем у меня на
столике, и принялся собираться. “Да, чуть не забыл! — спохватился он уже
на выходе, в прихожей. — Там, в городке, где сидит вся администрация,
мне сделали проект энергоснабжения моего участка. Забери его, я уже
заплатил за него большие деньги. Кстати, если получится, закажи через
этого дядьку нам пропуска в зону. Где найти главного энергетика — под/
скажет председатель земельного комитета — всё, начинай работу!”. Ко/
пии свидетельства о собственности на землю он оставил на столе. После
его ухода я заварил крепкий кофе и, потягивая его, посматривал на долла/
ры, в беспорядке лежавшие на столе — что ждёт меня на этот раз — быст/
рое обогащение или пустая трата времени?

Поездку в городок, где находится администрация, я наметил на на/
чало следующей недели. Как/то быстро наступило и время отъезда — и
мне повезло с погодой в тот день! С утра стоял лёгкий морозец, дорога ка/
залась сухой, ярко светило солнце, напоминая, что вот/вот весна полнос/
тью вступит в свои права. Манила дальняя дорога — поездка обещала при/
нести новые впечатления! Быстро собравшись, я направился к стоянке за
машиной. Как обычно за последнее время, возникли трудности с выездом
из города, пришлось изрядно постоять в пробках, но когда я выехал за пре/
делы кольцевой дороги, то поехал уже свободно, обгоняя размеренно катя/
щиеся по трассе грузовики. Развив приемлемую для своей “Волги” крей/
серскую скорость в сто десять километров, я с интересом посматривал на
мелькавшие по сторонам деревни, леса и поля. Снег здесь, за городом,
отличался белизной и свежестью и, несмотря на уже тёплое солнце, лежал
вокруг глубокими сугробами.

Минут через сорок езды по трассе я остановился у придорожного кафе
и, выпив для подкрепления сил чашку чёрного кофе, снова тронулся в путь.
Дальняя дорога даёт какое/то ощущение свободы, кажется, ничто тебя не
останавливает — катись, куда хочется! Машина ровно шла, мотор моно/
тонно ревел, и я, ведя её к цели, начал немного подрёмывать. За сто кило/
метров от Москвы пейзаж как/то незаметно переменился — больше стало
дыма из труб окрестных домов, реже стали попадаться рынки строймате/
риалов, всё чаще лес сплошной стеной стоял по обе стороны дороги.

Немного утомившись за рулём, я по старой своей привычке решил
сделать небольшой привал — размяться, подышать свежим воздухом, да
заодно и машину протереть немного масляной тряпкой, для блезира. Отъе/
хав чуть в сторону от трассы и остановившись, сделал несколько резких
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взмахов руками, потом принялся за машину, и скоро её бока заблестели,
отражая мартовское солнце и улучшая мне настроение. Взбодрившись
таким образом, собрался в дальнейший путь.

Стоило мне немного отъехать, как увидел последствия аварии — на
встречной полосе дороги стоял трейлер с сильно смятой от лобового удара
кабиной, уже порядком занесённый снегом. Судя по всему, столкновение
произошло вчера или даже ранее — за два дня до этого шёл снег. Перед
разбитой машиной виднелся целёхонький зелёный “УАЗ” с мужчинами в
тулупах, охранявшими груз трейлера. Эта картина тут же напомнила об
опасностях, подстерегающих на дороге, и чуть сбросив скорость, я стал
внимательнее смотреть вперёд. Время быстро летело, леса по/прежнему
мелькали по обе стороны дороги, и я снова почувствовал усталость.

Сколько же ещё осталось ехать — по моим расчётам — недолго, а до/
роге не видно ни конца ни края! Пора справиться у кого/нибудь — далеко
ли ещё добираться до нужного мне городка? Трасса пошла довольно круто
вверх, потом вниз, и с возвышения открылся замечательный вид на леса
и поля вокруг, залитые ярким весенним солнцем. На душе стало намного
веселее. Под горку машина покатилась быстрее и, завидев впереди одино/
ко стоявшую на обочине женскую фигуру, я принялся резко тормозить.
Быстро остановиться у меня не получилось, я пролетел, наверное, метров
двести вперёд и, наконец остановившись, принялся сдавать машину зад/
ним ходом обратно. Худенькая черноволосая девушка, увидев, что маши/
на возвращается, быстро пошла мне навстречу.

“Далеко ли ещё до городка?” — поинтересовался я, когда она открыла
дверь. “Нет, впереди будет пост ГАИ, за ним — поворот направо, а дальше —
через лес”, — ответила она, наклоняясь в салон. “Садись, покажешь! —
кивнул я ей, не сомневаясь, что она не откажется от приглашения. — Ты
что — работаешь?” — без обиняков спросил у неё, когда машина снова
набрала скорость, и колёса монотонно зашумели по шершавому асфальту.
“Работаю”, — подтвердила она. “А какие расценки?” — поинтересовался я,
так, неизвестно зачем, из чистого любопытства.

Девушка ответила — получались три разные суммы, а за что, я так и не
сумел разобрать из/за шума колёс. “А это место ты хорошо знаешь — где
администрация, где гостиница?” — спросил я у худенькой девушки про нуж/
ный мне городок. Про гостиницу поинтересовался по старому солдатскому
правилу — неизвестно, на сколько придётся задержаться, а возвращаться в
темноте не хотелось. “Я там всё знаю!” — подтвердила она уверенно. “Поеха/
ли со мной в гостиницу, отдохнёшь, городок покажешь”, — предложил я, по
ходу прикидывая, чем ещё она может быть мне полезна. “В гостиницу? —
девушка озадачилась. — Да меня не пустят!”. Я покосился на её сомнитель/
ное куцее пальто. “Со мной пустят!” — успокоил девушку, про себя отмечая,
что провести её и в самом деле будет не так/то просто. “Нет, в гостиницу не
поеду! — немного подумав, решительно отказалась она. — Скоро впереди
будет стоянка трейлеров, высади меня там!”. Рассказав подробно, как дое/
хать до городка и где найти здание администрации, она вышла из маши/
ны, едва я остановился рядом с грузовиком. И что за работа у неё такая —
столько риска на дороге! — сокрушался я, отъезжая от стоянки.

Почто сразу, слева от трассы, потянулся рыбный рынок, за ним —
пост ГАИ и нужный мне поворот направо. Дорога пошла через лес, а за ним
возникли первые строения пока незнакомого городка. Следуя указаниям
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своей случайной спутницы, очень скоро я выехал на центральную пло/
щадь. Вот и двухэтажное здание рядом с кинотеатром — там земельный
комитет, а вот и здание гостиницы, где можно будет заночевать, если за/
держусь. Захотелось посмотреть на городок, где предстояло работать, и,
оставив машину у гостиницы, я вышел на площадь.

Солнце по/прежнему ярко светило, подогревая мои радужные надеж/
ды на скорое обогащение, хотелось пройтись по узким улочкам, просто
прогуляться. Но, вспомнив о делах и оставив осмотр достопримечательно/
стей на потом, я направился в гостиницу узнать о наличии мест. Полулюк/
совый номер оказался свободен и стоил, по московским меркам, недорого.
Попросив администратора оставить его за мной, я пешком, через пустую
площадь, направился к зданию, где располагался земельный комитет.
Председатель оказался на месте. Выглядел он не сказать чтобы солидно,
а, пожалуй, довольно просто и похож был больше на хитрого деревенского
мужичка, каковым, скорее всего, и являлся. Невысокого роста, с чёрной
густой бородой, в валенках и какой/то толстой душегрейке — в помещении
оказалось довольно прохладно. На стенах висели старые плакаты, и вид
комитета с бедной казённой мебелью внутри напоминал школьный кори/
дор. “Вид/то у тебя, председатель, простоватый, да не такой ты простой
дядя!” — отметил я про себя, вспомнив о пачках зелёных денег, перекоче/
вавших в его карманы.

“Я же предупреждал вашего брата, что шум большой поднимется! —
эмоционально начал он, едва мы познакомились, когда я без церемоний
вошёл к нему и устроился на стуле напротив. — Посёлок маленький, въезд
туда закрыт, люди непростые живут, а тут — целый берег забрать! Меня
уже посещала делегация, жалобу они готовят в прокуратуру!”. — “Я как раз
занимаюсь этим вопросом сейчас, скоро встречаюсь с их представителя/
ми и, надеюсь, спустить дело на тормозах”, — успокоил я председателя,
ещё не имея конкретного плана действий и не зная точно — а получится
ли это у меня? Он немного успокоился после моих заверений. Поговорив с
ним о том о сём, об администрации, о работе, я уяснил, что человек он
очень осторожный, лишних движений делать не будет и в качестве по/
мощника в этом городке мне надо присмотреть кого/то другого.

“Мне нужно забрать проект энергоснабжения участка у главного энер/
гетика, да и с архитектором местным не мешало бы познакомиться — где их
найти?” — перевёл я разговор в практическое русло. Председатель охотно
вызвался проводить меня до энергетика, видимо, уяснив для себя, что меня
надо скорее познакомить с другими людьми, чтобы его оставили в покое.

Мы сели в мою “Волгу”, буквально через пять минут подъехали к жи/
лому дому, стоявшему недалеко от реки. Оставив машину, поднялись на
пятый этаж.

“Энергетик сейчас дома, болеет”, — пояснил председатель, а я про
себя отметил простоту здешних нравов. Дверь нам открыл довольно креп/
кий мужчина примерно моих лет. Его румяный вид говорил о хорошем здо/
ровье и, видимо поэтому, он смущённо комкал в руках маленький плато/
чек, изредка поднося его к носу. “Валерий Иванович!” — представился он,
крепко пожимая руку.

После приветствия энергетик вынес две толстые папки — два экзем/
пляра проекта, составленного им же, и я про себя отметил, что этот дядь/
ка, пожалуй, может быть мне полезен. Он же охотно, несмотря на болезнь,
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вызвался проводить к архитектору, чему председатель земельного коми/
тета очень обрадовался и тут же откланялся, вспомнив о неотложных де/
лах, и на радостях даже отказался от того, чтобы его подвезли до места.

В машине я вспомнил о пропусках в зону и поинтересовался — не по/
может ли Валерий Иванович их получить? “Без всяких проблем, давайте
ксерокопии паспортов и фотографии”, — ответил он радостно. Предусмот/
рительно я уже заготовил всё это, причём фотографию Брата отодрал от
старого удостоверения охранника и, потянувшись за папкой, передал ему
бумаги и деньги, заодно уже. Папка у меня была не такая роскошная и
толстая, как у Брата, напротив, тонкая и дерматиновая, и ничем не приме/
чательна, если бы не одна деталь, незаметная для окружающих. Вверху
виднелось небольшое отверстие — пулевое отверстие, напоминая мне о бы/
лых бесшабашных временах моего директорства в охранном предприятии.

“Если потребуется переговорить с главой администрации — вы смо/
жете устроить встречу?” — спросил я своего провожатого. “А что, уже есть
такая необходимость?” — поинтересовался Валерий Иванович. “Пока нет,
но может возникнуть”, — пояснил я, отметив про себя, что не ошибся в
нём. “Устрою, когда необходимо будет”, — подтвердил главный энергетик.
“А на участок проводите, земли показать?” — уже без сомнений попросил
я. “Сейчас там делать нечего — всё сугробами глубокими покрыто, мы и не
проедем, — объяснил он ситуацию. — А как только снег сойдёт — съездим
непременно”. Итак, провожатого я себе нашёл — уже хорошо!

Архитектор находился на самом краю городка, и мы долго петляли по
пустым улицам, объезжая большие ямы, наполненные водой от тающих
вокруг больших сугробов. Наконец подъехали к маленькому одноэтажно/
му зданию, больше похожему на котельную, чем на контору. Машина, по/
грузившись в воду чуть ли не на полколеса, переехала через глубокую мут/
ную лужу, обогнуть которую не представлялось никакой возможности, и
остановилась у крыльца. “Сюда!” — позвал энергетик, и мы вошли в ком/
нату у самого входа. Архитектор уже ждал нас — он стоял у окна и видел,
что подъехала машина. На вид он оказался крупным мужчиной в возрас/
те, с бородкой и добродушным выражением лица. Энергетик познакомил
нас и деликатно вышел на улицу — покурить. “Я буду ждать вас у маши/
ны”, — пояснил он, удаляясь.

“Что же, давайте сразу перейдём к делу, — задал я тон разговору и в
двух словах описал ситуацию с земельными участками. Закончив, тут же
предложил Архитектору заключить договор на проектирование жилого дома
на берегу водохранилища. “Это в какой же части берега вы собираетесь стро/
ить?” — несколько озадачился он. “Я ещё не ездил на место и не имею пред/
ставления, — ответил я напрямую. — Валерий Иванович обещал свозить,
когда снег сойдёт, — махнул я рукой вслед ушедшему энергетику. — Но да/
вайте ждать не будем, а положимся на ваши рекомендации”, — предложил
я. Архитектор подошёл к своему столу, полностью заваленному различны/
ми документами, и, достав большую карту, развернул её, прямо поверх сво/
их бумаг. Это оказалась подробная армейская карта, хорошо знакомая мне
по военной кафедре — в своё время мы много работали с ними.

Наконец/то впервые появилась возможность увидеть расположение
земли Брата на карте, до этого я только слушал о ней. “Вот посёлок, вот
берег, — водил Архитектор карандашом. — Вот этот участок, — он показал
на карте, — принадлежит теперь вашему Брату. Строить, скорее всего,
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можно будет только здесь, остальные места болотистые, топкие”, — ка/
рандаш оставил на карте жирную точку.

“Значит, здесь, — кивнул я, полагаясь на его опыт. — Готовьте договор,
только дом должен быть внушительных размеров”. — “Потребуется много со/
гласований”, — пояснил нерешительно Архитектор, и перечислил, какие имен/
но. Сейчас я уже не помню их количество, но, кажется, их насчитывалось во/
семь или девять. “Возьмёте согласования на себя?” — предложил я ему, рас/
считывая, что он не откажется. Он и не отказался. “Только с водной инспекци/
ей сразу возникнут трудности”, — предупредил Архитектор. “С ними решим
вопрос”, — не задумываясь, ответил я. То, что у нас в стране можно решать
любые вопросы и с любыми людьми, для меня давно не являлось новостью.

Сумма договора оказалась смехотворно мала, а аванс, который он
попросил, и того меньше, что вызвало у меня тоску по былым временам,
когда никому не надо было совать пачки помятых денег, а все вопросы
решались по/другому. Стеснительный Архитектор, судя по всему, доволь/
ствовался малым. Столько же тут же, на месте, я отсчитал ему наличны/
ми, строго предупредив, чтобы к работе он подошёл со всей серьёзностью.
“Я постараюсь”, — ответил он. Один экземпляр армейской карты Архи/
тектор передал мне.

Отвезя домой главного энергетика, я остановился в раздумье: что де/
лать дальше — возвращаться сейчас или остаться переночевать? Подо/
шло время обеда, и я трезво рассудил, что правильное решение придёт
после него. Вернувшись на знакомую центральную площадь, оставил ма/
шину там и пешком направился к небольшому кафе, которое уже приме/
тил, проезжая мимо с Валерием Ивановичем. Внутри показалось доволь/
но уютно, посетитель был я один и, заказав обед, после некоторого колеба/
ния попросил и водки — с устатку можно и расслабиться! Обед оказался
очень вкусный, домашний, и чем больше я сидел в тепле, тем меньше мне
хотелось куда/то ехать сегодня. Заказав ещё немного водочки, принял
окончательное решение — остаюсь!

Номер в гостинице выглядел довольно скромно, но я не привередничал
— на одну ночь вполне сойдёт! Вздремнув пару часиков для восстановле/
ния сил, отправился на осмотр достопримечательностей. Передо мной от/
крылся старый русский городок, переживший не одно переименование, но
по своему укладу не сильно изменившийся. Красиво смотрелись малень/
кие купеческие домики, узкие улочки, речка, протекающая через городок,
и несколько церквей, стоявших на высоком холме — умели раньше выби/
рать место для их строительства! То, что за ними располагается отделение
милиции и здание суда, я узнаю несколько позднее. Пользуясь погожим
вечером, на улицы вышла местная молодёжь, чинно гуляя большими ком/
паниями, слышались разговоры о предстоящей скоро какой/то свадьбе. Весь
городок казался мирным и спокойным. Стемнело и, нагулявшись, я вер/
нулся в свой номер. Полистав немного венгерскую книгу, которую возил с
собой в машине, собрался спуститься вниз, в бар — скоротать вечер, а заод/
но и посмотреть поближе на здешние нравы. Людей внизу оказалось уже
довольно много, в баре стоял густой дым от сигарет, верхняя одежда висела
на вешалках и на спинках стульев. Едва я устроился за столиком, как во/
шедший в помещение мужчина в распахнутой дублёнке обратился ко мне с
вопросом: “Вы не возражаете, если к вам за столик присядут ещё три девуш/
ки?”. — “Приглашай!” — кивнул я согласно.
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Тут же за столиком оказались три девицы. Не сказать, чтобы моло/
дые — лет под тридцать, и только одна из них казалась симпатичной —
две других были довольно полные. Стол был маленький, мы сидели лицом
друг к другу, и девушки, едва устроившись, тут же приступили к расспро/
сам. “А что вы делаете в нашем городке?” — спросила та, которая симпа/
тичнее. “Вы на машине приехали, а вы закупаете что/нибудь?” — добави/
ли её подруги. “На машине”, — подтвердил я, немного растерявшись от
такого напора. “А где она?” — тут же последовал новый вопрос. “У входа
стоит”, — кивнул я, показывая на окно. “Что/то не вижу! — девушка аж
наклонилась в сторону, пытаясь рассмотреть машину, а мне пришлось
отклониться. На мгновение даже мелькнула мысль — не утащили ли мою
драгоценную “Волгу?” — А/а, теперь вижу!” — успокоила меня она. Уяснив,
что угощать их никто не торопится, девушки заказали себе по банке пива
и продолжили задавать вопросы.

“Так, что вы здесь закупаете?” — поинтересовалась на этот раз пол/
ненькая девушка слева от меня. Её румяное свежее лицо выражало такую
непосредственность, что я только устало отмахнулся: — “Всё уже давно
закуплено!”. Скоро девушки отправились плясать, но не все три сразу, а по
две — одна оставалась за столиком. У нас шла обычная в таких случаях
беседа за жизнь, и из/за громкой музыки приходилось наклоняться, что/
бы услышать друг друга.

“Здесь очень шумно, я плохо слышу, можно подняться в номер и про/
должить беседу”, — предложил я девушкам, когда они втроём снова оказа/
лись за столиком. “Денег надо будет дать!” — наконец объявила одна их
них. “Денег? — я искренне удивился, — какие деньги?”. Шофёры/дально/
бойщики за соседним столиком без церемоний слушали наш разговор,
даже чуть повернувшись в нашу сторону. Ну да мне было всё равно, и де/
вушкам, похоже, тоже. Со здешними нравами всё ясно — сделал я оконча/
тельный вывод, не сильно они отличаются от остальных мест. “Ну, мне
спать пора — режим, извините”, — попрощался я с девушками и, оставив
на столе недопитую банку пива, отправился набираться сил на завтраш/
ний день и дальнюю дорогу к дому.

Проснувшись на следующий день, обнаружил, что погода существен/
но испортилась. Ничто больше не напоминало о вчерашнем солнце. Небо
заволокли свинцовые тучи, поднялся ветер, посыпался какой/то мелкий,
всё усиливающийся снег. Позавтракав на скорую руку внизу, в баре, где
вчера вечером отплясывали три мои случайные знакомые, я собрался в
городок — на экскурсию, полагая, что накануне осмотреть успел далеко
не всё. Пока все намеченные дела были сделаны, можно собираться и в
обратную дорогу, а перед этим не мешает подробно изучить городок, с ад/
министрацией которого мне предстояло работать. Но гулять под завываю/
щий вой ветра быстро расхотелось. Дойдя до реки и постояв немного на
мосту, я повернул обратно. Номер оплачен до двенадцати часов, до этого
времени поваляюсь, почитаю, а там — тронусь в обратный путь, — принял
я мудрое решение. Так и поступил. Включив для уюта настольную лампу,
почитал книгу и, в одночасье собравшись, вышел заводить машину, уже
порядком облепленную снегом.

Знакомой теперь дорогой выехал из городка и, пропетляв по лесу, по/
катил по трассе. Мокрый снег всё усиливался, бил по машине зарядами.
Из/за плохой видимости пришлось существенно сбавить скорость, а тут
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ещё пробило выхлопную трубу, и дальше ехать пришлось под оглушитель/
ный треск. Потянулась унылая однообразная дорога. Через пару часов
такой езды незаметно подошло и время обеда. Впереди, сквозь пелену сне/
га, как/то сразу возникло довольно приличное кафе, и я направил маши/
ну туда. Сразу захотелось снять напряжение дальней дороги, расслабить/
ся, посидеть в тепле. Как можно быстро снять напряжение — конечно,
водкой и, заказав сытный обед, я, грешным делом, попросил и водочки.
Рискну, в такую погоду ГАИ на дороге что/то не видно! — решил я, уже в
который раз подвергая себя риску. Пообедав, заказал кофе, попросив сде/
лать его покрепче.

После сытного обеда и выпитой водки меня разморило, выходить из
уютного придорожного кафе совсем не хотелось, и я тянул время, потяги/
вая ароматный кофе маленькими глотками. Через прозрачную занавеску
было видно, как около крыльца остановился старый джип, тут же облеп/
ленный мокрым снегом, и из него вышли трое мужчин. Спустя минуту
они зашли внутрь и расположились за столиком недалеко от меня. Среди
них сразу выделился старший, так как он бодро командовал своими това/
рищами и отдал указания подошедшему официанту. Заказал он много
яств, подбадривая своих спутников — ешьте, заслужили! Взяли они и во/
дочки. Скоро старший дядька вспомнил, что нужно позвонить какому/то
Борису Яковлевичу — доложиться.

Телефонный разговор привлёк моё внимание. “Да, намотались мы
здорово, объездили всё вокруг, а тут такая непогода, заехали вот в столо/
вую, картошечки горячей поесть! — помигивая своим спутникам, говорил
мужчина. — Да, встречались и с председателями земельных комитетов, и
с главами местной администрации, осмотрели все интересные участки
земли, — тут он понизил голос, — которые ещё остались. Да, есть пара
интересных мест по шесть гектаров, — ответил он невидимому собеседни/
ку. — Да, сейчас пообедаем, и сразу в офис возвращаемся”, — подтвердил
мужчина. Ага! — сказал я себе. Целенаправленно объезжают и скупают
оставшиеся участки земли — спохватились голубчики!

Дальше обратная дорога запомнилась только благодаря непрерывно
мелькавшим за лобовым стеклом “дворникам” да ещё сплошной пеленой
мокрого снега, без остановки сыпавшего с небес, а ещё треском двигателя,
на который я уже перестал обращать внимание.

На следующее утро, устроившись в кресле, я подвёл первые итоги.
Итак, ознакомительную поездку можно считать удачной, если не прини/
мать во внимание сломанную выхлопную трубу, требующую ремонта. Но
это меня мало беспокоило — Борис Фёдорович, знакомый механик со сто/
янки, быстро устранит неисправность. По делу же первичные контакты
установлены, архитектор уже работает над проектом, пропуска в зону бу/
дут сделаны, а главное, мои связи с администрацией городка через пер/
вых знакомых обязательно будут развиваться и дальше. Это я хорошо знал
по своему опыту, и особенно из новых знакомых выделил главного энерге/
тика — он точно окажется весьма полезен в будущем! Скоро сойдёт снег, и
тогда работа закипит!

А за тот месяц, что остаётся до схода снега, предстоит сделать многое.
Я стал прикидывать очерёдность своих действий на этот период, выделяя
наиболее, на мой взгляд, главное. Итак, лучше, конечно, действовать не
только одному, а следует обратиться за помощью в солидную фирму,
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торгующую недвижимостью, возможно, заключить с ними договор. Пусть
опытные риэлтеры поработают, а я, кстати, посмотрю на результаты их
работы. Независимо от них, а вернее, до встречи с ними, следует дать рек/
ламные объявления о продаже земли.

Интернет я тогда только начал осваивать, поэтому больше полагался
на печатные издания, опираясь на опыт продажи своей охранной фирмы.
Деятельность в то время я развернул обширную и результаты, соответ/
ственно, были налицо — фирму я тогда удачно продал. Причём продал
солидным людям, и она успешно работает до сих пор, с девяносто второго
года. А как только появятся первые покупатели, — прикидывал я, — по/
смотрю на их количество, заинтересованность, а там можно будет и под/
корректировать свои действия в зависимости от спроса, а то и цену земли
повысить — Брат возражать не будет!

Сладкие мысли о предстоящем доходе возникли тут же, и я старался
гнать их, не позволяя им раньше времени овладевать мной, но они неза/
метно возвращались в образе новой машины, поездок в любимую Венг/
рию, да мало ли ещё что можно пожелать, имея в кармане толстую пачку
долларов! То, что дело должно выгореть — сомнений у меня не оставалось
— собственность на землю подтверждена красивыми бумажками с голог/
раммой, а покупатели на такой лакомый кусок обязательно найдутся —
только вопрос времени! А когда ясно, как нужно действовать, то и на душе
становится спокойнее!

Подведя первые итоги и позволив себе отдохнуть денёк/другой после
дальней поездки — за это время починили мою машину, я вспомнил о просьбе
Брата установить контакт с его недругом, выяснить его дальнейшие намере/
ния и по возможности взять ситуацию под свой контроль. Да, этим надо сроч/
но заняться! — решил я после недолгих раздумий, отодвигая встречу с музы/
кантом/майором на потом. Земля с обременениями куда менее привлека/
тельна для покупателя, а продавать её предстоит мне! Тут мне вспомнился
председатель земельного комитета, отбивающийся от ходоков из посёлка, и
я усмехнулся — интересно, какие доводы он им приводит? На недруга Брата,
однако, надо выйти, найти его. Первичную информацию Брат мне передал
— оборонное предприятие и должность того заместителем директора в про/
шлом. Не сказать, чтобы много, но и не мало, есть с чем начинать работать. А
взявшись, с этим делом справился, на удивление, довольно быстро.

Узнав точный адрес оборонного предприятия, я направился туда, ещё
не имея чёткого плана действий, а рассчитывая разобраться по ходу, на
месте. Предприятие находилось на окраине города, в промышленной зоне,
и снаружи представляло собой довольно длинное и солидное здание. Уз/
кая дорога вокруг него была полностью заставлена машинами так, что я
смог припарковаться, только порядком отъехав, на заснеженном пусты/
ре. Вернувшись пешком, тут же направился к центральному входу и обра/
тился в диспетчерскую с просьбой помочь найти нужного мне человека —
раньше вроде он работал заместителем директора. Для солидности про/
демонстрировал своё старое пластиковое разрешение на пистолет, на ко/
тором большими красными буквами красовалось — МВД.

Сразу почувствовалась чёткость и организованность, сохранившая/
ся, видимо, ещё с былых времён, и не прошло и двадцати минут, как в холл
вышел интеллигентного вида высокий крепкий мужчина в свитере, с не/
большой бородкой, недоуменно озираясь вокруг — кто это хочет его
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видеть? Поднявшись из кресла, я сделал несколько шагов ему навстречу:
“Здравствуйте, это я просил вас подойти. Мой Брат — собственник земли
на берегу у посёлка, с которым вы повздорили, попросил меня встретиться
с вами и обсудить этот вопрос. Мы намерены начать там строительство
яхт/клуба, и я буду руководить этим строительством”, — объяснил я своё
желание увидеться с ним, не считая нужным скрывать информацию о
строительстве и вести долгие подготовительные разговоры. “Очень хоро/
шо!” — он сделал жест рукой, приглашая садиться за столик, стоявший в
холле под развесистым зелёным деревом в большой деревянной кадке.
Мы устроились за столиком, и дядька, покопавшись в нагрудном карма/
не, достал свою визитную карточку и протянул её мне. “У меня только ста/
рая визитка осталась”, — с сожалением ответил я, передавая свою и одно/
временно смотря его визитку. “Васильев”, — прочитал я на ней. Первую
часть дела можно считать выполненной.

“Дело не в том, что мы с вашим братом повздорили, а в том, что отчуж/
дается берег, а есть заинтересованные люди в посёлке, имеющие большой
вес в обществе, и нам хотелось бы встретиться с вами уже в расширенном
составе”. — “В расширенном, так в расширенном”, — кивнул я. Мне было
всё равно, с кем встречаться. При этом в памяти всплыла неказистая фи/
гура председателя земельного комитета — наверняка расширенный со/
став уже подъезжал к нему. Усмехнувшись про себя, я спросил: “Где и когда
состоится встреча?”. — “Нам потребуется неделя/другая, чтобы всё обсу/
дить. И когда мы примем решение, я позвоню вам”, — предложил Василь/
ев. “На этом и остановимся, жду вашего звонка”, — ответил я, вставая и
раскланиваясь с новым знакомым. Что же, и вопрос о встрече тоже решён
— интересно будет посмотреть на эту команду, имеющую вес в обществе!
— подумал я про себя, отъезжая от бесконечно тянувшегося вдоль дороги
здания оборонного предприятия.

“Они у тебя кусок земли потребуют! — первое, что сказал Брат, выслу/
шав по телефону доклад о результатах моей встречи. — Этот деятель уже
на пенсии, а напоследок кусок земли решил приобрести, понимает, что
больше у него таких возможностей не будет — потяни время!”. Что нужно
тянуть время — это я хорошо понимал и без его указаний. В умении тянуть
время мне не было равных! Благодаря этому умению сколько важных дел
оказались перенесены на потом, но до многих из них так и не дошли руки!

“Нужно будет с тобой пересечься и получить от тебя нотариально за/
веренные документы на право продажи земли, — продолжил я наш теле/
фонный разговор. — Я намерен обратиться в риэлтерскую фирму за помо/
щью, а они, конечно, потребуют от меня доверенность”. — “Подъезжай на
той неделе ко мне, рядом работает знакомый нотариус, он всё оформит
без проблем”, — согласился Брат.

В оговорённое время я подъехал на другой конец Москвы, где он про/
живал. Нотариус, хоть оказался и знакомый, но без очереди нас не при/
нял, и ждать пришлось довольно долго. Наконец на меня оформили дове/
ренность с правом продажи, но без права получения денег. “За деньгами
подъеду я сам”, — ответил Брат на мой недоуменный вопрос. Впрочем,
особых иллюзий я и не питал на этот счёт, хорошо зная манеру его поведе/
ния по предыдущей работе.

Подошло время обеда, и мы зашли перекусить в ближайший ресто/
ран. Поели, выпили немного. Я поведал ему о своих ближайших планах,
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рассказал о риэлтерской фирме, на которой остановил свой выбор. “Боль/
ше чем на два месяца договор с ними не заключай!” — посоветовал он.
“Так и собирался сделать, — кивнул я согласно. — Кстати, звонил твоему
майору/музыканту, но он отказался со мной встретиться, — добавил я,
вспомнив, что пытался вызвать того на разговор, но майор уклонился. —
Скорее всего, потребуется привлекать людей, и расходы возрастут соот/
ветственно, если срочное это дело”, — сказал я прямо. “Ладно, сам с ним
разберусь”, — ответил Брат.

Дальше разговор зашёл об охоте, и я, вспомнив, что во владениях Бра/
та видел много фазанов как раз в это время, выразил желание приехать
поохотиться, заняться браконьерством, правильнее сказать. “Мне надо у
жены спросить, не знаю, согласится ли она”, — фактически отказал он в
моей просьбе, словно территория его усадьбы равнялась не восьми фут/
больным полям, а напоминала комнату в коммунальной квартире. Я скри/
вился, услышав про его жену — женился он на своей секретарше.

“Ты, когда в армии служил рядовым, и все офицеры твоего железно/
дорожного батальона жили у нас безвылазно со своими жёнами эти два
года, тогда твоей секретарши и в помине не было!” — напомнил я ему,
выразив недовольство отказом. Словом, между нами произошла серьёз/
ная размолвка — расстались мы довольно холодно. Ничего, дело есть дело,
а его эмоции — не самое главное — переживёт! — решил я для себя, но
время покажет в дальнейшем, что здесь я сильно заблуждался.

Васильев позвонил через неделю, едва я закончил с размещением рек/
ламных объявлений о продаже земли. “Мы готовы с вами встретиться, подъез/
жайте в центр города, там, в подвале, расположена художественная мастер/
ская, в ней и поговорим, — предложил он. — Художник, кстати, тоже прожи/
вает в нашем посёлке”, — добавил Васильев. “Диктуйте адрес”, — ответил я,
довольный тем, что дело наконец/то сдвинулось с мёртвой точки.

Очень интересно было находиться в центре, нечасто выбирался я сюда
за последнее время. А когда/то, будучи студентом, много бродил по этим ули/
цам! Пройдя мимо небольшого кафе — подвала Гиляровского, кажется, спус/
тился под горку и через арку вошёл во внутренний двор. Небольшое крыльцо,
с которого весело капала вода с больших сосулек, уже нагретых тёплым ве/
сенним солнцем, с вывеской “Художественная мастерская” тут же привлек/
ли моё внимание. Подойдя к крыльцу, я позвонил в блестящий медный зво/
нок — интересно, кто меня встретит? Дверь открыла миловидная стройная
женщина средних лет и пригласила пройти вниз. По ступенькам довольно
крутой лестницы я спустился за ней. Меня тут же поразил внутренний вид
подвала. Перед взором открылся большой зал, площадью метров, наверное,
сто, не меньше, к тому же в противоположном конце его вниз вела широкая
лестница, открывая ещё один зал, расположенный ниже первого. Там вид/
нелись стоявшие посередине мольберты.

Вопреки ожиданиям первый зал оказался хорошо освещён естествен/
ным светом, лившимся через окна вокруг, под самым потолком. Впрочем,
ещё и яркий свет от ламп освещал угол справа от меня, где у камина уже
расположилась компания мужчин, с которыми и была назначена встре/
ча. Они непринуждённо сидели у стола, не спеша разговаривали и только
чуть оживились при моём появлении. Женщина помогла мне раздеться —
за это время я мельком осмотрел картины, висевшие на стенах, и предло/
жила пройти к столу. Первым для приветствия поднялся мой знакомый —
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Васильев. Он представил меня остальным мужчинам, кроме него их оказа/
лось ещё двое. Один — крупный дядька с красным лицом — бывший воен/
ный, как я сразу определил — так оно и подтвердилось в дальнейшем, и
другой — худощавый и молчаливый художник — сам хозяин мастерской.

“Присаживайтесь!” — пригласили меня мужчины. Женщина предло/
жила на выбор чай или кофе — все присутствующие выбрали чай с лимо/
ном, и она на время покинула нас, предоставив самим обсуждать насущ/
ные вопросы. Для начала поговорили так, ни о чём, на нейтральные темы.
“Красивая у вас мастерская!” — отметил я, оглядывая стены вокруг. Мне
что/то ответили в ответ о предстоящей скоро выставке, я кивнул, но пропу/
стил это мимо ушей — не за тем пришёл!

Скоро женщина принесла нам чай, поставила сахарницу и, пожелав
приятного чаепития, удалилась. “Что же, пора перейти к делу!” — соглас/
но решили мы после того как первое отчуждение несколько рассеялось и
мои собеседники увидели, что я освоился на новом месте. Без обиняков я
повторил, что мы намерены развернуть строительство яхт/клуба на бере/
гу, что уже произошла встреча с городской администрацией и предвари/
тельное согласие получено. Полным ходом идёт подготовка документов.
“Конечно, — добавил я, — нам не хотелось бы иметь участок, обременён/
ный сервитутом, и это тема для обсуждения. Собственно, для этого я и
приехал сегодня”, — закончил я.

Воцарилась недолгая пауза, во время которой все в задумчивости от/
пивали уже остывший чай маленькими глотками. Васильев в это время
взял карандаш и принялся рисовать план, как я понял, посёлка. Первым
нарушил молчание крупный краснолицый мужчина. Он казался весель/
чаком и оживлённо говорил, но так, ни о чём, понять его было невозможно.
В его восклицаниях угадывались только пространственные намёки, боль/
ше он полагался на свои эмоции. Закончив пылкую речь, он торжествую/
ще обвёл взглядом присутствующих.

Наконец слово взял мой знакомый Васильев, и картина стала сразу
проясняться. Брат оказался прав — им нужна была доля в земельном уча/
стке. Причём не какая/либо доля на наше усмотрение, а конкретное мес/
то, которое они все норовили показать мне на плане, нарисованном Васи/
льевым. А за это нам было обещано всякое содействие в строительстве и
вообще создание режима наибольшего благоприятствования. “Но ведь в
посёлке есть ещё другие люди — как они отнесутся к строительству яхт/
клуба?” — усомнился я в их возможностях. “Общественное мнение в посёл/
ке мы берём на себя!” — поспешил меня заверить отставной военный, и
при этом его красное лицо надулось от важности.

“Но я ещё не выезжал на место, даже не видел участок и не представ/
ляю, о каком месте вы говорите”, — уклончиво ответил я, доставая армей/
скую карту, взятую у архитектора. Развернув карту, положил её на стол,
закрыв сомнительный рисунок берега и посёлка. Все с интересом тут же
склонились над ней. “Вот! — воскликнул Васильев, внимательно изучив
обозначения на карте. Карандашом он обвёл довольно обширный участок
берега. — Здесь место болотистое, влажное, большой ценности для строи/
тельства не представляет. Мою жену там даже змея укусила!” — добавил
он, видя, что я с сомнением поглядываю на карту. “Неужели! — удивился
я, беря паузу в обсуждении размеров доли. — Наступила на неё, что ли?”.
— “Да нет, просто шла к воде, а та из зарослей ударила!”.
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“Сейчас я ничего не могу вам ответить, — сказал я компании. — Пока
лежит снег, как мне сказали, там делать нечего, — тут мои собеседники
согласно закивали головами. — Как только он сойдёт, я намерен совер/
шить туда ознакомительную поездку, пропуска нам уже изготавливают/
ся, — добавил я для солидности. — Рассмотрю всё на месте, оценю, посове/
туюсь с Братом, и тогда имеет смысл снова встретиться в этом же составе,
— тут я обвёл взглядом собеседников, — и вернуться к нашему разговору.

Такой ответ, видимо, удовлетворил всех присутствующих. Даже не
принимавший участия в разговоре художник выразил согласие, кивая
головой. “Мне очень понравилась ваша уютная мастерская, буду рад ока/
заться здесь снова”, — сказал я ему на прощание. Меня пригласили захо/
дить просто так, с супругой. Ах, если бы действительно это представля/
лось возможным — пришёл бы непременно! — вздохнул я, но ничего не
ответил художнику.

Что же, пока, на ближайшее время, вопрос не стоит так остро, как
ранее, а что делать дальше, там видно будет — за месяц много воды уте/
чёт! Однако с интересными людьми я пообщался сегодня — уже ради это/
го стоило ехать на встречу! — всё прикидывал я, специально сделав не/
большой крюк, чтобы пройтись по знакомым местам в центре города.

“Ты оказался прав, — сообщил я Брату вечером во время телефонного
разговора. — Им нужна земля, да ещё и не слабый кусок, к тому же в опре/
делённом месте”. В ответ он только рассмеялся. “Запиши ещё телефон
директора охотничьего хозяйства — “Лось” называется, — предложил он
настоятельно. — Я недавно гостил у него и оставил ему в подарок свой
старый снегоход, может быть, он отвезёт тебя на нём на берег, чтобы не
дожидаться схода снега. Кстати, когда будешь на месте, узнай, где дом
этого деятеля”, — напомнил он снова про свою просьбу.

Интересные перспективы открывались передо мной. Знакомство с
директором охотничьего хозяйства обязательно пригодится — даром, что
ли, мои ружья лежат без дела, ржавеют! Директор обрадовался моему звон/
ку, правда, предложение съездить на снегоходе на берег его явно озадачи/
ло, он задумался на полминуты. “Лёд стал уже подтаивать, — нереши/
тельно ответил он. — Провалиться в полынью можем!”. Такая перспектива
мне, конечно, не понравилась, хотя я ещё и не понимал толком, о чём идёт
речь. “Подумаю, позвоню вам позднее”, — свернул я наш разговор. Потом
звонил он мне уже сам. Спустя некоторое время, рассмотрев всё на месте,
я просто ужаснулся увиденной картине. Даже представить было трудно,
как бы мы с ним ехали по подтаявшему льду двадцать километров!

После встречи с командой Васильева наступила пора вплотную за/
няться главным делом — продажей земли. Итак, я снова вернулся в мыс/
лях к своим действиям на ближайший период, прикидывая, на какой же
риэлтерской фирме остановить свой выбор. Но прежде всего вспомнил о
своём решении самостоятельно разместить рекламные объявления. Дело
ведь было не совсем простое, сумма по тем временам довольно значитель/
ная, на меня могли выйти разные люди, в том числе и с криминальными
намерениями. Неслучайно Брат сам не стал этим заниматься, а привлёк
меня. Он, кстати, обмолвился как/то, что возил на участок двух кавказ/
цев, так те за всю дорогу не вымолвили ни слова, и непонятно было, что
можно от них ожидать. После этого случая сам он ездить с покупателями
зарёкся. Эта ситуация оказалась понятна.
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Размещать в прессе рекламные объявления о продаже мне было не
впервой, и всю неделю я посвятил тому, что объехал множество знакомых
печатных изданий, составляя тексты о продаже и оплачивая их размеще/
ние. Управившись с этим, изучил объявления риэлтерских фирм и глав/
ное — отзывы об их работе. Выбрав, наконец, крупную фирму, чья рекла/
ма виднелась на каждом углу, позвонил туда и договорился о встрече. Ме/
сто, куда меня пригласили подъехать, оказалось только одним из офисов,
но, судя по дорогой обстановке, далеко не последним. Встретивший меня
сотрудник проводил в комнату для переговоров. Мы расположились в боль/
ших кожаных креслах. Крупный молодой мужчина в строгом деловом кос/
тюме — юрист, проводивший беседу, тут же уяснил ценность земельных
участков, и в его вопросах угадывался нескрываемый интерес.

“Быстро продадите?” — перебив его речь, спросил я о главном. “Дале/
ковато немножко, — выразил он сомнение. — Наши клиенты хотят, чтобы
участки располагались поближе к Москве”. — “Дорога хорошая, прямая,
езда по ней — одно удовольствие, большая вода рядом — что ещё желать! —
привёл я свои доводы. — Вблизи от Москвы таких участков уже и не оста/
лось!”. Юрист не стал вступать в спор, а попросил разрешения снять ко/
пии с документов и удалился с ними, явно для совета со своим руковод/
ством. Вернулся он быстро.

“А почему вы настаиваете на заключении договора только на два ме/
сяца?” — снова устроившись напротив меня, задал он вопрос. “Да за это
время видны будут результаты вашей работы, станет ясно, стоит ли с вами
дальше работать”, — ответил я без церемоний. Договор они подготовили
быстро и, внимательно изучив его, я тут же и подписал, не откладывая
дело в долгий ящик. Теперь на два месяца я становился привязанным к
этой фирме, но большого дискомфорта от этого пока не испытывал. Глав/
ное — чтобы нашлись покупатели, а через фирму они появятся или по
моим объявлениям — пока не важно, там разберёмся!

“Мы работаем, размещаем рекламные объявления, но пока что поку/
пателей мало, так, звонят пока только, интересуются”, — ответили мне в
этой фирме и через неделю, и через две, когда я связывался с ними, чтобы
узнать результаты их работы. Да, похоже, зря я на них полагался, только
время зря теряю, — отметил я про себя ровно через две недели. И это хва/
лёная риэлтерская фирма! По моим объявлениям — и то больше откликов!
Первые звонки действительно стали уже раздаваться.

За мелкими заботами время летело быстро. Наконец/то сошёл снег,
земля подсохла, и настала пора отправляться на земли Брата, увидеть всё
самому — скоро туда предстояло возить покупателей, а я ещё и представ/
ления не имел об участке. Кстати, звонки по моим объявлениям стали
учащаться, люди пока осторожно интересовались — что за участки да где
расположены — действительно ли у самой воды? Отвечать приходилось
уклончиво — да, мол, у самой воды и расположены. А что за берег, какая
почва, какие деревья вокруг — этого я не знал и большей информации
дать пока не мог. Да и Васильев уже пару раз звонил, интересовался — не
съездил ли я в посёлок? Словом, наступила пора связываться с моими
знакомыми в далёком городке и договариваться о поездке на берег.

Главный энергетик, Валерий Иванович, казалось, уже ждал звонка и
тут же выразил готовность проводить меня в посёлок, добавив, что пропус/
ка на нас с Братом уже давно готовы. Знакомая дорога до городка показалась
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короче, и в пути я старался сильно не задерживаться, намереваясь при/
ехать пораньше и вернуться обратно, без ночёвки. Перспектива встречи с
тремя знакомыми девушками и их расспросы меня просто пугали. Вале/
рий Иванович встретил машину при въезде в городок. Устроившись ря/
дом, на переднем сиденье, он передал готовые пропуска, и мы сразу от/
правились к водохранилищу.

От трассы мы отдалялись всё дальше и дальше. Вокруг казалось до/
вольно сухо и всё дышало какой/то свежестью, словно природа затаилась
в ожидании скорого буйного расцвета. Дорога вела то вдоль реки, то рядом
с какими/то озёрами, цепочкой тянувшимися одно за другим, словом, чув/
ствовалась близость большой воды. Стаи птиц кружили над озёрами — а в
водоёмах наверняка рыбы полно — отметил я про себя, думая, что, может
быть, пригодятся и моё ружьё, и удочка, давно лежавшие в багажнике.

Потянулись пустынные места, мы проехали последнюю деревню на
десяток дворов, и впереди наконец/то показался канал, тянувшийся в обе
стороны. “Наш поворот налево”, — кивнул провожатый. Здесь асфальто/
вая дорога оказалась, конечно, разбита, и пришлось сбросить скорость,
объезжая многочисленные ямы. Ни одной машины: ни попутной, ни на/
встречу не было видно. Мы катились в одиночестве вдоль канала, виднев/
шегося справа от нас. Я спросил с нетерпением — далеко ли ещё? “Да нет,
через пять минут упрёмся в пост охраны, — ответил энергетик. — По одно/
му пропуску в зону может проехать одна машина и все люди, находящиеся
в ней, неважно, сколько их”, — счёл он нужным сделать необходимые по/
яснения. Скоро впереди показалось препятствие, дорога от городка до него
заняла чуть больше сорока минут.

Не доезжая до шлагбаума метров десять, я остановился и вышел огля/
деться. Мой спутник, тоже выйдя из машины, не торопил меня, давая воз/
можность оценить новое место. Милиционер, показавшись из будки ря/
дом со шлагбаумом, вопросительно смотрел на нас, поправляя автомат на
плече. В обе стороны тянулись высокие сетчатые заборы. Правее на нём,
неизвестно зачем, висела тушка довольно крупной утки. За шлагбаумом
дорога вела по узкой дамбе, по обе стороны от которой простиралась вод/
ная гладь. Вдали за дамбой, слева от неё, виднелись сооружения насос/
ной станции. Провода от линии высоковольтных передач, блестевшие на
солнце, опускались туда, к подстанции. Казалось, на солнце блестело всё
вокруг — блики на воде, алюминиевая крыша сооружений вдалеке, моя
машина и ещё одна машина, одиноко стоявшая на стоянке перед въез/
дом. Даже будка милиционера — и та отбрасывала солнечные лучи.

“Ну что, иду к милиционеру? — повернулся я к Валерию Ивановичу,
доставая из кармана паспорт и свой новый пропуск и желая проверить его
действенность. “Да, конечно”, — улыбнувшись, кивнул он в ответ, остава/
ясь у машины. Милиционер переписал в журнал мои данные, открыл
шлагбаум, и без всяких помех мы въехали на охраняемую территорию —
вся проверка заняла не больше двух минут.

Пока проезжали по дамбе, я посматривал на одинокую лодку, привя/
занную недалеко от будки, и думал о том, что рыбалка здесь определённо
завидная и охота, должно быть, тоже. Обратил внимание на приземистые
сооружения насосной станции, вспоминая слова Брата о том, что отсюда
вроде гонят воду на Москву. После дамбы мы въехали в лес. Здесь дорога
оказалась просто ужасная. Собственно, дороги как таковой и не было —

Никита   Николаенко
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вдаль тянулась разбитая колея, и если бы не сухая погода, державшаяся
последние дни, моя “Волга” здесь не прошла бы, это точно!

“Да, с дорогой проблемы! — словно читая мои мысли, отметил энерге/
тик. — Всего три километра до посёлка, но в дождь так развезёт — вездехо/
ды, и те застревают!”. “Волга” между тем, переваливаясь на ухабах, медлен/
но шла вперёд. Я старался не попасть колёсами в глубокую колею, но в дождь
мне это бы не удалось. Наверняка соскользнул бы и сел на днище — тогда
хоть кран вызывай! “Всё собираются отсыпать щебнем дорогу — да когда до
этого ещё дойдут руки!” — вздохнул Валерий Иванович. “Да, дорога нужна!”
— согласился я, про себя думая о том, что если начнётся серьёзное строи/
тельство, то без неё никак не обойтись — грузовики быстро разобьют и без
того не бог весть какую колею и в дождь превратят её в жидкое месиво.

Лес скоро закончился, мы поехали по полю, и хотя теперь поднима/
лись на холм и здесь казалось совсем сухо, дорога лучше не становилась —
колея была всё так же разбита. Вдалеке показались дома посёлка, а за
ними — блестевшая на солнце вода. Я остановил машину на пригорке, и
мы вышли из неё — полюбоваться на окрестности. Отсюда, с возвышения,
открывался вид на весь берег, приобретённый Братом, на дома посёлка,
на лес вокруг, а главное — на огромное зеркало водохранилища.

Да, место оказалось великолепное! Я и ожидал увидеть что/то инте/
ресное, но то, что увидел, превзошло все ожидания! Несмотря на яркое
солнце, слепившее глаза, всё вокруг просматривалось как на ладони. Не/
большой, наверное, дворов на пятьдесят посёлок на берегу, стройные со/
сны, подступающие к домам, и вода — большая вода! Только несколько
островков, поросших невысокими деревьями, виднелись вдалеке, а даль/
ше — раскинулась вода, которая сливалась на горизонте с голубым небом.

От крайнего ряда домов до неё оставалось двести метров. Это я хоро/
шо знал из армейской карты местности, которую уже подробно изучил, а
теперь имел возможность увидеть всё это воочию. Берег оказался покрыт
пожухлой прошлогодней травой, довольно густой и высокой, и только не/
сколько тропинок через неё вели вниз, к воде. Это здесь змеи водятся, —
вспомнил я рассказ Васильева. Береговая полоса, как сразу стало понят/
но, и была земля Брата. С двух сторон, почти вплотную к посёлку, подсту/
пали высоченные корабельные сосны, слегка раскачивающиеся на вет/
ру. Только с нашей стороны, где лежало поле, лес несколько отстоял от
посёлка. И вода — лучшего места трудно себе представить, да ещё и въезд
в посёлок охраняет милиция! Тут и я иметь дом не отказался бы! Почти в
каждом дворе можно было различить перевёрнутую днищем вверх лодку,
виднелись поленницы дров под навесом.

“А где границы маленького участка, а где большого?” — обратился я к
своему провожатому, налюбовавшись пейзажем вокруг. “Там, слева внизу,
маленький участок, — он показал на крайние дома посёлка, — а дальше,
через полсотни шагов, начинается большой участок. Он тянется до самого
леса, даже прихватывает его немного”, — пояснил Валерий Иванович, по/
казывая рукой слева направо обширную территорию. Конечно, получалось,
что земля Брата отсекала весь посёлок от воды — кому понравится такое!

Наше внимание привлёк одинокий “УАЗ” зелёного цвета, стоявший
вдалеке, у кромки поля, и три или четыре мужские фигуры в камуфляже,
копошащиеся около него. Их суетливый вид как/то не гармонировал со
спокойным пейзажем всего участка. Расстояние до них оставалось
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приличное, метров сто пятьдесят, не меньше, и разобрать, чем они там
занимаются, казалось трудно. Скоро один из них принялся делать равно/
мерные движения, как будто рубил топором что/то, лежавшее на земле.
Да, он точно рубил и, похоже, что тушу зверя. “Да кабана они завалили,
охотники! — подтвердил провожатый мою догадку. — Конечно, для охоты
места здесь благодатные — посторонних людей немного! Только не охота
это, конечно, а так, браконьерство”. Прикрываясь ладонью, я посмотрел
на ярко светящее солнце и отметил про себя, что погода сегодня вполне
гармонировала с моими радужными надеждами на быструю продажу зем/
ли, и как следствие — заслуженный отдых с женой у тёплого моря.

Но пора было подумать и о деле. Вернувшись в машину, мы подъеха/
ли к крайним домам и через дворы спустились вниз, к берегу. Валерий
Иванович уверенно шёл среди дворов — их стояло/то всего три или четыре
линии, и очень скоро мы остановились у воды. В этой стороне берег ока/
зался довольно топкий, идти можно было только по брёвнам, впрочем, у
самой воды росли ветвистые деревья и кустарники.

“Здесь геодезист работал недавно, он обозначил границы участка
вехами”, — пояснил мой провожатый. Мы немного отошли от воды и под/
нялись выше, к домам. Скоро можно было различить и воткнутые в землю
палки, обозначающие границы земельного участка. “Да, не сильно пере/
работался геодезист, — прокомментировал я увиденную картину. — Через
месяц от этих палок и следа не останется. — Валерий Иванович ничего не
ответил. Мысленно привязав участок к крайним домам, я запомнил его
расположение и кивнул спутнику, — здесь всё понятно, идём дальше”.

Не спускаясь больше к воде, а двигаясь вдоль берега, по тропинке ря/
дом с домами, мы дошли до другого края посёлка. Пока люди вокруг не
показывались, только пара машин во дворах напоминала, что кто/то при/
ехал проведать свои участки.

Та часть берега, куда мы пришли, выгодно отличалась тем, что распо/
лагалась на возвышении — здесь оказалось значительно суше. Тут же в
памяти услужливо всплыл разговор с противоборствующей стороной,
вспомнилось, как настойчиво они просили именно эту сторону берега —
оно и понятно! По всей видимости, без специальной подготовки, без от/
сыпки грунта строить можно было только здесь — у нас под ногами ощу/
щалась твёрдая земля, а не болотная хлябь, как левее, откуда мы только
что пришли. Я достал армейскую карту Архитектора и сверился с ней —
да, он выбрал правильное место для строительства.

Из крайнего дома к нам вышел какой/то полный мужчина — поздо/
ровались, помолчали немного. “Интересуетесь?” — спросил он после пау/
зы. “Да вот присматриваемся, может, дом здесь купим”, — ответил я ему.
“Да что покупать — берег уже весь купили, скоро забором обнесут — совсем
подхода к воде не останется!” — в сердцах воскликнул мужчина. “Да, с
таким настроением местного населения мне непросто будет работать, —
отметил я про себя и, вспомнив про просьбу Брата, задал дядьке вопрос: —
Кстати, вы не знаете, а где здесь дом Васильева?”. — “Да вот он!” — махнул
рукой полный мужчина, показывая на двухэтажное строение из белого
кирпича, стоявшее неподалёку. Я посмотрел на двор — поленница дров
под навесом, лодка, как и у всех — ничего особенного. “Всё понятно, —
кивнул я провожатому, — поехали!”.

Окончание в следующем номере.

Никита   Николаенко
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В  тиши  снегов
В тиши снегов храни меня, любовь,
Избавь от пустоты ненужных слов
И навсегда оставить помоги
Воспоминаний яркие круги.

Как ты брела у леса на краю,
Под мягкий шорох девственных снежинок.
Я помню поступь дивную твою
И вспоминаю, как потом сложилось.

Поэзия

Алексей   ПРОЙДАКОВ

Зимняя элегия

В тиши снегов, чуть&чуть тому назад,
Но возвратить мне суждено едва ли…
А после начался снежинкопад,
Тебя снежинки облачком обняли.

Лес отозвался сумрачной игрой —
Звучала ель заворожённой скрипкой.
И только сквозь снежинок нежный рой
Букетом роз цвела твоя улыбка.

… О, пустота невысказанных слов,
Поступков несвершённых осознанье!
В тиши снегов храни тебя любовь,
Как я храню свои воспоминанья.

Заповедные  места
… Снежинки полетят. Пройдёт мгновенье.
Ты только помолчи, не надо слов…
Зимы найдёшь исконное значенье,
Постигнешь обаяние снегов.
И на морозе — чистоту дыханья,
И формы звуков — паром изо рта,
Да снизойдёт кристальное признанье
На эти заповедные места.

Зимний  лес
… Озябших веток мерное дрожанье
И дивного убора новизна.
Лес издали узнал твоё дыханье
И шорохи твоих шагов узнал.
Акации устало прозвенели
Примёрзшими осколочками вьюг,
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Погружены серебряные ели
По пояс в снег и в нём узоры вьют.

И старый дуб вдруг проскрипел несмело,
Прервав молчанья трепетную нить:
“Приветствуем тебя, принцесса снега!
С тобой нам проще холод пережить…”

Ночь  холодна
Зимней ночи очи холодны
И огни далёкие темны.
Снега хруст и куст
Возрос и ожил,
Кажется, мороз
Прошёл по коже.
Ветер треплет
Нищие аллеи,
Сердце терпит:
Будет потеплее.

Снежинкопад
Смешинки снега,
Снежинки смеха,
Слетают с неба,
Им не помеха
Серьёзность света,
Полей серьёзность
И даже где&то
Людей стервозность.

Снегов искринки
И дети рады:
Летят снежинки —
Снежинкопадом.

… А  здесь  тепло
Дорожный лёд. Мгла ветра. Неба муть.
Метелью ночь в мои окошки дышит.
Давай поговорим о чём&нибудь,
Мне так приятно вновь тебя услышать.

Уже снегами лес заволокло,
И ветви сада вздрагивают сыро.
Мгла ветра. Неба муть. А здесь тепло.
Здесь так уютно, вдалеке от мира.

Вложи свою ладонь в мою ладонь,
Мы помолчим, и только в такт погоде
Протяжно будет петь в печи огонь
Одну из многочисленных мелодий.

Алексей   Пройдаков
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О, как она пронзительно звучит,
Бесхитростная повесть вековая,
Как странники, бредущие в ночи,
Своим теплом друг друга согревают…

Мороз
Скрипя, мороз идёт по снегу,
Нарост сугробов выше неба,
Быстрей всего на свете — ветер
Фигуры сказочные лепит,
Слепит глаза, пушит ресницы
И, щёки отыскав на лицах,
Наощупь щиплет.
Трудно, верно,
Идти по улице вечерней.

Силуэты
... А месяц плыл по линиям бугра
И тень его на пустыре плясала
И тёмных рам бессонная игра
Мои черты по&своему писала.
Скрипел мороз крутой у самых окон,
Впал в безнадёжность зыбкий полумрак,
Но всё равно, до самого утра
Моё дыханье согревало стёкла.

… Но ты брела по снегу не ко мне,
У кромки леса, по изгибам речки,
А силуэт, замёрзший на окне,
Показывал лишь колебанье свечки.
О, этот незабвенный силуэт!..
Я вздрагивал, потом бросался к двери,
Но никого там не было и нет,
И в это просто не хотелось верить.

… Часы тянулись в маете дневной.
Явилась ночь по сумрачному следу.
Я у окошка застываю вновь,
И слышу звук твоих шагов по снегу.
…Ты облачком вошла. И с далью близь
Переплелись во мне оторопело.
И тихо прошептала: — Не сердись,
Вчера немножко мама приболела…

Снежная  накидка
Снежная накидка на плечах прекрасных
И глаза, что будни превращают в праздник.

Красные одежды, шерстяное платье…
Как в снежки играли, буду вспоминать я.

Стихи
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И зима катилась. И не до печали.
Падали снежинки, солнце затмевали.

Но глаза лучились, и цвела улыбка.
Красные одежды…Белая накидка.

Очарованный  день
Очарован день тобою,
Этот день похож на сказку,
Солнце зимнее, слепое
Только светит, но без ласки.
Удивляется окрестность:
“Это что за Царь&девица?
С цветом глаз её небесных
Небо нынче не сравнится”.

Очарован лес, притихли
Воробьи на снежных кронах,
Он — того гляди и вспыхнет
Молодой листвой зелёной.
Только вздрагивают ели
И вздымают лапы немо:
“Эта девушка стройнее
И прекраснее, чем все мы…”

Очарован снег, и млеет,
Удивляется, откуда:
“Ведь коса её белее
Всех снегов, вот это чудо!”.
И грустит тоской нездешней,
И скрипит теперь в блаженстве,
Осознав, что здесь неспешно
Проходило Совершенство…

Снегурочка
Снегурочку я видел на поляне,
Там, где снега пушисты и мягки.
Мороз ей щёчки нежно подрумянил,
Её движенья плавны и легки.

В ней грация, наверное, с рожденья,
А красота — “не описать пером”,
Вначале показалось: наважденье…
И просто засмотрелся я потом.

В ней столько шарма! Длинные ресницы,
Рябины губ, а эта стройность ног!
Рекламным дивам с нею не сравниться,
Да с ней никто сравниться бы не смог.

Алексей   Пройдаков
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Не встретите её в салонах модных
И говорю, не в шутку, а всерьёз:
Пускай она живёт в лесах холодных,
Согласен — с ней, на стужу и мороз.

Снега  белый  налив
… Снега белый налив:
Чудеса из чудес.
И морозом налит
Этот край до небес.
Здесь просторы под стать,
Белопенный мираж,
Хочешь слово сказать —
Задыхаешься аж.
На ветру, как огонь,
Даже скулы свело,
Но несёт меня конь
На свиданье в село.
Что мне холод сейчас,
Ведь меня на бегу
Греет ласковость глаз,
Греет трепетность губ.

Ты  ушла  в  мою  память
Ты ушла в мою память. По снегу ушла,
А следы твои быстро метель замела.
Отражение неба в лучистых глазах,
Наполняясь Любовью — вернётся назад.

Ах, глаза эти — отблеск далёких миров,
Снятся стаями звёзд, дуновеньем ветров,
Губ твоих совершенство, несказанность слов,
Неземное блаженство. Земная любовь.

Сколько сказано прежде. И вновь говорят,
Строят фраз запоздалых незыблемый ряд.
В самом деле, всё проще, есть основа основ:
Берегите друг друга! Не отдайте любовь!

Ты ушла в мою память…Зеркалами ступень,
В эти строки стихов ты уходишь теперь.
Слово к слову поспешно и трепетно льнёт,
Словно наши тела, в единенья полёт.

Как он был незабвенен, наряден и прост,
Этот трепетный мир, состоящий из звёзд…
Улыбаясь и плача, глазами лучась,
Ты сейчас для меня незабвенного часть.

г. Астана.

Стихи
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Роль и место народной дипломатии в решении насущных международных
проблем, участие гражданского общества в гуманитарном сотрудничестве, дея/
тельность движений дружбы, развитие пространства “Русского мира” — эти и мно/
гие другие темы стали предметом для обсуждения участниками Международного
общественного форума “Роль народной дипломатии в развитии международного
гуманитарного сотрудничества”, который состоялся в Москве 16 декабря 2010 г.

В работе форума приняли участие представители государственных и непра/
вительственных организаций Российской Федерации, обществ дружбы с зарубеж/
ными странами, а также видные государственные и общественные деятели из 65
стран мира. В частности, Республику Казахстан представлял автор этих строк.

Инициатива созыва форума, приуроченного к 85/летию создания Всесоюз/
ного общества культурной связи с заграницей, продолжателем дела которого
является Федеральное агентство по делам СНГ, соотечественников, проживаю/
щих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россот/
рудничество), принадлежала МИД России, Россотрудничеству, фонду “Русский
мир”, руководителям российских обществ дружбы с зарубежными странами, ряду
неправительственных организаций, Российской ассоциации международного
сотрудничества (РАМС).

Идея проведения в Москве широкого представительного форума народ/
ной дипломатии получила поддержку Президента Российской Федерации
Д. А. Медведева.

Страницы  истории
На протяжении 85 лет, совершенствуя формы своей деятельности, органи/

зация продолжает важнейшую работу по формированию круга друзей России за
рубежом, развитию движения за дружбу и всестороннее сотрудничество с наро/
дами зарубежных стран.

Горизонты духовности

Владимир   ГУНДАРЕВ

Рубежи
народной  дипломатии

Начало этому движению было положено созданием в
1925 году Всесоюзного общества культурной связи с загра/
ницей (ВОКС), у истоков которого стояли выдающиеся госу/
дарственные и общественные деятели, известные во всём
мире представители науки и культуры страны. Это нарком
просвещения А. В. Луначарский, деятели культуры и искус/
ства В. В. Маяковский, С. С. Прокофьев, М. А. Шолохов,
Д. Д. Шостакович, С. М. Эйзенштейн, И. Г. Эренбург, учёные
С. И. Вавилов, А. И. Опарин, Н. Н. Семёнов и многие другие.

Устав ВОКС был принят на учредительном собрании
организации и утверждён ЦИК и СНК 8 августа 1925 года.
Как отмечено в Уставе, целью новой организации является
содействие “установлению и развитию научной и культур/
ной связи между учреждениями, общественными органи/
зациями и культурными работниками Союза ССР и заграницей”. Первым пред/
седателем стала О. Д. Каменева, возглавлявшая ВОКС до 1929 года.

Создание ВОКС поддержали выдающиеся зарубежные деятели науки и куль/
туры, такие как Альберт Эйнштейн, Ромен Роллан, Мария Кюри, Анри Барбюс,
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Рабиндранат Тагор, Теодор Драйзер, Бернард Шоу, Герберт Уэллс, ставшие её
деятельными партнёрами.

В период 1929/1937 годов ВОКС возглавляли Ф. Н. Петров и А. Я. Аросев.
Вторая мировая война затормозила культурные и научные контакты меж/

ду странами. Вместе с тем в эти годы во всей своей полноте проявилась роль
ВОКС, его обширнейшие контакты за рубежом, способствовавшие объедине/
нию видных деятелей мировой культуры в борьбе с гитлеровским фашизмом. “Я
на все 100 процентов солидаризируюсь с Советским Союзом в его военном со/
противлении фашистской агрессии, — писал в июле 1941 года Эрнест Хемингу/
эй. — Народ Советского Союза своей борьбой защищает все народы, которые
сопротивляются фашистскому порабощению”.

В годы войны, как проявление солидарности с со/
ветским народом в его борьбе против германского на/
цизма, возникают многочисленные общества друзей
СССР. В 1941 году общества дружбы появились в Лива/
не, Сирии, Новой Зеландии, Австралии, Чили, Индии. В
1942 году в Мексике было создано общество “Друзья сра/
жающегося Советского Союза”. Через ВОКС в СССР по/
ступали медикаменты, оборудование для госпиталей,
другая помощь, приобретаемая на средства сочувствую/
щей зарубежной общественности. По каналам ВОКС в
Великобританию была доставлена партитура знамени/
той Ленинградской симфонии Дмитрия Шостаковича,
прозвучавшая затем по всему миру.

По мере освобождения Красной Армией и войсками
союзников оккупированных гитлеровцами стран в них
возрождали свою деятельность общества дружбы с СССР, учреждались новые
организации, которые устанавливали контакты с ВОКС.

После войны авторитет СССР был настолько велик, что новые организа/
ции создавались и в странах, которые война обошла стороной. Так, в 1945 году
появились общества “Швейцария — СССР”, “Мадагаскар — Советский Союз” и
многие другие. К 1957 году национальные общества дружбы с СССР действовали
уже в 47 странах. По инициативе ВОКС и ряда других общественных организа/
ций встречный процесс шёл и в Советском Союзе. К концу 50/х годов были со/
зданы общества советско/китайской, советско/чехословацкой, советско/герман/
ской, советско/польской дружбы, общество советско/индийских культурных свя/
зей, общества “СССР — Финляндия”, “СССР — Италия” и другие.

Руководителями организации в эти годы были В. С. Кеменов (1940/1948 гг.)
и А. И. Денисов (1948/1957 гг.).

Массовое возникновение обществ дружбы привело к тому, что в 1958 году
они были объединены в Союз советских обществ дружбы и культурной связи с
зарубежными странами, ставший правопреемником ВОКС.

На учредительной конференции новой организации, которая прошла 17/
18 февраля 1958 года, был принят устав ССОД, избраны руководящие органы.
Организацию возглавила Н. В. Попова, лауреат международной Ленинской пре/
мии “За укрепление мира между народами”.

Важную роль играл обмен делегациями обществ дружбы для участия в меж/
дународных и двусторонних конференциях, выставках, фестивалях культуры, в
которых участвовали видные политические и общественные деятели разных
стран, мастера культуры, искусства, выдающиеся учёные.

В 70/80/е годы значительно расширилась материальная база деятельности
ССОД, в том числе и за рубежом. В эти годы началось широкое формирование

Рубежи  народной  дипломатии
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сети информационно/культурных центров. Так, в 1959/1975 годах был открыт
21 культурный центр: в Польше, Марокко, Индонезии, Индии, Чехословакии,
Болгарии и других странах. В 1975/1986 годах ССОД возглавляла З. М. Круглова,
было открыто ещё 17 центров: Австрия, Сирия, Непал, Перу, Камбоджа, ГДР,
Аргентина и другие.

После распада Советского Союза ССОД и советские общества дружбы пре/
терпели существенные преобразования. Правопреемником ССОД в части уп/
равления и обеспечения деятельности входивших в его структуру культурных
центров за рубежом стали Российская ассоциация международного сотрудниче/
ства и развития (РАМСИР), а затем Российский центр международного научного
и культурного сотрудничества при Министерстве иностранных дел Российской
Федерации (Росзарубежцентр).

На Росзарубежцентр было возложено осуществление через систему россий/
ских центров науки и культуры и его представительств за рубежом гуманитар/
ных, информационных, научно/технических и культурных связей Российской
Федерации с зарубежными странами, а также содействие деятельности россий/
ских и зарубежных неправительственных организаций в развитии этих связей.

Продолжателем деятельности ССОД по развитию общественных связей
стала Российская ассоциация международного сотрудничества (РАМС), обще/
ственная организация, в состав которой входят общества дружбы с отдельны/
ми странами, неправительственные организации, объединения профессио/
нального сотрудничества с заграницей и Международная ассоциация “Пород/
нённые города”.

Руководила организацией в этот сложный, переломный этап в истории
России (1987/2004 гг.) В. В. Терешкова, первая женщина/космонавт.

Благодаря авторитету, всемирной известности,
личному вкладу В. В. Терешковой, работе всего коллек/
тива, удалось сохранить целостность системы и её ста/
бильное функционирование, наработанные годами
связи и материально/техническое обеспечение. В эти
непростые годы было открыто ещё 10 культурных цен/
тров, в том числе в США, Франции, Бельгии, Вьетна/
ме, Словакии и других странах. Много внимания уде/
лялось поддержанию за рубежом интереса к русскому
языку. Создавались условия для получения иностран/
цами образования в России.

С 2004 года Росзарубежцентр возглавляла Э. В. Мит/
рофанова (2004/2008 гг.), под руководством которой про/
должилась многоплановая деятельность организации.

В этот период состоялось открытие российских
центров науки и культуры в Греции и Израиле. Первые
центры были открыты в странах СНГ (Казахстан, Ук/
раина, Узбекистан). Кстати, в Астане Российский центр науки и культуры вот
уже 6 лет возглавляет деятельный, энергичный, инициативный дипломат Бо/
рис Калинич, который также был участником форума.

Крупномасштабные акции, осуществлённые Росзарубежцентром и его за/
рубежными представительствами, такие, как комплекс мероприятий в рамках
Года русского языка (2007 год), Дней России в странах Латинской Америки (2008
год) и многие другие, укрепили авторитет организации, позволили расширить
круг друзей и партнёров России за рубежом.

Реалии 21 века, масштабные изменения, произошедшие как во внутренней
жизни РФ, так и в мире в целом, потребовали новых подходов к выстраиванию
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международных отношений. Новые формы обрёл формат взаимодействия стран
Содружества Независимых Государств. Важным фактором международной жиз/
ни стало гуманитарное измерение внешней политики. Возникла необходимость
создания специального федерального органа исполнительной власти с широ/
кими полномочиями, которые охватывали бы в полной мере деятельность по
выстраиванию новых отношений на пространстве СНГ, расширению и активи/
зации международных связей РФ в гуманитарной сфере.

К активной работе по реализации этих задач приступило созданное Ука/
зом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года Федеральное
агентство по делам Содружества независимых государств, соотечественников,
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудниче/
ству (Россотрудничество). Возглавляет его Чрезвычайный и Полномочный По/
сол России Фарит Мухаметшин.

Российский центр науки и  культуры в Астане.

Рубежи  народной  дипломатии
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Выстраивая современную, созвучную реалиям сегодняшнего дня страте/
гию деятельности, Россотрудничество опирается на тот богатейший опыт в раз/
витии международных гуманитарных связей, общественной дипломатии, кото/
рый был накоплен его предшественниками за 85 лет существования, продолжая
служить благородной цели укрепления и развития дружбы и взаимопонимания
между народами, формирования нового поколения партнёров, коллег, истин/
ных друзей России на всех континентах планеты.

На  языке дружбы  и  взаимопонимания
А теперь непосредственно о самом Международном общественном форуме.

Выступавшие на пленарных заседаниях зарубежные гости говорили преимуществен/
но на русском языке, которым отлично владеют, однако прозвучали выступления и
на английском, арабском, китайском, французском, испанском в синхронном пере/
воде. А в целом всех объединял язык дружбы, взаимопонимания и духовности.

Первое пленарное заседание вели Герой Советского Союза, лётчик/космо/
навт СССР Валентина Терешкова и специальный представитель Президента РФ
по гуманитарно/культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Обращаясь к участникам форума, руководитель Администрации Президен/
та Российской Федерации Сергей Нарышкин отметил: “В наши дни народная
дипломатия должна оставаться эффективным выразителем воли гражданского
общества, равноправным партнёром государства в развитии международного
диалога и сотрудничества. Именно народная дипломатия может помочь открыть
современную Россию миру и мир для России”.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём выступлении  сделал
акцент на том, что в “современных условиях, когда многократно возрастает
количество участников международной деятельности, народная дипломатия
становится важным внешнеполитическим ресурсом. А развитие международ/
ного гуманитарного сотрудничества — важное средство налаживания межци/
вилизационного диалога, достижения согласия и обеспечения взаимопонима/
ния между народами”.

Руководитель Федерального агентства Россотрудничество Фарит Мухамет/
шин охарактеризовал деятельность организации в решении задач международ/
ного гуманитарного сотрудничества:

“Такое сотрудничество не может и не должно осуществляться только сила/
ми государственных органов. Важнейшая роль здесь принадлежит самому на/
роду и наиболее активным его представителям. Соответствующая деятельность
государственных организаций охватывается понятием народная или, как сей/
час принято говорить, общественная дипломатия.

Понятие народной дипломатии вмещает в себя международные связи и
контакты посредством реализации культурных, научных, образовательных про/
грамм (обмены делегациями, художественные выставки, музыкальные фести/
вали, праздники искусств и т. п.) — всю многообразную деятельность по взаимо/
действию с гражданским обществом и аудиториями зарубежных стран.

Народная дипломатия имеет ряд преимуществ по сравнению с дипломати/
ей государственной. Эти преимущества хорошо выразил Чрезвычайный и Пол/
номочный Посол Республики Куба в России Хуан Вальдес Фигероа, охарактери/
зовав народную дипломатию как такую форму общения, посредством которой
народы проявляют свои чувства намного шире и глубже, чем позволяет регла/
ментированный язык дипломатов, когда нельзя говорить больше, чем надо.
Народная дипломатия говорит без всяких преград, искренне. А именно искрен/
ность больше всего скрепляет народы.
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Общественная дипломатия необходима для развития гражданского обще/
ства и является частью демократического механизма в стране. Уровень разви/
тия народной дипломатии, несомненно, является показателем демократизма
политической системы общества в целом. Её эффективное осуществление при/
звано гуманизировать международные отношения, быть инструментом “мяг/
кой силы” государства и народа в продвижении интересов, укреплении своего
образа и авторитета за рубежом.

Сегодня очевиден круг задач, в решении которых важная роль отводится
российской общественной дипломатии. В основном эти задачи касаются учас/
тия российских неправительственных организаций в деятельности ООН и дру/
гих крупных международных организаций, актуализации национальных инте/
ресов в культуре, экономике и экологии, защиты прав соотечественников за ру/
бежом, продвижения русского языка в мире, укрепления добрососедских отно/
шений с приграничными странами, налаживания культурных и образователь/
ных обменов, нераспространения оружия, наркотиков, эпидемий и других соци/
ально опасных явлений, профилактики экстремизма и ксенофобии.

… В настоящее время, осуществляя многоплановую деятельность за рубе/
жом, Агентство опирается на тот богатейший потенциал, который был сформи/
рован предшественниками этой организации за 85 лет существования”.

Выступления на форуме продемонстрировали, что развитие дружеских
связей между странами и народами опирается на мощную сложившуюся тра/
дицию и имеет огромный потенциал роста, наполнения его новым смыслом.
Практически все делегаты отмечали актуальность форума, важность и сво/
евременность обсуждения вопросов роли и места народной дипломатии в со/
временном мире.

 В частности, председатель Китайского народного общества дружбы с заг/
раницей Чэнь Хаосу сказал, что роль народной дипломатии и гуманитарного
сотрудничества заключается в том, чтобы поднять уровень общественных свя/
зей, содействовать прогрессу человеческой цивилизации.

На службу движению дружбы сегодня приходят современные технические
средства и социальные технологии, открывающие новые возможности для ком/
муникаций, позволяющие лучше узнать друг друга, расширить связи и контак/
ты. На это было обращено внимание многих выступающих. В частности, учас/
тник форума, главный продюсер индийской телекомпании ITMN, режиссёр филь/
ма “Сколково — Бангалор” Викрам Бахль выступил с предложением активнее
использовать социальные сети, которые являются мощным инновационным
ресурсом общественной дипломатии и служат делу налаживания общения меж/
ду молодым поколением разных стран.

В рамках форума состоялись две пленарные дискуссии. Первая из них была
посвящена развитию международного гуманитарного сотрудничества как ос/
новы межцивилизационного общения, вторая — опыту, традициям и новым
возможностям гражданского диалога в эпоху глобализации.

Выступающие говорили о том, что для народной дипломатии сегодня нет
ни железных занавесов, ни дефицита каналов коммуникаций. Её питают выс/
шие ценности, свойственные человеку: желание жить в мире, безопасности, доб/
ром соседстве с другими народами, стремление к справедливости и самосовер/
шенствованию. Именно она привносит в международные отношения нравствен/
ную основу, обозначает вектор желаемого развития мира, снимает барьеры в
диалоге цивилизаций, является действенным механизмом в привлечении ми/
рового общественного внимания к новым вызовам и угрозам человечеству, ре/
шению глобальных проблем, подчеркнул в своём выступлении президент Меж/
дународной ассоциации фондов мира выдающийся шахматист Анатолий Карпов.
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Без народной дипломатии проблемы окружающей среды, устойчивого разви/
тия, прав человека не стояли бы столь высоко в мировой повестке дня.

Гуманитарное сотрудничество в контексте народной дипломатии — это
сотрудничество между людьми во имя будущего всего человечества.

Представитель Франции, вице/председатель группы дружбы с Россией в
Сенате Франции Ив Поццо ди Борго, отметив, что гуманитарное сотрудниче/
ство, или, как принято сегодня говорить, “мягкая сила” является важной со/
ставляющей в развитии культурного диалога или того, что во Франции называ/
ют децентрализованным сотрудничеством, сказал, что именно это сотрудниче/
ство должно стать приоритетом в отношениях между Россией и Европой, чему,
несомненно, послужит скорейшее решение вопроса отмены виз между странами
Евросоюза и Россией.

Во многих выступлениях прозвучала мысль о необходимости скорейшего
решения вопроса о возобновлении деятельности в Москве Дома дружбы с наро/
дами зарубежных стран — общественной площадки для проведения широкого
спектра гуманитарных международных акций.

Одной из тем обсуждения на форуме стало становление и развитие такого
уникального явления, как “Русский мир”. Подходы, трактовки, определение гео/
графических и цивилизационных границ этой ойкумены русской культуры раз/
ными участниками форума далеко не всегда совпадали. Многообразие подходов
к осмыслению Русского мира показывает, что это — живое, динамично развива/
ющееся явление, привлекающее разных людей разными гранями своего богат/
ства. Русский мир — это совокупность человеческих душ, состоящих в постоян/
ном общении с Россией — через язык, культуру, духовные и религиозные ценно/
сти, историческую память, патриотическую гордость сопричастности великой
стране и великой цивилизационной традиции. Он включает в себя миллионы
соотечественников в странах ближнего и дальнего зарубежья, а также всех тех,
кто интересуется русской духовной традицией, вдохновляется достижениями
российской науки, культуры, спорта.

Успехи Русского мира теснейшим образом связаны с успехами модерниза/
ции России и развития её сотрудничества с внешним миром. Эта мысль нео/
днократно прослеживалась в выступлениях участников форума — представите/
лей стран Содружества Независимых Государств.

Русский мир не конфликтует с другими цивилизациями, а, напротив, несёт
им послание современной России — о стремлении к миру, взаимопониманию и
сотрудничеству.

Содержательными и конструктивными были выступления президента фон/
да “Русский мир” Вячеслава Никонова, сопредседателя Межгосударственного
фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, Чрезвычайного и Полномочного
Посла Азербайджана в РФ Полада Бюль/бюль Оглы, Михаила Швыдкого (при/
знавшего, что мы столкнулись с такими вызовами за последние 10 лет, к кото/
рым были не готовы), депутата Госдумы РФ, председателя Российского фонда
мира Леонида Слуцкого, члена Общественной палаты при Президенте РФ Алек/
сандры Очировой, заместителя министра культуры РФ Андрея Бусыгина, вид/
ного государственного и общественного деятеля Александра Дзасохова, ректора
Московского международного университета культуры и искусств, председателя
Ассамблеи народов России Рамазана Абдулатипова (напомнившего высказыва/
ние Льва Толстого “Патриот — это тот, кто любит свой народ, националист —
это тот, кто ненавидит другой народ”).

Большой интерес собравшихся вызвали выступления директора издатель/
ства “Художественная литература” Георгия Пряхина, известного деятеля культу/
ры Святослава Бэлзы, руководителя представительства России при ЮНЕСКО
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Элеоноры Митрофановой, председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Геор/
гия Иевлева, директора дома “Русское зарубежье” имени А. Солженицына Вик/
тора Москвина, писателя, председателя Украинского фонда культуры, депутата
Верховной рады Бориса Олейника, монгольского лётчика/космонавта, Героя
Советского Союза, президента Союза монгольских обществ дружбы и общества
дружбы Монголии с Россией Ж. Гуррагчи, бывшего посла ФРГ в России, предсе/
дателя правления НПО “Германо/российский форум” Эрнста/Йорга фон Штуд/
ница и других делегатов.

Перед участниками форума выступили также представители США, Маль/
ты, Перу, Киргизии, Сербии, Польши, Индии, Вьетнама, Эфиопии, Словении,
Северной Кореи, арабских стран, Белоруссии и т. д.

Одним словом, на форуме царила атмосфера взаимопонимания, доброже/
лательства, искренней заинтересованности в реализации благородных целей
международной общественной дипломатии. Сердечным было общение едино/
мышленников в перерывах между заседаниями, вечером на торжественном при/
ёме, проведённом оргкомитетом Международного общественного форума. Око/
ло меня у столика стояли два негра, к моему удивлению, общавшиеся между
собой на… русском языке. Мы разговорились. Оказалось, это были представите/
ли Южно/Африканской республики, когда/то учившиеся в Москве.

Улучив момент, я подошёл к Валентине Владимировне Терешковой — по/
прежнему обаятельной, моложавой, по/настоящему красивой — сказал, что мы,
казахстанцы, очень её любим и считаем своей. Валентина Владимировна улыб/
нулась и ответила, что Казахстан ей очень дорог, что “это наша космическая
пристань”, и пожелала счастья и успехов читателям “Нивы” (я подарил ей 12/й
номер журнала за 2010 год).

Таким образом, можно утверждать, что форум стал впечатляющим смот/
ром возможностей народной дипломатии, совместным “мозговым штурмом” её
новых задач и новых, отвечающих реалиям современного мира, форм её разви/
тия. Содержательные выступления участников, атмосфера, царившая в зале
заседаний и кулуарах, несомненно придадут мощный импульс развитию гума/
нитарных связей, дружбы и взаимопонимания между народами.

Работа “народных дипломатов” России и их зарубежных коллег продолжи/
лась 17 декабря Международной конференцией “Мир без нацизма — глобальная
задача всего человечества” в Совете Федерации, встречами в Московской город/
ской думе, агентстве ИТАР/ТАСС, Союзе театральных деятелей России, Российс/
кой ассоциации международного сотрудничества.

Во  имя  мира  и  гуманизма
Поскольку у меня было официальное приглашение заместителя председа/

теля оргкомитета Международной конференции, председателя Комитета Сове/
та Федерации РФ по вопросам развития институтов гражданского общества
Бориса Шпигеля, присланное в Астану, то я принял участие в конференции “Мир
без нацизма — глобальная задача всего человечества”, проходившей в зале засе/
даний Совета Федерации Федерального Собрания России.

Международную конференцию открыл вступительным словом председатель
Совета Федерации Федерального Собрания России Сергей Миронов, огласив/
ший также приветствие Президента РФ Дмитрия Медведева.

Обстоятельными были выступления заместителя министра иностранных
дел России Александра Яковенко, советника Президента РФ Михаила Федотова,
заместителя секретаря Общественной палаты Российской Федерации Михаи/
ла Островского, члена Законодательной ассамблеи штата Нью/Йорк Алена
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Брук/Красного (США), директора по делам молодёжи и спорта Совета Евро/
пы Ральфа/Рене Вайнгертнера, народного депутата Украины, члена прези/
диума Международного движения “Мир без нацизма” Вадима Колесничен/
ко, председателя Эстонского антифашистского комитета, члена президиу/
ма Международного правозащитного движения “Мир без нацизма” Андрея
Заренкова, депутата Европарламента, члена совета Международного пра/
возащитного движения “Мир без нацизма” Татьяны Жданок (Латвия), про/
тоиерея, председателя отдела Московского Патриархата по взаимодействию
церкви и общества Всеволода Чаплина (Россия), депутата парламента Рес/
публики Молдова, члена президиума Международного правозащитного дви/
жения “Мир без нацизма” Инны Щупак, депутата Европарламента, чешско/
го лётчика/космонавта, Героя Советского Союза Владимира Ремека, дирек/
тора израильского отделения Центра Симона Визенталя, члена президиума
Международного правозащитного движения “Мир без нацизма” Эфраима
Зуроффа, известного итальянского журналиста Джульетто Кьезы, депутата
Народной рады Словацкой Республики Анны Белоусовой, депутата Евро/
парламента Альфреда Рубикса (Латвия).

На конференции выступили также представители Германии, Финляндии,
Армении, Таджикистана, Великобритании, Венгрии, Австрии, Литвы, Слове/
нии, Болгарии, Румынии, Сербии, Южной Осетии, Узбекистана, Белоруссии и
других государств.

По итогам работы конференции её участники, представляющие 44 страны
мира, приняли резолюции “Мир без нацизма — глобальная задача всего челове/
чества”, “О необходимости организации широкого антинацистского и антифа/
шистского движения”, обращения “К парламентариям стран мира”, “К демокра/
тическим силам и антифашистским организациям”.

Участники Международной конференции были солидарны в том, что
важнейшими направлениями борьбы с нацизмом остаются борьба с реци/
дивами расизма, ксенофобией, агрессивным национализмом, равно как и с
национальным нигилизмом и игнорированием национальных ценностей,
пренебрежением к вековым национальным традициям разных стран, кон/
фессий и народов. Признавая особенности и идентичность друг друга, мы
должны, как некогда наши предки 65 лет назад, дать совместный отпор и
победить идеологию несостоявшихся “сверхчеловеков” во имя гуманизма,
мира, сотрудничества.

В публикации использованы материалы пресс/службы Россотрудничества
и международной конференции “Мир без нацизма — глобальная задача всего
человечества”.

Владимир   Гундарев
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Пристань
В мире самая верная пристань,
К маяку её вечно стремясь,
Поклоняюсь тебе очень низко,
Мир, — по имени просто семья.

Под стихи поэтессы&берёзы
И мотив, сочинённый луной,
Вытирая счастливые слёзы,
Согласилась она стать женой.

Счастье взмыло крылатою чайкой,
Зашумел наш семейный прибой.
Вот и дети весёлою стайкой
Всё вокруг заслонили собой.

Улетят наши годы, как птицы,
Вступят дети в свой взрослый сезон.
В их сердцах будет вечно светиться
Нашей пристани яркий огонь.

Сырым
Рахимович
РАХИМОВ

родился 16 ноября 1948
года в ауле Кошкарбай Зе/
рендинского района Кок/
четавской области. Выс/
шее образование (заочно)
получил в Кокшетауском
университете. Трудовую де/
ятельность начинал стар/
шим пионервожатым в
Бишкульской средней
школе. Отслужив в армии,
работал освобождённым секретарём ко/
митета комсомола. В 1973 году окончил
Целиноградский техникум транспорт/
ного строительства, работал строитель/
ным мастером, инженером. В 1981 году
перешёл в штаб гражданской обороны
Кокчетавской области и ныне продол/
жает трудиться в системе гражданской
обороны департамента по ЧС Акмолин/

ской области. Избирался
заместителем председате/
ля Кокшетауского горис/
полкома. В 2001 году за
высокий профессиона/
лизм в системе ГО и ЧС
отмечен благодарствен/
ным письмом Президента
Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева. В 2009
году за большие заслуги
награждён орденом “Кур/
мет”. Все годы трудовой
деятельности одновремен/

но занимался творчеством, публикуя
свои стихи в периодических изданиях.
Дважды был победителем городского и
областного конкурсов “Мушайра” среди
поэтов/профессионалов. Автор поэти/
ческих сборников “Я стихи напишу на
снегу…” и “Осенний поэт”.

В “Ниве” выступает впервые.
Живёт в г. Кокшетау.

Поэзия

Сырым   РАХИМОВ

“Живу я не хлебом единым…”
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Аул  моего  детства
Где за городом в дымке тумана
Растворился задумчивый лес,
Словно память о папе и маме
Милый сердцу аул детства есть.

Среди гор, что к селенью приникли,
Где аул, как поэзии мыс,
С ароматом лесной земляники
Вечно спорит душистый кумыс.

Очень часто, играя лучами,
Солнце здесь замедляет свой ход,
Потому, в основном, аульчане
Добродушный открытый народ.

А когда над лесами, горами
В небе месяц несёт караул,
Лишь погаснут оконные рамы —
Кошкарбай посещает аул.

Где за городом в дымке тумана
Растворился задумчивый лес,
Словно память о папе и маме
Милый сердцу аул детства есть.

Иностранец
Астаны вечера, алматинский рассвет
Так люблю, как и мой Кокшетау,
Но пройти по Москве, по родной мне Москве
Я в последнее время мечтаю.

Маму крепко обняв и прижавшись к отцу,
Я уехал в Москву новобранцем.
Но не думалось мне, молодому бойцу,
Что когда&то мне быть иностранцем.

Бой курантов Кремля, как тревожный набат,
Чёткий шаг часовых Мавзолея,
Ботанический сад, вечно юный Арбат,
Шумных улиц московских аллеи.

И в солдатском строю я бодрее шагал,
Встретив взгляды моих москвичей.
И о чувствах в стихах я им тоже не лгал
Под мотивы тех летних ночей.

Оставляя Москву и Казанский вокзал,
Я заметил из окон вагона
Над Москвой небеса — голубые глаза
Белокурых столичных девчонок.

Сырым   Рахимов
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Дорогая Москва, я, наверно, тогда
Не успел объясниться, признаться.
Так встречай же меня, как в былые года,
Просто друга, а не иностранца.

Прощание  с  летом
Засверкали осенние лужи.
В них, как в зеркало, смотрят дома.
Только в воздухе кружит и кружит
Зрелых яблок хмельной аромат.

Не зови, сероглазая осень,
Любоваться сияньем росы,
Побродить средь берёзок и сосен,
Золотая, меня не проси.

Моё лето — цветочное поле.
Как печален прощальный твой взгляд.
У тебя — журавлиная доля,
Моя доля — тебя вечно ждать.

Не смотри исподлобия, лето.
Сохранить наши чувства смогу —
Про тебя и твой солнечный ветер
Я стихи напишу на снегу.

Внуку
Мне б пройти весной по Мичигану
С дочкою любимой не спеша,
Прижимая к сердцу мальчугана,
Внука — гражданина США.

Пусть его зовут не Бауржаном,
Его имя просто Митчелл Кинг,
Если надо, стану хулиганом,
Всех, кто против, вызову на ринг.

Он скатился будто с быстрых горок
С громким криком в ХХІ&й век,
И теперь настолько он мне дорог,
Маленький родной мой человек.

И лаская волны Мичигана,
Ветер&странник стал искать Копу,
Чтобы между мной и мальчуганом
Проложить надёжную тропу.

Стихи
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Через  десять  веков
В прошлой жизни моей, как поэзии дань,
Ты красивой была, словно дикая лань !
Поражали мужчин гордый взгляд твой и стан,
Вдруг твою красоту заприметил сам хан.

В прошлой жизни моей были счастливы мы,
Предаваясь любви под прикрытием тьмы.
Лишь краснела луна от слияния тел,
Я с тобой расставаться никак не хотел.

В прошлой жизни моей вдруг случилась беда:
Я, тебя полюбив, оставлял навсегда.
Может, кто&то вонзив свой кинжал в мою грудь,
Говорил тебе грозно: его позабудь.

В прошлой жизни моей я простил всем грехи,
Я как прежде — поэт, моё счастье — стихи,
Словно вырвав у времени цепких оков,
Нас судьба вновь свела через десять веков.

Два  заветных  желанья
Ах, какая луна! Золотистые косы
Оплели в темноте города и леса,
То не россыпи звёзд — предосенние росы
Отразились в ночи в голубых небесах.

Вдруг росинка одна, как слеза покаянья,
Покатившись, погасла, а может, звезда?
Я успел загадать два заветных желанья:
Чтоб красивой, счастливой была ты всегда!

Мне не надо молить у Всевышнего рая,
Моё счастье земное, любимая, — ты!
Но всё чаще в заботах мы, что&то теряя,
Как росинки в траве, топчем наши мечты.

За  штурвалом  нелётной  погоды
За штурвалом нелётной погоды
От земли оторваться хочу,
Покорить купола небосвода
Мне, казалось, тогда по плечу.

“Буду птицей, — душа моя пела, —
Лучше в небе, чем жить на лугу”.
Но надрывно гудел мой пропеллер,
Осознав, что взлететь не смогу.

Сырым   Рахимов
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Весь земной от макушки до пятки
И пропитан травой луговой,
Чтоб не требовать срочной посадки,
В быт земли я ушёл с головой.

И тогда же небесные сини
Уступил косякам журавлей;
И живу я не хлебом единым,
Как и все на родимой земле.

Истина
В поисках истины жизни
Я испытал всё сполна:
Верил пророчествам книжным,
Реже — бокалу вина.

Внял, что сокровища истин
Жизнь начинает дарить,
Словно опавшие листья
Поздней осенней поры.

Где же ты, истина, где ты?
Звёздный иль горький мой час?
Друг мой случайно заметил:
Истина в каждом из нас.

Кокшетауское  небо  осеннее
Кокшетауское небо осеннее,
Я как тень твоего настроения:
То обложен весь серыми тучами,
То сравнимый с денёчками лучшими.

Будто вызов и словно прощение
Моей жажды к стихам упоение
Восприми, как поэта признания,
От тебя я впитал все познания.

И ночами порой журавлиными
Режешь душу мне птичьими клиньями.
Я терплю без обид и претензии
Эти боли, страданья поэзии.

Кокшетауское небо осеннее,
Я читаю тебя, как Есенина.
Ты акына Карима творение,
Кокшетауское небо осеннее.

Стихи
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Я  не  меряю  дружбу  шагами
Я не меряю дружбу шагами,
Я её не считаю по дням
И здороваюсь первый с врагами,
Чтоб не дать разгореться огням.

За неё не цепляюсь руками,
Ведь она словно крик журавлей.
Из души моей выброшен камень:
От него только мне тяжелей.

Оттого ль всё случилось иначе,
Шла удача ко мне семеня.
Вижу, друг мой от зависти плачет,
Враг — как друг — вдруг поздравил меня.

Деревенский  дом
На заре, когда юношей ветер
Пробежал по росе босиком,
Мне как будто напомнило лето
Про тебя, деревенский мой дом.

На коньке петушочек забавный,
Над крылечком узорный навес,
Расписные оконные ставни
Словно дверца бездонных небес.

Как дождям и метелям на злобу,
Промокая до ниточки сам,
Утопая по пояс в сугробах,
Ты тепло отдавал своё нам.

На заре, когда юношей ветер
Пробежал по траве босиком,
Загрустил я в объятиях лета
По тебе, деревенский мой дом.

Глоток  воды
Когда в душе от края и до края
Барханов жёлтых жаркие пески,
Бреду, бреду, от жажды умирая,
Под жгучим зноем грусти и тоски.

Моя судьба, о верный мой оазис,
Хранишь всегда любовь, уют как страж.
Как часто я, над этим всем куражась,
Спешил туда, где ждал меня мираж.

Сырым   Рахимов
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И вот опять блуждая средь барханов,
Познав всю меру счастья и беды,
Я вместо самых лучших дастарханов
Прошу Аллаха дать глоток воды.

Родина
Над Россией заря золотится,
Над Россиею запахи ржи.
Города, деревеньки, станицы,
Где любому захочется жить.

Ширь равнин и таёжные глади
От высоких домов до избы,
Ленты рек и берёз твоих пряди,
Нет, Россию нельзя позабыть.

Но, порвав вековые все цепи, —
И об этом нельзя не сказать, —
Полюбили казахские степи
Навсегда голубые глаза.

Есть на свете чудесные страны
И чужие, и словно родня,
Но звучит нынче вовсе не странно:
Наша Родина просто одна.

Край степей и лесные узоры,
Астана, Алматы, Туркестан.
Гор хребты, голубые озёра —
Это наш всем родной Казахстан.

Стихи
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Юрий   ПОМИНОВ

Хроника
смутного  времени

Записки  редактора

Книга третья

4 мая 1995 года
Жёсткий комментарий в “Правде” — по итогам нашего референдума — не

шаг ли это, мол, к пожизненному правлению, кто помешает объявить ещё один
референдум о продлении полномочий?

Сам Н. А. Назарбаев заявил на пресс/конференции, что, получив такую
поддержку, он будет действовать ещё более решительно, ведь итоги референду/
ма свидетельствуют о поддержке его линии.

Н. А. вновь повторил: парламент у нас будет двухпалатный и без распоря/
дительно/властных полномочий — законодательный орган. Ещё, может быть,
будет объявлен референдум о введении частной собственности на землю, о ха/
рактере казахстанской государственности и о возможном введении государствен/
ного двуязычия.

Получив столь впечатляющую поддержку народа, президенту, вероятно, и
впрямь станет легче проводить какие/то решения, которые раньше могли тор/
мозиться парламентом. Однако же надо иметь в виду, что более 14 процентов
избирателей (около четырёх процентов проголосовавших против и более девяти
процентов голосовать не пришедших) — это своего рода “протестный электо/
рат” — то есть, скорее, противники его, а не союзники.

***
Во время болезни прочитал роман Розинера, советского писателя, эмигри/

ровавшего в Израиль, “Некто Филькенмайер”. Любопытная, в общем, вещь о
недавней нашей истории, природе человека и природе творчества. И вот ещё
что удивило: поразительно схожие суждения мне совсем недавно высказывал
павлодарский художник Виктор Поликарпов (я хочу написать о нём). Дело в
том, что герои романа, творческие люди, почти все — не от мира сего, а в чём/то
и не совсем нормальные (разумеется, с точки зрения обыкновенного человека).
Но такова, наверное, природа творчества по сути своей.

Вот я иногда обижаюсь на Ольгу за её “взбрыки” и, видимо, напрасно: она
человек творческий, и нельзя к ней подходить с обычными мерками.

5 мая
Материал Людмилы Ермолиной — к 75/летию радио в Павлодаре. По некото/

рым сведениям, в 1920 году в Павлодар по личному указанию В. И. Ленина был ко/
мандирован некий моряк/радист с необходимым оборудованием. А антенну подвеси/
ли на купол Владимирского собора. Так была установлена радиосвязь с Москвой.

А первый радиоузел заработал в Павлодаре 19 июня 1930 года. К концу года
развесили семь километров проводов и установили 80 радиоточек. Хотя и до
этого некоторые “продвинутые” жители города уже имели заводские или само/
дельные радиоприёмники.

(Продолжение. Начало в № 1 за 2011 год)
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“Радиобум” область пережила в пору освоения целины. А максимальное
количество радиоузлов и радиоприёмников (радиоточек) работало в области в
1990 году — соответственно, 201 и 441 тысяча. Теперь это “радиохозяйство” бы/
стро приходит в упадок: радиоузлов осталось 139, а радиоприёмников (и радио/
точек) — действующих — 230 тысяч. Больше всего радиоточек отключено в
Железинском, Баянаульском, Лебяжинском, Актогайском районах. Проводное
радиовещание потихоньку уходит в прошлое.

***
Мой приятель Серёга Умнов установил очередной личный рекорд — за 20

часов пробежал по стадиону 132 километра. И хотя он не выполнил сверхзадачи
— хотел бежать ровно сутки, никто и никогда не достигал в Павлодаре подобно/
го результата.

Бег Сергея, сменяя друг друга, отслеживали четверо судей спорткомитета.
Было несколько коротких остановок, в течение которых Сергей пил настой ши/
повника с мёдом собственного приготовления… Ему не повезло: второго мая в
городе стояла невероятная жара, было 27 градусов в тени…

6 мая
Не знал, что родители моего однокурсника и друга Володи Федосенко позна/

комились на фронте. Андрей Тимофеевич получил боевое крещение ещё на озере
Хасан — в боях с японцами, а затем с боями прошёл от Москвы до Берлина. Мать
Мария Михайловна — фронтовая медсестра, спасшая жизнь сотням солдат.

Встретились и познакомились они в 1943 году, когда освобождали их род/
ную Украину, и расстались ещё на долгие два с половиной года, поженились
лишь осенью 1945.

Почти полвека прожили в Щербактинском районе — сперва в Галкино, по/
том — в райцентре.

Хорошо написала о них Валя — Володина жена. Материал я подписал с
удовольствием.

8 мая
Ходил на торжественное собрание, где чествовали ветеранов войны. Пови/

дался с посланцем нашего бывшего совхоза Г. Подумал: на его месте мог быть
мой отец, которого совхозные фронтовики принимали за старшего среди рав/
ных… И вот из них уже никого не осталось: кто уехал, кто умер…

Ветеранам вручали после собрания скромные подарки и пакеты с продук/
товыми наборами. И выглядело, особенно последнее, как/то жалко, убого… Раз/
ве таких почестей заслужили эти люди, победившие сильнейшую армию мира и
поднявшие затем на своих плечах страну?!

Пришёл домой, нашёл старые папки с отцовскими документами, фотогра/
фиями… На войне отец был с февраля 1942 года и до самого её конца. На не/
скольких уцелевших пожелтевших снимках — бравый парень, которому в ту
пору всего чуть/чуть за 20 лет…

Все мы, его дети, очень мало знаем о его фронтовой жизни: сначала ма/
ленькие были, потом слишком молодые, потом как/то разговор об этом не захо/
дил, да и не слишком отец любил вспоминать фронтовое прошлое… И остались
у меня, кроме его боевых наград, орденской книжки да нескольких фронтовых
фотографий, лишь какие/то смутные, отрывочные воспоминания. Как я жа/
лею, что не расспросил его вовремя! Всё думал: успею ещё…

***
В муках рожал материал о художнике Викторе Поликарпове. Провёл с ним

не один вечер в его мастерской — в подвале жилого дома (вот где творит мастер,
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чьи картины переживут и его самого, и наше время), выпили не одну бутылку вод/
ки, вдоволь наговорились… А взялся писать — ничего не выходит. Поликарпов —
очень трудный для журналиста собеседник, удержать его в традиционном, необхо/
димом для очерка или зарисовки русле беседы (биография, чёткий вопрос — чёткий
ответ и т. д.), просто невозможно. Он всё время отвлекается, уходит в рассуждения,
“растекается мыслью по древу…”. Всё это интересно, необычно, захватывающе, но
из этого трудно соорудить что/нибудь удобоваримое для газеты…

Сначала я думал об очерке, потом об интервью… Начинал и бросал… И в
конце концов решил сделать монологи Виктора Фёдоровича — об истории его
семьи, о старом Павлодаре, о природе творчества… Вроде что/то получилось,
хотя и не по/газетному. Но не исключаю, что придётся переделывать.

Отдал Поликарпову сей труд на читку. Переживаю… Не хотелось бы выгля/
деть в его глазах дураком.

***
Нас с А. М. Мухамеджановым приглашал глава обладминистрации

Д. К. Ахметов, выражал свою признательность за нашу работу в ходе подготов/
ки к референдуму (читай — пропагандистскую волну по промывке мозгов земля/
кам). Дело в том, что показатели “за” у нас на одну десятую процента выше, чем
в среднем по республике, и на несколько процентов выше, чем в соседних Вос/
точно/Казахстанской и Карагандинской областях. А самому главе области вы/
разил благодарность президент и пообещал к нам приехать.

Благодарности, разумеется, получать приятнее, чем нагоняи. Однако нашу
работу в течение трёх недель, предшествующих референдуму, вряд ли можно считать
по/журналистски профессиональной, ибо это была назойливая, тотальная пропа/
ганда — усердие, превозмогающее разум. Я даже думал: а ведь читатели, перекорм/
ленные нашей чрезмерной агитацией, могут проголосовать на референдуме с точно/
стью до наоборот. Но цель достигнута, а детали… Кого они сегодня интересуют?

9 мая
Смотрел по российскому ТВ прямой репортаж об открытии мемориала на

Поклонной горе в Москве. На экране — специальный сектор для почётных гостей,
в центре которого Б. Н. Ельцин и В. С. Черномырдин с супругами… Вдруг жёны
первых лиц России засуетились и спешно стали куда/то уходить… Оказалось, при/
были американский президент Билл Клинтон с супругой, которые и заняли места
жён Б. Н. и В. С., перемещённых во второй ряд, где сидели президенты: Азербайд/
жана — Г. А. Алиев, Грузии — Э. А. Шеварднадзе и другие почётные гости. При этом
жёны И. Рыбкина, П. Грачёва остались сидеть в первом ряду.

Такой вышел конфуз… И вышел он, вероятно, потому, что Клинтон и другие
высокие гости не присутствовали на только что прошедшем параде войск (непо/
нятно, впрочем, почему?), не ждали их, похоже, и на открытии мемориала…

Ещё бросается в глаза разительный контраст между тем, как выглядят амери/
канский и российский президенты. Первый — бодрый, улыбающийся, уверенный в
себе, излучающий энергию — как будто говорил своим видом: я везде — дома! И
рядом с ним Борис Николаевич — уставший, тяжёлый, неуклюжий, какой/то затор/
моженный — будто не хозяин всего этого праздника, а “отбывающий принуд” (так
говорит моя мать о людях, делающих что/то нехотя, через силу).

И ещё ветераны на трибунах — в одинаково серых кепках, устало/безраз/
личные, разомлевшие от жары, клюющие носами…

А “уделал” всех, как опять же говорит моя мать, лидер Китая Цзянь/Цземин.
Произносил речь (вместе с переводом) не меньше получаса. Все участники действа
уже спеклись на трибунах, но его это ничуть не смущало, он не убыстрял темп речи
и спокойно сказал всё, что хотел сказать: никто в сегодняшнем мире никому не
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хозяин и не указчик, прогресс — только в равноправном сотрудничестве и
взаимопризнании интересов и ценностей народов… Когда речь была закон/
чена, раздался всеобщий вздох облегчения, слышимый даже с телеэкрана.
Тем не менее мне пришёлся по душе поступок лидера Китая — так и должен
вести себя человек, представляющий великую страну: позвали в гости и дали
слово — так и слушайте…

11 мая
Какой/то очень человеческий материал Николая Марчевского — размыш/

ления о выстраивании отношений между людьми разных национальностей.
Жильцы многоквартирного дома по улице Калинина, 38 в Павлодаре Асылтай
Нуржанов, Мереке Абылкасимов, Шамкен и Айман Касеновы вместе с соседями
уже несколько лет устраивают в честь Наурыза праздник во дворе. Ставят рас/
писную юрту, вскладчину готовят угощения — бешмармак, баурсаки, наурыз/
коже, сладости, чай. И приглашают других жильцов, чтобы на деле показать
традиции и обычаи, гостеприимство казахов.

Дом этот вырос на месте старой части города — так называемого казкрая
(здесь издавна селились казахи), и первыми его жильцами стали те, чьё пре/
жнее жильё было снесено. Но были и “пришлые” новосёлы. И тогда аксакалы
решили всех перезнакомить и впервые поставили общую юрту. Родилась тра/
диция, получившая в последние годы второе дыхание. Что может быть дороже
такого человеческого общения и узнавания друг друга людьми разных нацио/
нальностей?

***
Решали на редколлегии — платить или не платить работающим пенсионе/

рам надбавку “за верность газете”. Мнения разделились, но большинство выска/
залось против: во/первых, у пенсионеров уже есть доплата — их собственная
пенсия; а во/вторых, оставив им эту надбавку, мы некоторых вообще никогда не
вытолкаем из конторы.

В обиде один из ветеранов, претендующий на особую роль в газете… А я
опять буду крайним…

***
Радость: наконец/то на даче дали воду! Давно пора — земля тут сухая, как

порох. Взялся поливать, наполнять большой бак для воды. Рядом с ним оказа/
лась лужица. И вдруг вижу — ящерица, пьёт из неё жадно, лакая, как собака. И
всё это — буквально в метре от меня. Жажда оказалась сильнее страха…

И сколько подобных удивительных мгновений дарит мне дача!

12 мая
Отличную вещицу подарил нам ко Дню печати С. П. Шевченко — мозаику

интересных историй из жизни прессы разных времён и стран. Вот, например… В
Пекине в давние времена выходила газета, в которой существовал специальный
бланк для возвращения авторам непринятых рукописей: “… Клянусь останками
моих предков, что никогда не читал столь возвышенного. Со страхом и трепе/
том отсылаю… назад. Если бы я дерзнул напечатать это сокровище, то импера/
тор повелел бы, чтобы оно навсегда служило образцом, и чтобы я никогда не
смел печатать ничего, что было бы ниже его… Такие перлы рождаются раз в
десять тысяч лет, и поэтому я возвращаю его тебе… Склоняюсь к твоим ногам…
Слуга твоего слуги, редактор (подпись)”.

Или правило американских журналистов: статью стоит кроить по принци/
пу женской юбки: она должна быть достаточно длинной, чтобы соответство/
вать своему назначению, и достаточно короткой, чтобы заинтересовывать…

Хроника  смутного  времени
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13 мая
В Павлодаре с некоторых пор можно отметить свадьбу на небесах. Недавно

молодым и их гостям заказали пассажирский “Як/40”, который кружил над го/
родом полчаса… И стоила эта “экскурсия” всего/навсего 430 долларов.

***
В Германии больше нет места для иммигрантов, — публично заявил ми/

нистр внутренних дел ФРГ. Тот, кто способствует переселению немцев из бывше/
го СССР, сказал министр, должен сначала ответить, чем эти люди будут зараба/
тывать на жизнь, ведь им придётся стать в очередь, в которой уже ожидают
работы 3,8 миллиона человек.

Бедные немцы, никому они теперь не нужны… Как будто нужны кому/то 25
миллионов русских, вдруг оказавшихся за пределами своей “исторической родины”.

***
Главный авторитет по водным делам области Ж.Р. Рамазанов сообщает в

“ЗП” о том, что в этом году удалось залить пойму на 90 процентов. Но вода на
лугах простоит недолго — от силы 15/18 суток. А это значит, что мальки отнере/
стившихся рыб если и выведутся из икринок, то вряд ли успеют вернуться обрат/
но в Иртыш и останутся в пойменных протоках и озёрах…

***
Не поскупились на подарок ветерану производства А. Алькенову новые уп/

равленцы алюминиевого завода — подарили ему на 60/летие новую “Волгу”.
А. Алькенов проработал здесь около 40 лет, налаживал производство редкоземель/
ного металла галлия, которого в мире производится гораздо меньше, чем золота.

15 мая
Воруют все, кто только может… На днях мне передали документы о деяниях

одного из бывших руководителей “Экибастузугля”. Используя свои прежние, ещё “со/
юзные” связи, он создал транснациональную компанию из самых что ни на есть
благородных побуждений, чтобы с её помощью решать накопившиеся проблемы
угольщиков. Проблемы, однако, как не решались, так и не решаются, а гендиректор
новоиспечённой компании смог увести из неё три миллиона тенге и строит себе
особняк в три этажа на берегу Чёрного моря… Надо полагать, рассудил так: “Я столько
лет гробил своё здоровье в этом проклятом Экибастузе, так неужели не имею права
хоть на старости лет пожить по/человечески? А от “Экибастузугля” не убудет!”.

Завели уголовное дело, идёт следствие… Но вряд ли при нынешнем бардаке
его доведут до конца.

***
Ещё одна экибастузская история. Сегодня приезжал Л. П. Кишкунов — ре/

дактор одной из тамошних многотиражек. Мы с ним работали ещё в Железинке,
где он был уже ответсеком в районке, а я делал в ней свои первые журналистские
шаги. С тех пор дружим, хотя общаемся не часто.

У Кишкунова беда. Сын купил машину в Германии, сам пригнал, поставил на
учёт. Само собой, залез в долги и родителей в них загнал… И только он оформил все
документы и приехал на автостоянку, как к нему тут же подошли семь парней.
Разговор был короткий: “Не хочешь неприятностей для себя, а также для жены и
дочери — подписывай доверенность на машину…”. Он и подписал — не зная даже
кому — испугался… Потом пошёл в милицию, а там говорят: “Как же мы теперь
докажем, что они тебе угрожали, ты ведь сам подписал?”. Не хотят заниматься…
Вот тебе и недавний президентский указ об ужесточении наказаний за уголовные
преступления, в том числе за угон автомашин… Тут же явное вымогательство!

Юрий  Поминов
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Сразу вспомнил аналогичную историю с бегством из Павлодара Вороно/
вых — ему тоже предшествовала история с машиной, которую отнимали в Мос/
кве у вороновского сына некие парни, приехавшие потом и в Павлодар — уже за
документами на неё. Что мы только ни делали тогда, чтобы помочь Воронову, —
до начальника областного УВД дошли. И всё впустую. Вороновы вынуждены
были спешно уехать из Павлодара, бросив квартиру, имущество.

Вот и теперь…
Вывел Кишкунова на одного из высших чинов УВД, но удастся ли ему по/

мочь — не знаю…
***

Обсуждал с председателем областного территориального комитета по гос/
имуществу возможности акционирования “Звезды Прииртышья”. Он, вроде, и
не против, но очень уж всё смутно, туманно, непредсказуемо. Да и кто нас отпу/
стит в свободное плавание?

Ещё понял из нашего разговора, что мы, большинство простодушных, лопо/
ухих граждан, понятия не имеем о том, как идёт сегодня приватизация, которую
правильнее было бы назвать бессовестным дележом бывшей общенародной соб/
ственности (не зря её окрестили “прихватизацией”)… Недавно у председателя тер/
кома был на приёме бывший руководитель предприятия, а ныне — набирающий
силу предприниматель, пытающийся приватизировать это самое предприятие.
Поскольку разговор был без свидетелей, то он прямо предложил: “Я вашей помо/
щи не прошу — вы только не мешайте! Плачу 20 тысяч долларов…”. Если за это,
далеко не самое крупное предприятие, предлагают столько, то какова же “цена
вопроса”, когда приватизируют “под себя” гиганты промышленности?

16 мая
Много раз писали о делах комбината “Павлодарсоль”, и я думал, ничего

нового мне о нашей соли рассказать не могут. И вот читаю монолог директора
предприятия С. П. Емеца в газете…

Во/первых, легенда сам Семён Павлович: на солепромысле в Коряковке 45
лет проработал его отец, а теперь он директорствует на нём 36 лет.

Предприятие это во все времена было без преувеличения стратегическим
— не только для области и Казахстана, но и для СССР. Было время — павлодар/
цы поставляли соль в Болгарию, Югославию, Монголию, Китай и даже в Япо/
нию. Секрет — в особых качествах этой соли: я уже писал, что она годится для
всего — засолки рыбы, квашения овощей, обработки пушнины… Наша — луч/
шая соль, которой некоторые напрасно пренебрегают, не белого, а серого или
даже чёрного цвета. (Потому и зовётся по/казахски “каратуз”). Кто/то думает,
что она грязная, а это не так: цвет ей придают 17 полезных микроэлементов — в
том числе кальций, железо, алюминий, магний и т. д. Дубильные вещества и
обеспечивают высококачественный засол овощам.

В шестидесятые годы на солепромыслах работали до пяти/шести тысяч чело/
век, теперь все операции механизированы, и с тем же объёмом работы справляются
всего 300 человек. Однако налаженное и действовавшее как часы производство
переживает далеко не лучшие времена. Цена на соль по/прежнему бросовая — де/
шевле её сегодня ничего нет, даже бутылка минеральной (местной) воды стоит го/
раздо дороже килограмма соли. И хотя производство ещё не убыточно, оно не по/
зволяет поддерживать технический уровень предприятия на нужном уровне.

Вторая беда — истощаются разрабатываемые запасы месторождений соли.
И надо переходить на новые, что тоже потребует затрат, и немалых. Разведано
целых девять месторождений с запасами сырья более 30 миллионов тонн. Но все
они, за исключением одного, находятся далеко от источников энергоснабжения
и железных дорог.
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С. П. Емец мечтает о производстве так называемой фармакопейной соли,
которая идёт на производство физиологических растворов. Тем более что сей/
час она — в большом дефиците. Нужен завод стоимостью 6,5 миллиона долла/
ров, построить его можно за год, и окупится он очень быстро, но бывший пре/
мьер/министр Казахстана, к которому пробился Семён Павлович со своей иде/
ей, сказал, что денег нет и в ближайшее время не будет.

Есть у директора другая задумка — построить на озере Маралды завод по
производству высококачественной соли типа “Экстра”. Здешних запасов сырья
хватит на 300 лет. Идеей заинтересовались поляки, а наши казахстанские влас/
ти — нет.

Так что будущее предприятия, снабжавшего весь Север и Дальний Восток
СССР лучшей в мире солью, весьма туманно.

Ещё узнал из материала интереснейшую деталь: оказывается, далеко не
каждое солёное озеро пригодно для добычи соли, а только те, в которых селятся
микроскопические живые организмы — рачки “артемия салина”, они/то и тру/
дятся над тем, чтобы соль кристаллизовалась и ложилась на дно… И так не одно
десятилетие, прежде чем накопится необходимый слой в 50/60 сантиметров.

Мне приходилось в детстве видеть в Купинском районе солёные озёра по/
разительной красоты бледно/розового цвета. И даже собирать в них соль — круп/
ными кристаллами, которую мы потом использовали дома для еды…

Поразительно, как мы не ценим то, что у нас под ногами, то, что может
быть дороже золота. Никто ведь не проживёт без соли…

***
Семён Аронович Донской всё же возглавил Карагандинский металлурги/

ческий комбинат. И далеко не в лучшие его времена: за три с небольшим года
Донской здесь — четвёртый директор.

***
Оказывается, около 70 процентов японцев недовольны своим материаль/

ным положением. А также тем, что под влиянием роста курса иены (говорят, что
самая стабильная валюта в мире) сюда валом валят иностранные инвестиции.
Да уж, умом японцев не понять… Нам бы их заботы…

18 мая
В Павлодаре чествовали конькобежку Людмилу Прокашеву, завоевавшую

“серебро” на чемпионате мира по классическому многоборью. Ей подарили двух/
комнатную квартиру, обставленную мебелью, изготовленную на местных пред/
приятиях.

***
В этом году в казахстанскую экономику будет вложено 350 миллионов дол/

ларов прямых иностранных инвестиций и выделен миллиард долларов инва/
лютных кредитов, за которые, впрочем, придётся расплачиваться.

***
На референдуме, проведённом в Белоруссии, 83 процента проголосовав/

ших высказались за придание русскому языку равного статуса с белорусским. Не
ясно пока — будет ли он объявлен вторым государственным…

19 мая
Плохие новости: влиятельные деловые люди Павлодара (известный бан/

кир, владелец самого крупного рынка, хозяин мебельной фабрики, владельцы
гостиницы, нескольких больших магазинов и кафе) замыслили создать попу/
лярную независимую газету и телеканал. Я некоторых из них знаю — это люди
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серьёзные, значит, и намерения у них серьёзные. Газету они смогут сделать по
уровню полиграфии на несколько порядков привлекательнее нашей, да и по
содержанию — тоже, ведь областной администрации над ними не будет.

Как мне сказали, уже ведутся переговоры и с нашими журналистами. И
наверняка найдутся “перебежчики”: почти никого не устраивает зарплата, кого/
то — зависимость от властей. У одной журналистки головная боль — единствен/
ный сын, над которым она трясётся, как клуша, у другой — дочь, которой для
“устройства судьбы” срочно нужна собственная квартира. И обижаться на лю/
дей за то, что они “ищут — где лучше”, просто глупо.

***
Бывший павлодарский “неформал”, экс/парламентарий В. Галенко, засве/

тившийся во многих неблаговидных делах, “гонит” в российских СМИ “антика/
захстанскую, антипрезидентскую волну”. Сам я ничего этого не читал и не слы/
шал (а он якобы и на “Маяке” засветился), но кто/то, вроде, отслеживает… И у
наших властей родилась идея ответить Галенко, развенчать все его измышле/
ния. “Клеймить” Галенко вызывался один из нынешних депутатов областного
маслихата, бывший юрист, ныне неизвестно кто, но с большими претензиями.
Про таких раньше говорили: на нём уже клейма негде ставить, по нему тюрьма
плачет. И дело, кстати, уголовное на него заводили…

Так что я от такой сомнительной услуги отказался.

20 мая
Забастовали машинисты Экибастузского локомотивного депо, которым

несколько месяцев не платят зарплату. Из/за этого остались “на приколе” ди/
зель/поезда и электрички, доставлявшие на работу энергетиков ГРЭС/1 и ГРЭС/
2. На перевозку срочно мобилизовали городские маршрутные автобусы. Это в
первый день, а на второй электрички повели сам начальник депо и другие спе/
циалисты, имеющие на это права. За эти два дня в Экибастузе нашли деньги,
чтобы заплатить машинистам январскую зарплату. На работу они вышли, но
теперь ими занялась прокуратура: дело в том, что машинисты бастовать не име/
ют права. Хотя требования их признаны законными.

***
Павлодар бьёт все рекорды по темпам рыночных реформ в жилищной сфе/

ре. Оказывается, 96 процентов всех городских квартир — уже в частной соб/
ственности. Подобного нет ни в одной самой рыночной стране мира. Но теперь
никто не знает, что делать с этой самой частной собственностью — кто и на
каких условиях должен квартиры, а также дома в целом обслуживать? На эту
тему дискутируют в сегодняшнем номере газеты депутат городского маслихата
С. Дюрягин и наш Ю. Ковхаев.

***
У нашего драмтеатра — полувековой юбилей. Альберт Павлов рассказыва/

ет в “ЗП” о его триумфальных гастролях в Кремлёвском театре, состоявшихся 6
февраля 1967 года. Это были звёздные часы и дни главного режиссёра Владими/
ра Кузенкова и всего театра. Показывали москвичам “Клопа” В. Маяковского,
“Город на заре” А. Арбузова, “Я к вам приду…”.

Если верить Павлову (а он и соврёт — недорого возьмёт), по завершении
“Клопа” аплодисменты длились шесть, а после “Города на заре” — девять минут.

Наш театр приветствовали, общались с труппой выдающиеся актёры, дра/
матурги, режиссёры — Вера Марецкая, Алексей Арбузов, Михаил Шатров, Ва/
лентин Плучек… Доброжелательные рецензии на спектакли театра вышли во
многих центральных газетах.
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Потом будут гастроли в Алма/Ате, Свердловске, Кривом Роге, Ровно, Омске,
но подобного успеха не будет больше никогда.

Я помню, в пору нашей учёбы в КазГУ преподаватель Юрий Алексеевич
Крикунов не раз приводил в пример на своих занятиях наш павлодарский театр,
цитировал публикации о его спектаклях. Говорил и о том, как его подчас трави/
ли наши старшие собратья по “ЗП”.

23 мая
В “Экибастузугле” перешли на четырёхдневную рабочую неделю. Из двух

зол выбрали меньшее — в противном случае из/за сокращения объёмов произ/
водства пришлось бы сократить не одну тысячу людей. А так пострадают все
понемножку.

***
Опубликовали большое интервью с А. С. Саркыншаковым. Крупнейшее в

СНГ отделение дороги медленно убивают — прежде всего тем, что не платят
железнодорожникам за перевозки. И говорят, что это диктуется государствен/
ными интересами. Предприятию задолжали почти 3,5 миллиарда тенге, поэто/
му и оно должно — бюджету, своим работникам, подрядчикам. По уровню зарп/
латы, которая всегда была у железнодорожников одной из самых высоких в про/
мышленности, отделение теперь далеко позади тех, кто без него и дня не прожи/
вёт, — энергетиков, угольщиков, нефтепереработчиков, металлургов и т. д. и т. п.
Люди, всегда рвущиеся работать на железную дорогу, теперь бегут с неё: только
в прошлом году уехали в Россию свыше 500 железнодорожников, в том числе
около ста специалистов и рабочих высокой квалификации.

Растаскивается социальная база предприятия — гордость А. С. Саркын/
шакова.

Но отделение по/прежнему работает как часы — таков запас прочности,
который создавался десятки лет. Однако же и он не вечен…

24 мая
Посадили картошку в Железинке — Лихановым помогали, а они обещали

урожаем поделиться.
Отвыкать стал от настоящей физической нагрузки. Да ещё “Михалыч” —

зять — задал такой ритм, что чуть не загнал совсем. Ещё издевался: “Хорошо у
тебя лопата в руках — хоть есть за что держаться, а то давно бы упал…”.

***
Умер муж нашей сотрудницы. Месяца два назад были у них на серебряной

свадьбе. Как/то очень легко, весело, безмятежно гуляли. Запомнилось, как он
звал её, не стесняясь никого: “Моя любинка…”.

***
На работе дела по/прежнему хреновые: бумага скоро кончится, деньги тоже,

подписка идёт кое/как… Но вот прочитал в “Казправде” слёзное интервью ре/
дакторов двух областных уральских газет (русской и казахской) и отчасти вос/
прял духом: тиражи у них меньше наших в два раза, гонорары и оклады — тоже,
денег нет даже на зарплату… Так что мы по сравнению с ними ещё живём
(С. П. Шевченко говорит в таких случаях: в царстве слепых и одноглазый ко/
роль. Как раз про меня, у которого левый глаз не видит).

25 мая
Публикуем решение Н. А. Назарбаева о создании экспертно/консультатив/

ного совета при Президенте для подготовки проекта новой Конституции рес/
публики. Помимо собственных авторитетов юриспруденции, в него включены
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председатель Конституционного совета Франции Р. Дюма, российский юрист,
академик С. С. Алексеев.

27 мая
Большое интервью В. С. Молотова в сегодняшнем номере, над которым

основательно поработала Л. Гришина. Молотов — человек необычной судьбы:
родителей не помнит, выращен “обществом” — в деревне его передавали из дома
в дом, кормили по очереди… Учиться сразу не пришлось, а как только смог — это
стало его страстью… В газеты писал с детства, стал активным селькором, взяли
в газету — самоучкой… Преодолевая многочисленные трудности, смог посту/
пить в Ленинградский КИЖ — Коммунистический институт журналистики, а
позднее — в Высшую партийную школу при ЦК КПСС, где ещё и кандидатскую
диссертацию защитил.

В “Павлодарскую правду” пришёл в 1954 году, когда она выходила тиражом 8,5
тысячи экземпляров на двух страницах, а ушёл в первой половине семидесятых,
когда тираж достиг уже 100 тысяч. Тут, конечно, не только его заслуга — стреми/
тельно развивалась в эти годы вся область, однако и он не сидел сложа руки.

Поста он лишился по/глупому: в газете перепутали должности Генерально/
го секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева и Председателя Совета Министров
А. Н. Косыгина — во время правки метранпаж переставила подписи, а дежур/
ный редактор и корректор не перепроверили. Может быть, всё и обошлось бы, но
когда инцидент стали обсуждать на бюро обкома, говорят, что Молотов начал
“залупаться” — и в итоге оказался в рядовых замах редактора в Талды/Курганс/
кой областной газете.

Выйдя на пенсию, вернулся в Павлодар. Судя по интервью, по/прежнему
много работает: показывал Гришиной 17 толстых папок с вырезками о пере/
стройке, рукописи статей и книг на разные темы. Остаётся убеждённым комму/
нистом, состоит в переписке с лидером российской компартии Г. А. Зюгановым.
Ни от чего в своей жизни не отказывается.

Иногда он и мне звонит — по поводу каких/то материалов. Чаще это звон/
ки “несогласного” характера, реже — одобрительные, но всегда очень коррект/
ные. В 80 лет у него по/прежнему удивительно энергичный, молодой голос…

28 мая
Завтра день рождения у Пашки. Отмечали сегодня его восемь лет. Как вре/

мя летит! Второй класс он закончил на “отлично”. Летит завтра с матерью в
Усть/Каменогорск, к брату Петьке.

***
Уезжает в Россию соседка — баба Поля. Её однокомнатная квартира — ря/

дом с нашей. Мечтаем её купить… Запросят, скорее всего, тысячи три долларов.
А мы скопили лишь полторы тысячи. Ещё тысячу пообещал занять С. П. Шев/
ченко. Оставшееся тоже можно будет где/то перехватить. А квартира не поме/
шает: детей же расселять надо будет.

30 мая
Публикуем обращение Н. А. Назарбаева к гражданам республики. Повод:

ликвидация последнего ядерного заряда, который должен быть уничтожен в
скором будущем на территории Семипалатинского ядерного полигона. Этот за/
ряд был заложен в штольню ещё в мае 1991 года, но так и не был взорван, хотя и
М. С. Горбачёв (тогда ещё президент СССР и генсек ЦК КПСС), и высшие чины
Минобороны СССР уговаривали Н. А. Назарбаева дать согласие на это. А он 29
августа 1991 года издал указ о закрытии полигона и создании на его базе наци/
онального ядерного центра.
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Первые два года заряд охранял специальный караул — сперва Минобороны
СССР, а затем российского МВД, но потом был снят и он. Встал вопрос — что
делать с зарядом? Предполагали добраться до него, демонтировать и вывезти в
Россию на одно из специализированных предприятий, а если вывоз не удастся,
ликвидировать устройство на месте. Но никто не знал, как поведёт себя атомная
бомба после 40/месячного “заточения” в бетонном погребе…

Отыскали двадцать проходчиков/горняков, прежде работавших на поли/
гоне и прокладовавших шурфы для будущих ядерных зарядов, а затем вынуж/
денных уйти в “свободное плавание”. И они под контролем специалистов России
и Казахстана добрались/таки до заряда, который, как оказалось, почти нор/
мально перенёс четырёхлетнее заточение, однако же успел покрыться ржавчи/
ной и плесенью до такой степени, что ни о каком демонтаже его говорить уже не
приходилось.

Заряд будет уничтожен на месте с помощью 400 килограммов взрывчатки
— со всеми необходимыми предосторожностями. При этом никакого ядерного
взрыва не произойдёт, то есть 437 по счёту атомного взрыва не будет. Акция
намечена на 12 июня.

***
Хороший очерк нашего иртышского собкора Г. Жаманбалинова о директоре

совхоза “Суворовский” В. И. Видикере. Я уже не раз упоминал о Владимире Ивано/
виче в своих записках. Таких трудоголиков — руководителей хозяйств у нас в обла/
сти можно перечесть по пальцам. А таких совхозов, как “Суворовский”, пожалуй,
нет вовсе. В прошлом году здесь вырастили самый высокий в области урожай и
получили только от растениеводства 17 миллионов рублей прибыли. Это в то вре/
мя, когда большая часть совхозов и колхозов давно лежит на боку.

Всё собираюсь сам съездить к Владимиру Ивановичу, да никак не соберусь…

1 июня 1995 года
Хорошая новость: на Павлодарском судоремонтном заводе спущена на воду

супер/баржа грузоподъёмностью две тысячи тонн. До этого здесь изготавлива/
ли максимум тысячетонные.

Новая баржа/сухогруз имеет длину 98 и ширину 16 метров. На воду её спускали
через слип, с помощью восьми стотонных лебёдок. На барже будут доставлять на
Север России — в Тобольск, Сургут, Ханты/Мансийск местные грузы: песок, щебень,
строительные конструкции, а оттуда — дефицитный для нас строительный лес.

Директор судоремзавода Л. П. Ляшко сказал в интервью для “ЗП”, что у
предприятия есть шанс получить заказ Минобороны на строительство судов
для Каспийской флотилии…

6 июня
Неожиданный отклик на мои материалы о строительстве железнодорож/

ного моста в Павлодаре. Мне написала из Германии дочь трудармейца А. К. Бутэ/
роса, фамилия которого в тех публикациях только упоминалась, — в связи с тем,
что он упал со строящегося объекта и получил травмы. Кто/то отправил ей в
Германию, где она теперь живёт, газету, и она рассказывает историю жизни отца
— полную драматизма и лишений. Он давно умер и похоронен в Павлодаре.

Публикуем это письмо/отклик в сегодняшнем номере.

***
Был на встрече с Н. А. Назарбаевым, который приезжал на открытие меж/

дународного волейбольного турнира и нескольких новых производств. Встреча
была в обладминистрации — с участием руководителей областных, городских и
районных структур, а также промышленных “генералов”.

Юрий  Поминов
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Мне показалось, Нурсултан Абишевич стал жёстче. Это угадывается и в
тоне, которым он говорит, и в содержании речи, и даже в некоторых жестах.
Может быть, ещё и поэтому руководители крупных предприятий на этот раз как
будто побаивались ставить перед ним острые проблемы, предпочитая просить о
поддержке в каких/то проектах.

Президент подтвердил: в Казахстане будет новая Конституция, и прежде
всего её “обкатают” на сессии Ассамблеи народа Казахстана. А вслед за этим
будет объявлен референдум.

***
Во время визита в Павлодар Н. А. Назарбаеву показывали только хорошее.

На алюминиевом заводе, например, — как производят галлий. Из материала
Л. Ермолиной узнал, что, оказывается, из тонны раствора глинозёма извлекает/
ся всего 31 миллиграмм галлия. Потому/то он и ценится выше золота, его у нас
покупают США, Япония, Германия, Швейцария…

Ещё узнал, что на предприятии таблетированных медпрепаратов стали
выпускать глюкозу без сахара — продукт, необходимый для диабетиков…

А в Черноярке к визиту президента приурочили пуск завода по консервирова/
нию овощей. Новое предприятие построено при содействии и на деньги нефтепере/
рабатывающего завода, первая линия рассчитана на пять миллионов условных
банок в год — на переработку 3,5 тысячи тонн овощей. Планируется и вторая ли/
ния, на которой будут производиться соусы, томатная паста и другая продукция.

Хорошо что налаживается переработка овощей, тысячи тонн которых еже/
годно попросту сгнивают. Но вот только будут ли пользоваться спросом черно/
ярские маринады?

***
Принесли славянскую газету “Лад” (№ 5 за этот год). А в ней доклад А. Доку/

чаевой (сопредседательницы республиканского совета “Лад”), который она про/
изнесла 18 апреля 1995 года в Госдуме России на специальных парламентских
слушаниях, посвящённых судьбе соотечественников, живущих теперь за рубе/
жами отечества. Есть в этом докладе и такой пассаж: “За статью с острой крити/
кой президента и референдума изъят тираж павлодарской областной газеты
“Звезда Прииртышья”. Вот уж воистину: слышала звон, да не знает где он. Речь
на самом деле идёт о всё той же злополучной ошибке (“вненародно избранный”).
И на таких “фактах” строятся далеко идущие выводы!

7 июня
Умер Н. П. Попов. Незадолго до смерти всех обошёл, попрощался — держал/

ся спокойно, мужественно. Ему сделали операцию, казалось, успешную, но орга/
низм был настолько подточен раком и другими болезнями, что надежды уже не
оставалось.

Завтра похороны, организацией которых я должен заниматься. Что/то
многовато похорон выпадает в последнее время на мою долю…

***
Соседка срочно продаёт однокомнатную квартиру. Мы уже и денег на неё

наскребли, но распоряжается квартирой не сама хозяйка, а её дочь, уезжающая
в Россию. Цену назначила в 12,5 миллиона российских рублей, хотя до это речь
шла о долларах… И доллары у нас есть, но теперь их надо опять обменять снача/
ла на тенге, а только потом — на рубли (таков порядок). И вот этих самых рублей
в банках не оказалось… Опять пришлось “включать рычаги”, договариваться…
Исстрадался, пока, наконец, получил, а потом отдал, наверное, с килограмм
денег — пачками в банковских упаковках.

Хроника  смутного  времени
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Теперь надо ещё документы оформлять, а у нотариусов — толпы… Ольга
завтра пойдёт к 7 утра — очередь занимать.

***
Плохо идёт подписка. И розница понемногу падает. У людей, по/моему,

вообще снижается интерес к газетам. Что, в общем/то, неудивительно — после
того, что газеты, а особенно телевидение, с людьми делают…

8 июня
Об абсурдной ситуации, складывающей в крупнейшем строительном трес/

те Казахстана — “Экибастузэнергострой”, написал нам редактор многотиражки
треста Г. Ковалёнок.

На счету “Энергостроя” уникальные объекты — Экибастузские ГРЭС/1 и ГРЭС/2,
уникальные даже по бывшим союзным меркам. Трест внёс наибольший вклад в
строительство второго энергоблока ГРЭС/2. А теперь мощное строительное пред/
приятие быстро хиреет и разваливается на глазах. Не без “помощи” родного пра/
вительства, между прочим… Так, второй энергоблок ГРЭС/2 вовсю работает и
выдал уже около трёх миллиардов киловатт/часов электроэнергии, а Минэконо/
мики Казахстана до сих пор (полтора года прошло!) не выплатило экибастузским
энергостроителям 115 миллионов тенге. Должны тресту и другие заказчики. А его
работники уже пять месяцев живут без зарплаты. Не видя перспективы, люди
разбегаются: только за прошлый год трест лишился почти 1400 работников, боль/
шинство из которых специалисты высочайшей квалификации — монтажники/
высотники, наладчики, ремонтники. И теперь для ремонта энергоблоков специа/
листов везут из России сотнями — спецрейсами, на самолётах. И платят им хоро/
шие деньги — вместе с командировочными до 60 долларов в сутки. А местные тем
временем ездят на заработки в Россию, и многие оседают там…

Абсурд? Ещё какой! И разве только в Экибастузе?

***
Кстати, ещё об Экибастузе… Здесь прошла конференция представителей

трудовых коллективов “Экибастузугля”, в очередной раз обсуждавшая крити/
ческую ситуацию на предприятии. Угольщики четыре месяца без зарплаты, по/
иски денег всюду, включая правительство, закончились безрезультатно. Более
трёх с половиной тысяч человек написали заявления о том, что в создавшихся
условиях они отказываются выполнять свои обязанности. То же самое грозят
сделать и тысячи других шахтёров.

Требование конференции — прекратить отгрузку угля всем потребителям в
России и Казахстане до погашения задолженности по зарплате (более полутора
миллиардов рублей). Исключение сделано лишь для “Экибастузэнерго”.

***
Вице/премьер правительства России А. Чубайс заявил, что никогда ещё с

начала реформ экономика страны не была так близка к выздоровлению, как
сейчас… Мне это заявление напоминает одно из его прежних, когда тот же Чу/
байс уверял, что каждый ваучер стоит две “Волги”.

10 июня
Из сегодняшнего “Курьера “ЗП”. Синоптики Казахстана не дают больше

прогнозов погоды — все гидрометеорологические службы республики отключе/
ны от электроэнергии за долги.

А Качирская биржа труда, у которой нет денег на пособия безработным,
стала посредником между теми из них, кто подработать не прочь, и теми, кому
их помощь нужна. За плату “по договорённости” безработных посылают копать
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огороды и полоть их, колоть дрова, разгружать уголь, вывозить навоз и мусор…
Заявки на подобные услуги делаются и по телефону.

***
Мороз по коже от подготовленного Ю. Сакиным монолога пенсионера из

Аксу — о том, как он хоронил свою мать. Похоронное бюро в городе практически
никаких услуг не оказывает. Могилу кое/как выкопали друзья сына, гроб пенси/
онер, безуспешно потыкавшись по разным конторам, вынужден был сколачи/
вать сам, разобрав для этого деревянные полки в гараже, оббив его чёрной поли/
этиленовой плёнкой (больше ничего не было)… Машину, чтобы отвезти покой/
ницу на кладбище, кое/как поймал на улице, сторговав её за канистру бензина и
приплатив сколько/то тенге.

“За что мне такие мучения на старости лет?” — задаётся риторическим воп/
росом пенсионер, трое членов семьи которого (он сам, жена и покойная мать)
имеют общий трудовой стаж в 120 лет. Не думаю, чтобы кто/нибудь ответил ему…

***
Некий бизнесмен, выходец из России, проживающий в Нью/Йорке, прода/

ёт космический “челнок” — “Буран”. Тот самый, что в конце восьмидесятых со/
вершил беспилотный полёт в космос. Объявление о продаже появилось в “Нью/
Йорк Таймс”: “Шаттл” (“Буран”) в отличном состоянии. Все бумаги в порядке.
Разрешение правительства имеется”. И номер телефона…

Российские журналисты разыскали продавца — Виктора Рыжкова. Гово/
рит, что к нему поступило уже восемь заявок…

***
За один только месяц май в области покончили жизнь самоубийством 45

человек в возрасте от 14 до 75 лет. Из них лишь две женщины…

17 июня
Новый вид “бизнеса” процветает на Семипалатинском ядерном полигоне —

незаконная добыча цветного металла из оставленных военными в земле коммуни/
каций. Жилы кабеля тянутся здесь на многие сотни километров — их и раскапыва/
ют заготовители. Мало того, что себя подвергают риску (эти кабели нередко радио/
активны), но также и других — тех, кто имеет дело с этим “цветметом” в будущем.

Остановить подобный промысел нет никакой возможности: территория
полигона огромна и теперь никем не охраняется, а медный кабель с охотой
возьмут в любом приёмном пункте и к тому же сразу заплатят деньги.

***
Скандал! Из оружейной комнаты Ильичёвского райотдела милиции исчез/

ли сразу девять пистолетов Макарова и 220 патронов к ним. Идёт служебное
расследование, но пока что никаких следов…

***
Неизвестная мне А. Мей, живущая в селе Павлодарском, делится в сегод/

няшней подборке писем опытом выживания в условиях экономического кризи/
са. У неё свой дом и огород в 12 соток, где она выращивает все овощи и картош/
ку, — себе и на продажу (картошки, например, продаёт до 30/35 мешков). На
вырученные деньги покупает зерноотходы и каждый год выращивает из поро/
сят трёх/четырёх свиней, для подкормки которых растит ещё и тыкву. Таким
образом, и саму себя обеспечивает мясом, и ещё продаёт его. Пишет, что все эти
большие хлопоты ей не в тягость, а в радость, ведь с самой ранней весны до
поздней осени она целый день на свежем воздухе, при деле.

Живёт А. Мей одна, и лет ей 68. Есть женщины в наших селеньях!
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18 июня
Несколько дней подряд не отрываюсь от новостей российского ТВ. В город

Будённовск Ставропольского края проникла, непонятно как преодолев не одну
сотню километров, группа хорошо вооружённых чеченских боевиков из несколь/
ких десятков человек. Разгромив местный райотдел милиции и уничтожив ока/
завшихся на их пути милиционеров, боевики захватывали в заложники всех,
кто им попадался, а затем забаррикадировались в здании здешней больницы.
Теперь она оцеплена войсками, милицией, спецназом…

Возглавивший группу некий Шамиль Басаев провёл “пресс/конференцию”,
на которой заявил: захват Будённовска не планировался, ехали в Москву, чтобы
повоевать там и посмотреть, как российские войска будут бомбить собственную
столицу (наверное, это был намёк на недавние бомбёжки Грозного). Да вот, мол,
не доехали — не хватило денег для подкупа российских “гаишников”. Требова/
ния: прекратить военные действия в Чечне, отвести войска, вступить в прямые
переговоры с Дудаевым… В противном случае будут уничтожаться заложники…
(Сколько их — никто не знает, называют цифру — до двух тысяч человек, вклю/
чая персонал больницы, а также больных, беременных и только что родивших
женщин. Их боевики выставляют в окна больницы в качестве живого щита).

Российские власти не нашли ничего лучшего, как штурмовать больницу.
Но обе попытки провалились. Говорят, спецназовцы готовы были выполнить
приказ, но не хватило решимости идти до конца у тех, кто эти приказы отдавал.
Да и о каком успехе штурма могла идти речь, когда палаты и коридоры больни/
цы нашпигованы заложниками, которые к тому же стоят во всех окнах и машут
белыми простынями. И весь этот кошмар длится уже не одни сутки…

Идиотские комментарии по ТВ — вплоть до такого: то, что случилось, даже
выгодно российским властям, ведь некоторые критиковали их за войну в Чечне,
а теперь все сразу поймут — какие бандиты и отморозки противостоят там сол/
датам России.

Дошло до того, что глава правительства России В. С. Черномырдин лично
возглавил переговоры с главарём боевиков Шамилем Басаевым. Их телефонный
разговор (российский премьер — в Москве, чеченский бандит — в больнице)
наблюдала не только Россия, но и весь мир. Черномырдин принял, по сути, все
требования Басаева — остановить военные действия в Чечне, вступить в пря/
мые переговоры с Дудаевым на официальном уровне… Боевикам также гаран/
тировано безопасное передвижение до нужного им места в Чечне…

Фактически Басаев уже поставил российскую власть на колени, но продол/
жал выдвигать всё новые условия: с боевиками поедут в качестве “живого щита”
заложники… Боевики (всего их 73) повезут с собой своих раненых и убитых (в
специальном рефрижераторе)…

Всё это было выполнено. Заложников из больницы освободили лишь после
отъезда боевиков. Что перенесли эти люди, около пяти суток находившиеся под
угрозой смерти, без еды и почти без воды, даже представить трудно… Всего их
оказалось более тысячи, а погибло в Будённовске около ста человек — милици/
онеры, случайные люди, убитые во время захвата города, заложники, расстре/
лянные в больнице…

Конечно же, после всего случившегося “басаевцы” просто не имеют права
называться людьми. Но в случившемся есть прямая вина правящей верхушки
России, а не только “силовиков”, допустивших “басаевский беспредел”. Несколь/
ко лет назад окружение Ельцина едва ли не благословило Дудаева на устранение
“коммунистического режима в Чечне”, потом молчаливо взирало на все его “ху/
дожества”. А когда спохватились, уже поздно было… И теперь, наверное, ни
один регион России не застрахован от подобных “акций устрашения”.
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***
Б. Н. Ельцин, вернувшийся со встречи лидеров “восьмёрки” (индустриаль/

ные страны с развитой экономикой), выступил с заявлением по ТВ. Выглядел
очень плохо: лицо опухшее (глаз почти не видно) и какое/то свинцово/тёмное.
Говорил резко, но как/то невнятно, и нужных слов не нашёл. Хотя можно ли
вообще такие найти в подобной ситуации?

20 июня
Ещё одна попытка спасти тонущий тракторный завод — здесь создаётся

специальное производство по выпуску товаров народного потребления. Их уже
производят около ста видов, теперь собираются освоить новые. Разработками
займутся ведущие службы завода.

***
З. А. Суворова по собственной инициативе написала материал о своей юнос/

ти, которая прошла в городе Дивногорске Красноярского края. А я туда попал, со/
провождая бабушку Марию Петровну, в 1966 или 1967 году и пробыл там с неделю.
Мои тогдашние ощущения поразительным образом полностью совпадают с суво/
ровскими. Разве что впечатлений у неё сохранилось больше, потому что она жила
тут дольше и всё же была постарше, чем я. Хотя и я, спустя четверть с лишним века,
помню и здешние цветы жарки, и дикую тайгу — в нескольких сотнях метров от
многоэтажных жилых домов, шагавших в гору, и плотину Красноярской ГЭС — всё
то, о чём так искренне и задушевно написала Зоя Алексеевна.

***
Помню, как когда/то меня поразил тот факт, что после начала второй ми/

ровой войны американцы интернировали и поместили в концлагеря японцев, в
том числе граждан США. Лишили их недвижимости и другой собственности и
лишь спустя десятилетия извинились перед бывшими узниками, большинство
из которых к тому времени умерло, и даже выплатили дожившим какие/то ком/
пенсации… И вот читаю в “Горячем телетайпе” “ЗП” о том, что бывшие британ/
ские узники японских концлагерей второй мировой требуют от властей Японии
извинений за жестокое обращение и выплаты оставшимся в живых компенса/
ций — по четыре тысячи фунтов стерлингов.

22 июня
Чеченские боевики, добравшиеся до только им одним известного места в

Чечне, “растворились” в одном из горных районов… Заложники, ехавшие с ними,
невредимы…

Честно говоря, я думал, что всё же будет проведена против “басаевцев”
какая/то акция. Но она или вовсе не планировалась, или боевики в очередной
раз перехитрили российских силовиков… И теперь российские власти выдвига/
ют ультиматум дудаевской стороне: боевики, участвовавшие в захвате Будён/
новска, должны быть выданы в течение трёх дней. В противном случае власти
России считают себя свободными от только что взятых обязательств (прекра/
щение военных действий, переговоры на официальном уровне и т. д.). Непонят/
но, правда, на кого рассчитано последнее требование, ведь если даже Дудаев
захочет его выполнить (до сих пор непонятна его собственная роль в том, что
произошло), он не сможет это сделать, потому что уже давно не контролирует
своё многочисленное воинство — часть полевых командиров его не особенно
празднует и действует, как заблагорассудится. И в их среде авторитет Басаева
после акции в Будённовске будет повыше дудаевского.

Кстати, о Дудаеве. Вчера ОРТ показало документальный фильм о том, как
набирал силу Дудаев, какой он подлый и коварный. Всё, вроде, правда, но именно
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“вроде”, ведь вскармливала и подогревала дудаевский режим сама ельцинская вер/
хушка… Сначала Дудаев понадобился для устранения тамошнего коммунистичес/
кого правления и советского Верховного Совета, потом его пытались задобрить,
оставив огромную часть боевых арсеналов бывшего Минобороны СССР (а кто/то
на этом наверняка и руки нагрел). Потом его пытались обманывать и увещевать…

Да и демократическая пресса немало потрудилась над созданием романти/
ческого ореола “одинокого волка”, как, например, гордо поименовал Дудаева
журнал “Огонёк” времён В. Коротича. Сожалеет хоть кто/нибудь из журналис/
тов, живописавших “боевой дух мятежного генерала”, о своих словесах? Думаю,
вряд ли, ведь и сегодня многие с охотой дадут ему возможность вещать — хоть с
телеэкрана, хоть в свободной прессе…

***
На днях непонятно зачем повторили телевизионную передачу “Лицом к

лицу” бывшего “взглядовца” Любимова, в которой он когда/то свёл нижегородс/
кого губернатора Немцова и лидера либеральных демократов Жириновского.
Закончилась она, как уже известно, тем, что Жириновский плеснул в лицо Нем/
цову содержимым своего стакана, тот ответил ему тем же.

Это была заведомо дурацкая идея — сводить, хотя вернее будет сказать —
стравливать двух этих “деятелей”, которые друг друга терпеть не могут (а в ка/
ком/то смысле стоят друг друга). Хотели ещё раз показать, что собой представ/
ляет Жириновский? Так это и так любому здравомыслящему человеку ясно. Как
должно быть ясно и то, что садиться с ним для спора перед многомиллионной
аудиторией — заведомая глупость…

По/моему, порочна сама идея — пытаться устраивать публичную дискус/
сию между непримиримыми оппонентами, которые попросту не в состоянии
вести цивилизованный спор. Да если ещё один из них не вполне адекватен либо
играет эту роль, и так в неё втянулся, что уже не понять, где он просто живёт, а
где актёрствует.

А главный общенациональный канал не только показал на всю страну, как
“спорят” известные политики, но и повторяет эту дурацкую передачу. Что де/
лать в подобных ситуациях (спорах) простому люду? Хвататься за ножи и топо/
ры? Нет, умом нынешнее российское ТВ не понять. Это точно.

***
У Даньки “не идёт” учёба в институте. Сдал ещё один экзамен — математи/

ку — на тройку. Вроде и старается, но не выходит. От этого дёргается сам и нам
с Ольгой дерзит.

Думаю иногда: может, зря мы поддержали его “энергетический” выбор, ведь
он, как и мы, по складу ума и натуры, скорее, гуманитарий… А с другой стороны,
где они сейчас, эти специальности, которые можно было бы выбрать однажды и
на всю жизнь и которые к тому же ещё и кормили бы? Журналистика? Ни в коем
случае не хочу, чтобы он занимался этим, может быть, самым бессовестным
сегодня делом. Учительство? Оно тоже низведено до убогого, унизительного со/
стояния… Что же тогда? То/то и оно…

Всё чаще вспоминаю присказку матери: “Вот подождите, вырастут они у
вас — посмотрю, как запоёте…”. Речь, конечно же, о детях…

***
Экономический кризис переживают и павлодарские “зоны” — колонии, где

отбывают наказания преступники. Так, в одной из них — строгого режима —
ещё несколько лет назад выпускали продукции на 32 миллиона рублей в год. В
месяц заключённые изготавливали до 700 двухтонных рам для трелёвочных
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тракторов. Теперь всё это в прошлом — и тут перебиваются заказами на запча/
сти для селян, за которые те рассчитываются мукой, маслом, мясом…

В другой колонии изготавливали гидронавески для павлодарских тракто/
ров ДТ/75 — до трёх тысяч штук в год. Нынешний заказ — 400. Тракторный
завод задолжал “зоне” девять миллионов тенге, “Экибастузуголь” — полтора
миллиона.

А заключённые требуют работы — во всяком случае большая их часть: во/
первых, это заработок, которым и подкормиться можно, а во/вторых, время
идёт быстрее.

Среди заключённых есть мастера на все руки. Как/то мы ремонтировали в
одной из зон редакционный “УАЗ”, на который было страшно смотреть, когда
мы его притащили в неё на буксире. А забирали уже не развалюху, а картинку…

Хуже стало питание “на зоне”, бушуют здесь туберкулёз и другие болезни.
Подписал материал сердобольной З. А. Суворовой, которая со слезой в го/

лосе рассказывала мне о подробностях нынешнего “зэковского” быта.

***
Время от времени нас удивляет Д. П. Приймак. И вот опять — написал о

выдающемся павлодарском дачнике А. А. Борисюке. К садам у того любовь с
детства — пристрастился, помогая дяде, который его воспитал. Дачу завёл лет
двадцать с лишним назад, превратив её в своеобразный испытательный поли/
гон. И за что бы ни брался — всё у него получается. Испытав около сорока сортов
помидоров, остановился на “жирафе”, плоды которого хранятся свежими с осе/
ни до весны. Яблонь через его дачу прошло свыше ста сортов, осталось 18, на
некоторых из них плодоносит сразу до десяти сортов. “Войлочная” вишня даёт
плоды трёх видов — красные, розовые и белые, и это не разные степени созрева/
ния, а разные сорта… Малина “Бабье лето” интересна тем, что плодоносит осе/
нью (есть у него, разумеется, и раннеспелые и среднеспелые её сорта). Есть гиб/
рид крыжовника и смородины, есть чёрная малина — кумберленд и дачная еже/
вика. Прижились южанин/барбарис, лещина, фундук, дуб и кедр. Это в доверше/
ние к множеству традиционных овощей и плодово/ягодных.

Особая страсть А. А. Борисюка — лекарственные растения и кустарники.
Их тоже десятки — от наших павлодарских до дальневосточных и украинских.

Хорошо бы открыть в нашей газете специальную рубрику “Школа Борисю/
ка”, или “Советы Борисюка”, или “Спросите Борисюка…”.

24 июня
Некоторое время назад арестован предводитель японской религиозной секты

“Аум синрикё”, которая занималась (помимо прочего) изготовлением отравляющих
веществ. Недавно она их применила, распылив ядовитый газ в метро японской сто/
лицы. Есть погибшие и раненые… И вот новый ход активистов “Аум синрикё” — они
захватили “Боинг” с 350 пассажирами и требуют освободить своего мессию. Чем не
террористы? А самое удивительное — их арестованный предводитель не раз был
принят и в самых высоких московских кабинетах, успел “засветиться” на российских
ТВ с членами правительства России, видными политиками…

***
Госдума выразила недоверие российскому правительству и потребовала не/

медленной отставки министров внутренних дел и обороны. Одним из самых жёс/
тких критиков российского Кабинета министров стал С. Глазьев, сам недавний
министр. А Г. Явлинский употребил всё своё красноречие, критикуя российского
президента, сожалея о том, что нет в действующей российской Конституции ме/
ханизма его импичмента, то есть выражения недоверия главе государства.
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Но решение российских парламентариев ещё не означает, что правитель/
ство уйдёт. Это президент будет решать, как ему поступить: согласиться с мне/
нием Госдумы или отклонить его. И только если три месяца спустя Госдума вновь
“поставит вопрос ребром”, он будет обязан либо сменить правительство, либо
распустить парламент.

***
Сегодня открыли с Пашкой купальный сезон. Было уже поздновато (мы с

дачи вернулись), полдевятого вечера, зато вода оказалась — как парное молоко.
Пашку еле из Иртыша вытащил.

26 июня
Б. Н. Ельцин заявил на общем заседании правительства о том, что ника/

кой отставки Кабинета министров не будет — есть другие конституционные
рычаги. Это хорошая зуботычина Госдуме: ей теперь надо либо давать задний
ход, либо идти до конца, имея реальную перспективу быть распущенной. Но
вряд ли многие нынешние депутаты захотят досрочно лишиться своих манда/
тов. Значит, всероссийский цирк будет продолжаться. Вот и теперь Госдума вновь
подтвердила своё требование об отставке министров Ерина и Грачёва.

***
Лечу на днях в Алма/Ату на сессию Ассамблеи народа Казахстана. Прези/

дент решил посоветоваться с нами о содержании проекта новой Конституции
(он пока не опубликован). В “АиФ/Казахстан” — ядовитая заметка под заголов/
ком “Что принесёт в подоле Ассамблея”. Суть её — Ассамблея одобрит всё предло/
женное президентом.

***
Опубликовали корреспонденцию П. И. Оноприенко о голодовке работницы

комбината строительных конструкций (подразделение “Экибастузшахтостроя”)
О. Николаевой. История, в общем, типичная для наших дней: около полугода на
предприятии не платят зарплату, и людям практически не на что жить. Но Ни/
колаевой хуже других: она больна туберкулёзом, у них с мужем (он работает здесь
же и также не получает зарплату) десятилетний сын, которого они вынуждены
кормить в “комбинатовской” столовой.

Николаева голодает больше недели — в арматурном цехе, на своём рабо/
чем месте, у автомата точечной сварки, перебираясь на ночь в бытовку. На её
стороне весь цех, чего не скажешь об администрации предприятия, которая
предпринимала все меры психологического воздействия на свою работницу
— вплоть до обещания вынести её за ворота комбината и никогда больше не
пускать обратно… В конфликт втянуты уже и городская администрация, го/
ротдел милиции и даже прокуратура. По городу пущен слух: “У этой Николае/
вой просто “крыша” поехала…”.

Оноприенко выслушал всех. Ситуация тупиковая… Денег у “Экибастуз/
шахтостроя” нет. “Экибастузэнерго” (главный заказчик) не рассчитался с шах/
тостроителями ещё за прошлый год, у “Экибастузугля”, которому не платят
потребители, а сам он поэтому не платит “Экибастузэнерго”, денег тоже нет,
и угольщики также не получают зарплату месяцами. А долг по зарплате в
Экибастузе “зашкаливает” уже за три миллиарда тенге. До Николаевой ли
тут… Хотя именно ей, учитывая её особенно бедственное положение, помочь,
конечно, можно было…

И “долбить” будем эту историю до тех пор, пока ей хоть в чём/то не пой/
дут навстречу…
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***
Читаю ветхие номера старых газет — предшественниц “ЗП” — за 1932/1949

годы. Невероятно увлекательное чтение: язык, тон, штампы, обороты… Хочу
сделать цикл подборок (только цитаты) “Что писала наша газета”. Думаю, что
это будет интересно не только мне.

27 июня
На грани остановки Ермаковская ГРЭС. Экибастузские угольщики, кото/

рым станция должна около полутора миллиардов тенге, как и обещали, недавно
прекратили поставки топлива. В то же время самой станции должен здешний
ферросплавный завод — 1,6 миллиарда тенге. Если Ермаковская ГРЭС остано/
вится, судороги пойдут по всему Казахстану, ведь она вырабатывает каждый
пятый киловатт/час в республике.

Беда станции ещё и в том, что первые её энергоблоки уже выработали свой
ресурс и требуют полной замены. И такая программа была разработана ещё в
1990 году и расписана до 2015 года. Вместо этого станцию по сути добивают,
выжимая из дряхлеющего оборудования последнее… И ещё отсюда, как и из
Экибастуза, бегут специалисты, которых с распростёртыми объятиями берут в
Омске, Барнауле, Мурманске…

Директор станции дал телеграмму в правительство с просьбой разрешить
ей снизить нагрузку втрое, потому что в работе здесь только два энергоблока из
восьми, и запасы угля катастрофически тают…

***
Ольга Григорьева придумала необычную азбуку для детей, изучающих ка/

захский язык, — своеобразный самоучитель. Слова в этой азбуке заучиваются в
простых стихах.

Вот, например:
“Это яблоко — алма.
Я сорву его сама”.
Или: “Воду в ковшике несу.
Напою козлёнка су”.
Или: “Самая добрая в мире она —
Милая мамочка, мама — ана”.

По/моему, замечательно. Начинаем печатать азбуку/самоучитель в газете.

4 июля 1995 года
Несколько дней провёл в Алма/Ате — Н. А. Назарбаев советовался с Ассам/

блеей народа по принципиальным моментам проекта новой Конституции. Можно
сказать, что он и главный заказчик её, и один из главных авторов. Сказал в
своей речи перед нами, что полгода плотно работал над текстом нового Основ/
ного закона — практически ежедневно.

Ассамблея одобрила в основном предлагаемый вариант, но и замечаний,
особенно в ходе предварительного обсуждения с участием других разработчи/
ков, было высказано немало. Очень многие, например, не согласились с положе/
нием проекта, говорящим о том, что Президент не несёт ответственности за всё,
что происходило в пору его правления. Не ручаюсь, что передал фрагмент тек/
ста дословно, но смысл именно такой. И когда проект обсуждали уже с участием
президента, некоторые обратили его внимание на эту несуразность. И он, как
мне показалось, с некоторым раздражением пояснил: речь в данном случае мо/
жет идти, скажем, о проворовавшемся министре или другом высокопоставлен/
ном чиновнике; и что же в таком случае — президент должен нести ответствен/
ность с ними на равных? Тем не менее эти строки из проекта были убраны.
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У нас будет президентская форма правления (Н. А. Назарбаев, подтверж/
дая это, заметил, что полномочий у него будет меньше, чем, например, у прези/
дента Франции), двухпалатный парламент — сенат и мажилис, система сдержек
и противовесов в высших эшелонах власти… Проект выносится на всенародное
обсуждение, после чего новая Конституция будет приниматься на референдуме.

Несколько цитат из доклада Президента:
“Мы продолжаем жить в условиях размытого общества, в котором причуд/

ливо сочетаются мощные блоки старой системы государственного социализма
и разрозненные блоки демократического устройства жизни…

… Подразумевалось, что достаточно объявить о независимости и провозг/
ласить курс на демократию и рынок, как все невзгоды останутся позади… Дей/
ствительность оказалась куда суровей…

… Новая Конституция качественно отличается тем, что она задумана и
представлена как целостный чёткий и реальный “договор народа с властью”.

… В условиях рыночной экономики земля должна быть предметом купли/
продажи… Наше общество к глобальному введению частной собственности на
землю ещё не готово…

Конституцией утверждается только казахстанское гражданство…
… Государственность казахского языка — не подкоп под русский язык с

целью сузить сферу его применения, а стремление предотвратить исчезновение
языка казахов и поднять его до положения русского языка в Казахстане…”.

7 июля
В Павлодаре, в здании бывшего обкома комсомола, открыт Дом дружбы.

Здесь разместились национально/культурные центры — немцев, украинцев, ко/
рейцев, евреев, чувашей. Кажется, нигде ещё в Казахстане нет ничего подобного.

***
Павлодарские водолазы чистили дно Иртыша в районе городского пляжа и

выловили, кроме прочего мусора, холодильник, сейф и несколько медных монет
образца 1832 года. Монеты, кстати, из реки достают не впервые — в старину
здесь был главный городской причал.

***
П. И. Оноприенко прислал монолог женщины, торгующей “ширпотребом”

на экибастузском рынке. Обычная, в общем, история… Двое детей, мужа нет,
жить не на что, потому и пошла торговать. Товар покупает у оптовиков и пере/
продаёт. Навар, в лучшем случае, до 100/150 тенге в день. Ещё и милиционеры
гоняют… А люди смотрят с пренебрежением…

***
Руководители районных отделов милиции Павлодара предложили властям

города и области открыть в городе приют или ночлежку для бездомных бродяг
или бомжей. Их становится всё больше, и так получается, что кроме милицио/
неров до них никому нет дела.

***
Свершилось: начали выдавать зарплату и на Ермаковском заводе ферро/

сплавов — сразу за три месяца. Процедура длилась не один день, в некоторых
цехах и по ночам. Это заслуга некоей компании “Джапан хром корпорейшен”,
которой завод передан в управление на пять лет.

Повторяется история с алюминиевым заводом, также отданным в управле/
ние иностранцам (вроде, англичанам).

Юрий  Поминов
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Поневоле возникает крамольная мысль — не намеренно ли два чуть ли не
лучших завода в своих отраслях доводили до ручки, чтобы потом вдруг нашлись
их спасители?

8 июля
Опубликовали проект Конституции — около трёх газетных полос. Пока

только пробежал, а надо бы проштудировать. На пресс/конференции в связи с
обнародованием проекта Н. А. Назарбаев заявил: “Без ложной скромности ска/
жу, что автором проекта новой Конституции являюсь я…”.

Обсуждение проекта будет идти ровно месяц.

***
Глава обладминистрации издал постановление, согласно которому мили/

ция будет устраивать рейды по пресечению незаконных валютообменных опе/
раций, то есть ловить “жучков”, наладивших обмен валюты куда эффективнее
банков и по более выгодному курсу. Кого/то, может, и поймают, но нельзя в прин/
ципе пресечь услугу, на которую есть большой спрос и которую государство вку/
пе с коммерческими банками не могут наладить сами.

***
Голодовка работницы экибастузского комбината строительных конструк/

ций О. Николаевой ничем ей не помогла. Не выдержав психологического давле/
ния (а по этой части у нас есть большие мастера), Николаева вернулась на рабо/
ту к своему сварочному аппарату. “Я поняла, что если даже умру во время голо/
довки, это никого особенно не встревожит”, — сказала она нашему собкору
П. И. Оноприенко. Хотя, конечно же, и руководство комбината, и городские
власти могли помочь Николаевой… Но рассудили, скорее всего, так: уступим ей
— найдётся много других желающих “выбить” зарплату подобным образом. Не/
которые коллеги также в обиде на Николаеву: мол, если бы она “пошла до кон/
ца”, то, может, что/то бы изменилось и для всех…

Так что Николаевой сегодня, наверное, тяжелее всех… И мы ей тоже ничем
не помогли.

***
Опубликовал, наконец, монологи В. Ф. Поликарпова, чему предшествова/

ла ещё и такая история. Я почти всегда отдаю готовый материал на прочтение
герою — вдруг обнаружатся какие/то неточности, нюансы, важные для него. Так
поступил и на этот раз, будучи уверенным в том, что заслужу благодарность:
хорошая, мол, работа — постарался на совесть. Но текст, над которым после
меня потрудились Виктор Фёдорович и его жена Вера Ивановна (пианистка,
педагог), был испещрён пометками и исправлениями. Я сперва возмутился: ещё
чего не хватало, а поостыв, перечитав несколько раз то, что было, и то, что
стало, пришёл к выводу: обижаться тут нечего — большая часть вмешательств в
текст не только не делает его хуже, но и, напротив, улучшает… Так что в данном
случае мы с Поликарповыми соавторы в полном смысле этого слова.

11 июля
Из номера в номер публикуем материалы о проекте новой Конституции. В

районах и городах создаются общественные комитеты по разъяснению доку/
мента и его поддержке. Интересно, что многие обращают внимание на нюансы
проекта, на которые сам я при чтении внимания не обратил. Например, есть
там положение о том, что каждый имеет право на “свободу труда”… Вроде всё
правильно — выбирай род занятий — профессию по душе. Но некоторые наши
читатели узрели тут второй план: труд отныне уже не будет обязанностью, с чем
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они решительно не согласны… Другие считают, что слишком большие полномо/
чия в ущерб другим высшим ветвям власти даются президенту, а механизм его
отрешения от власти обставлен такими условиями и оговорками, что превра/
щается в декларацию. Третьи пишут, что времени на обсуждение проекта (всего
месяц) слишком мало… Но преобладают всё же заведомые “одобрямсы”.

***
На Экибастузской ГРЭС/2 объявили голодовку несколько рабочих смен. Они

работают, но со станции не уходят, остаются на ночь в административно/быто/
вом корпусе. Всего голодают около двухсот человек, только мужчины. На вахты
они заступают по графику.

Требования голодающих — выдать им зарплату хотя бы за два месяца (за/
долженность — полугодовая, и о сроках её погашения они готовы договаривать/
ся с руководством станции). Переговоры с участием руководителей “Экибастуз/
энерго” и администрации города ни к чему не привели. Голодающим теперь пред/
лагают увольняться, зная, что другой работы здесь, в посёлке “Солнечный”, им
не найти. Некоторые готовы уволиться — при условии, что с ними рассчитают/
ся сразу за полугодие. Но такой возможности нет.

Назначен очередной раунд переговоров…

***
Шахтёры “Экибастузугля”, напротив, после очередной бурной конференции

представителей объединения решили возобновить отгрузку угля, которую они
прекращали всем должникам. Эта акция имела последствия. Россияне в ответ
пообещали перекрыть подачу электроэнергии в три северные области Казахста/
на… Тут сразу и правительство наше зашевелилось: под его давлением энергоси/
стемы прислали графики погашения задолженности за полученный уголь… И
теперь экибастузским горнякам обещают до сентября выплатить всю зарплату и
впредь выдавать её без задержек. В ближайшие дни обещана зарплата за март…

Уголь Экибастуза пойдёт по всем адресам, но шахтёры оставляют за собой
право вновь приостановить его отгрузку, если данные им обещания не будут
выполнены.

15 июля
Создан областной общественный комитет в поддержку проекта Конститу/

ции и целей референдума. Публикуем его обращение к гражданам и обществен/
ным объединениям. В числе “подписантов” профсоюзные деятели, лидеры на/
ционально/культурных центров, служители культов, руководители промышлен/
ных гигантов области. На последних также возложена обязанность просвещать,
разъяснять, агитировать…

***
Работники Экибастузской ГРЭС/2, получившие зарплату за январь и фев/

раль, прекратили голодовку. Им обещано также, что долг за оставшиеся месяцы
будет выплачен “по мере поступления средств”.

***
Интересная беседа Кульпаш Коныровой с одним из активистов омских

казахов З. Кабульдиновым в сегодняшнем номере. Зиябек говорит, что каза/
хи веками кочевали от своих зимних стоянок вниз по Иртышу на летние па/
стбища/джайляу на расстояния до полутора тысяч километров. Это были об/
ширные территории юга Западной Сибири… Затем казахи бежали сюда от
коллективизации и голода тридцатых годов, и сегодня только в Омской обла/
сти их более 80 тысяч.

Юрий  Поминов
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На вопрос Кульпаш, многие ли готовы сегодня вернуться в Казахстан —
последовал уклончивый ответ: в Омской области насчитывается более 50 аулов
с почти сплошь казахским населением, где люди чувствуют себя вполне комфор/
тно. И они, кстати, хорошо знают, с какими трудностями сталкиваются на исто/
рической родине переселенцы из Монголии, Турции. Наконец, ещё живы в памя/
ти ужасные картины прошлого, когда казахи, лишённые привычного уклада
жизни, скота, которым веками кормились, переживали (а некоторые не смогли
пережить) ужасные страдания… Да и от добра добра не ищут…

16 июля
Интереснейшая поездка в Семипалатинскую область, где я прежде ни разу

не бывал. Редактор их областной газеты “Иртыш” Леонид Резников, с которым
мы немного знакомы, пригласил нас с А. М. Мухамеджановым от имени главы
обладминистрации Г.Б. Жакиянова на журналистский симпозиум. Именно так
было означено мероприятие в переданном нам приглашении, напечатанном
золотыми буквами и подписанном лично главой… Тема — знакомство с “рефор/
мами по/семипалатински” (это уже я сам переформулировал мудрёную тему рес/
публиканского симпозиума).

Главе обладминистрации — ещё недавно успешному семипалатинскому
предпринимателю — немногим за 30 лет. Он обаятелен и, судя по всему, често/
любив; окружил себя в основном такими же молодыми людьми. У него хорошие
манеры, хотя человек он, скорее всего, жёсткий…

Симпозиум задуман как способ продемонстрировать всей республике но/
вые подходы Жакиянова и его команды в управлении регионом и решении его
проблем. Хотя симпозиум — это громко сказано: приехали четыре человека из
Алма/Аты — В. Ф. Михайлов (“Казахстанская правда”), Л. Цой (частная газета
“Панорама”), Айдар Жумабаев и Ардак Досжанов (“Экспресс К”), мы с Альходжой
Мухамеджановичем и редакторы местных областных газет. Но, несмотря на бо/
лее чем скромный состав участников, встреча была организована на высшем
уровне. В первый день курсировали по Иртышу на теплоходе, где и давал пресс/
конференцию Галымжан Жакиянов (а, по сути, это был разговор по очень широ/
кому кругу вопросов). Несколько раз причаливали в живописных местах к бере/
гу, выпивали и общались. На борту теплохода, впрочем, тоже выпивали и заку/
сывали. И всё это было очень прилично, культурно.

Я задал Жакиянову каверзный вопрос насчёт того, почему реформы по/
семипалатински, которые сам он считает новаторскими и в чём/то даже опе/
режающими время, далеко не всегда поддерживаются самими семипалатин/
цами? Он чуть/чуть “поплыл”, но быстро собрался и сказал, что в основном
это люди растерявшиеся, не готовые к переменам, не нашедшие себя в новых
условиях; да и вообще, мол, такова судьба всех реформаторов — современни/
ки их часто не понимают…

Из других ярких впечатлений того дня — расчленённая фигура бронзового
Ленина. Памятник ему в Семипалатинске, говорят, был самым большим в Ка/
захстане. И вот его убрали, несмотря на протесты коммунистов и ветеранов, но
пока не знают, что делать дальше, не решили ещё…

На следующий день отправились на автобусе по Абаевским местам — в
его родовое урочище Жидебай, где активно готовятся к празднованию 150/
летия Абая. Заехали по пути на заимку, где родился Мухтар Ауэзов. Постояли
у памятника героям казахского эпоса “Енлик/Кебек”… Осмотрели будущий
мавзолей/мемориал Абая/Шакарима, который венчают две величественные
башни. Здесь будет покоиться прах великих сынов казахского народа, отсю/
да начнутся юбилейные торжества.
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Степь на родине Абая похожа и не похожа на нашу, павлодарскую. Похожа
— раздольем, неоглядным простором, небесной синевой… И всё же она ярче,
живописнее нашей (за исключением разве Баянаула), есть сопки и даже горы,
гуще, обильнее травы…

Сами праздничные торжества пройдут у горы Караул/Тобе, где планирует/
ся установить 1200 юрт. На той прибудут, по самым скромным прикидкам, не
менее 50/60 тысяч человек, что вдвое превышает население района, где он будет
проходить.

Предпринимательская жилка Г. Б. Жакиянова проявилась и здесь: только
за право поставить юрту в “президентском квартале” (т. е. неподалёку от юрты,
предназначенной для Н. А. Назарбаева) семипалатинские коммерсанты уже зап/
латили по два миллиона тенге…

Дальше наш путь лежал на озеро Алаколь — это примерно 650 километров
от Семипалатинска. На ужин останавливались в Аягузе. Всё как всегда: щедрое
угощение, бешбармак… Но для нас ещё и пели, в том числе две немолодые уже
женщины, похоже, сёстры, хотя фамилия у одной была русская, а у другой ка/
захская (наверное, по мужу). Пели они и на русском, и на казахском — замеча/
тельно, от всей души. Но меня больше всего поразили не их песни, а их лица и
руки — не тёмные даже, а почти коричневые от загара. Такие бывают у людей,
всё время работающих на солнце. Как, каким ветром занесло их в этот далеко не
райский уголок, как им живётся здесь, особенно сейчас? Думал расспросить их и
очень сожалел о том, что нам не удалось поговорить…

***
… В конечный пункт нашего путешествия — на озеро Алаколь — мы при/

ехали уже под утро, часов в пять. А из Семипалатинска отправились в девять
утра. Такие здесь пространства…

Алаколь поражает своими размерами. Это не озеро даже, а настоящее море
с удивительно чистой, прозрачной и целебной водой. Последнее — никакое не
преувеличение: именно здесь проходили акклиматизацию и первую реабилита/
цию советские космонавты после длительных полётов в космосе. Причём цвет
озера постоянно меняется — от светло/зелёного до голубоватого и от зелёного до
почти синего. Поэтому оно так и называется — Алаколь. В переводе на русский
— пёстрое или полосатое озеро.

Я в первое же утро заплыл далеко/далеко и долго, с удовольствием, в одино/
честве лежал на спине… Вода тут ещё прекрасно держит пловца.

Когда вернулся, получил за свой суперзаплыв выговор от А. Мухамеджано/
ва и от присматривающего за нами чиновника из обладминистрации: “Что же
вы себя так ведёте — перепугали всех… Мы уже хотели лодку брать и разыски/
вать вас…”.

А я никого ничем не хотел удивлять, а тем более выпендриваться — просто
плавал в своё удовольствие, вполне рассчитывая на собственные силы. Но о моей
“выходке” было доложено Г. Б. Жакиянову, который, как бы между прочим (не без
иронии, но скорее поощрительно), спросил во время одного из перекуров между
застольями: “Что, решили на остров сплавать? Так до него километров одиннад/
цать, хотя я тоже как/то собирался…” — “Ну вот давайте и рванём завтра вместе!”
— отвечал я, после чего разговор перешёл уже в шутливую фазу. Любопытно: дав
понять мне, что он в курсе всего происходящего с нами и вокруг нас, Г. Б. Жакия/
нов не стал мне советовать быть с озером осмотрительнее впредь…

Зато хороший урок мне преподнесло само озеро — уже утром следующего
дня. Поднялся ветер, и не сказать, чтобы очень уж сильный, но на озере основа/
тельно штормило. Погода была явно не для купания, и поэтому в воду никто не
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лез. “Ну да мы ведь лёгких путей не ищем, к тому же сильные идут дальше, — сказал
я сам себе нашу любимую с братом Петькой фразу на все случаи жизни, — к тому же
будет ли у меня ещё когда/нибудь шанс покупаться в шторм?”. Словом — полез, к
тому же голый: кого стесняться, если на берегу никого нет. Чуть/чуть отплыл и
сразу почувствовал силу и ярость бушующего озера. Я старался всё время быть ли/
цом к ветру, “ловить” волну, и когда они, одна за другой, вставали передо мной,
закрывая полнеба, у меня дух захватывало… Было страшновато, и я старался дер/
жаться у берега. Заметив, что несколько человек идут к берегу, и среди них женщи/
на, стал выбираться из воды, чтобы побыстрее надеть плавки. Только сунул в них
одну ногу, стоя спиной к озеру, как набежавшая волна швырнула меня мордой вниз
на прибрежную гальку. Хорошо ещё, что плавки остались на ноге. Я вскочил и стал
лихорадочно засовывать в плавки другую ногу, но тут новая волна буквально раз/
мазала мою девяностокилограммовую тушу по берегу и ещё чуть/чуть проволокла
по гальке… От следующей я убегал чуть ли не на четвереньках — с полуспущенны/
ми плавками, уже нисколько не заботясь о том, как идиотски при этом выгляжу…

… Теперь я совсем иначе оцениваю горьковские строчки из “Песни о Буре/
вестнике” про глупого пингвина, который во время бури “робко прячет тело жир/
ное в утёсах”. Думаю, не так уж он был глуп, этот самый пингвин, а может, про/
сто осмотрителен…

… Шторм на озере шумел весь день, не утихая. Поздно вечером мы сидели
на берегу Алаколя с А. М. Мухамеджановым, и он рассказывал мне об Абае — о
непростых отношениях с отцом — Кунанбаем, об отношениях Абая с женщина/
ми, личной драме Абая/отца, оставшегося без продолжателя рода…

И вдруг Алеке сказал: “Юрий Дмитриевич, я знаю, ты пробуешь писать… Я не
газету имею в виду, а другое… Напиши про красоту казахских женщин… По/русски
про это никогда ещё по/настоящему никто не написал… А ты, наверное, сможешь…”.

Я был настолько поражён этой его просьбой, что сразу не нашёл, что отве/
тить… Сказал — подумаю…

Наверное, ему не понравился мой ответ, и потом мы сидели молча. И всё
равно мне было хорошо с ним вдвоём на берегу невидимого Алаколя, неумолчно
шумевшего в ночи в нескольких десятках метров от нас.

***
Что ещё интересного было в той поездке? Череда застолий, среди которых

запомнилось одно (и тоже на Алаколе), где нас угощали молодым барашком,
приготовленным каким/то особым способом, в собственном соку… Кажется, не
ел ничего вкуснее… Блюдо это, если я правильно запомнил, называется “сырне”.

Ещё могу сказать, что имею теперь представление о Семипалатинской об/
ласти — такой многоликой и привлекательной: урочища Борли (родина М. Ауэзо/
ва) и Жидебай (родина Абая), мавзолей Абая — Шакарима, Караул/тобе, Аягуз,
Урджар (благодатнейшее место, где всё просто благоухает), Маканчи, Алаколь…
Теперь всё это будет в моей памяти. Так что спасибо Лёне Резникову за его на/
стойчивость (одно время я засомневался: ехать — не ехать, но он меня “дожал”)
и за встречи на этой земле. Сам Лёня, кстати, тут в большом авторитете, что
чувствовалось всюду, куда бы мы ни приезжали.

Что же до деловой части поездки, то и она даёт пищу для размышлений.
Буду писать о “реформах по/семипалатински” в доброжелательном тоне. Хотя
уже сейчас предвижу, что это может не понравиться нашим “верхам”.

И, как это часто со мной бывает, не обошлось в поездке без ложки дёгтя.
Примерно за сутки до возвращения домой у меня заныл зуб, и потом вовсе разбо/
лелся не на шутку. Дело закончилось тем, что, вернувшись в Павлодар в полвто/
рого ночи, заехали в дежурную стоматологию, где меня с полчаса мучила
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пожилая врачиха. И, расковыряв всю десну, так и не смогла вырвать негодный
зуб мудрости. Велела прийти утром…

Промучившись остаток ночи, поплёлся утром в поликлинику снова, где меня
передавали из рук в руки, делали рентген челюсти (я даже не знал, что такое
бывает), пока я, наконец, не оказался в кресле у здоровенного мужика с руками
как у молотобойца — заведующего хирургическим отделением поликлиники
Ф. С. Высоцкого. Тот, едва взглянув на снимок, полез ко мне в рот — но не туда,
где был больной зуб, а в противоположную сторону…

— Вы что тут все, с ума посходили? — не выдержал я. — Это же не тот зуб.
— Спокойно, спокойно, — невозмутимо отвечал Высоцкий, — это зуб

“восьмёрочка” — у них зеркальное расположение, вот я и смотрю…
Потом он сунул мне в рот что/то вроде стамесочки и мгновенно выковыр/

нул остатки больного зуба. Вся процедура заняла, наверное, не больше 15/20
секунд. Я даже поблагодарить его толком не мог — у меня половина рта была
забита ватой… Всё! Теперь буду зубы лечить и дёргать только у Высоцкого!

18 июля
В Аксу (бывший Ермак) теперь не две редакции, а одна. В “Новом пути”

сокращены в целях экономии средств редактор, ответсекретарь, водитель. Ре/
дактировать обе газеты будет К. Жунускалиев, возглавляющий здешнюю газету
на казахском языке “Ак жол”.

***
Жители бывшего совхоза “Комсомольский” Экибастузского района при/

слали письмо: “Нас понемногу лишают всех благ цивилизации — из четырёх
магазинов остался один, где немногочисленные товары отдают в долг “под зар/
плату”, которую механизаторам и животноводам практически не платят, а учи/
телям задерживают; почту привозят в лучшем случае два раза в неделю, пере/
стали привозить газовые баллоны… А теперь и электроэнергию стали давать
“по графику” — четыре часа до обеда и немногим больше времени после обеда…
Вот и живи — как хочешь, а вернее сказать, как можешь…”.

Что и делают “предприимчивые” селяне (да и горожане тоже) — курочат транс/
форматоры, другое оборудование, содержащее цветной металл, который охотно
берут в расплодившихся приёмных пунктах. Беда ещё в том, что за сущие копейки
выводятся из строя весьма дорогостоящие, подчас уникальные приборы, которые
сегодня попросту нечем заменить. Дошло уже до того, что курочат подстанции
линий дальних электропередач — это урон на десятки миллионов тенге. Психоло/
гия варваров вполне объяснима: как вы с нами, так и мы с вами…

20 июля
Правительством принято решение, запрещающее хозяйствующим субъек/

там проведение эскпортно/импортных бартерных операций. Давно пора, а то
ведь это была такая чёрная дыра, открывающая немыслимые возможности для
ушлых начальников, возомнивших себя хозяевами бывших госпредприятий.

***
Поразительна способность наших чиновников находить новые слова и

понятия, чтобы морочить голову непросвещённому народонаселению. Про “ста/
билизацию” я уже писал… И вот читаю в сегодняшнем номере очередной стат/
отчёт о развитии области в первом полугодии… “Общая задолженность про/
мышленных и сельхозпредприятий своим поставщикам, в бюджет, а также по
кредитам и займам превысила 56,7 миллиарда тенге…”. Эту сумму даже пред/
ставить себе невозможно.
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Далее: падает промышленное и сельскохозяйственное производство… Од/
нако же вместо анализа, почему это происходит, читаю: “Начиная с июля 1994
года, наметилась тенденция замедления падения производства…”. Каково ска/
зано? Обычному человеку вовек не придумать подобного. Хотя не надо иметь
семь пядей во лбу, чтобы понять: потому и наметилась эта самая “тенденция
замедления падения”, что за предыдущие годы упали — дальше некуда.

Воистину: есть неправда, грязная ложь и ещё — статистика…

21 июля
Оказывается, я не такой уж молодой — завтра исполняется 25 лет, как на/

чал работать, сразу после окончания школы, фотокорреспондентом железинс/
кой районной газеты “Ленинское знамя”. Почему фотокорреспондентом, я ведь
и фотографировать не умел? Потому что это была единственная вакансия в га/
зете — низшая (по оплате) творческая ступень с окладом в 85 рублей.

Долго не мог привыкнуть к Железинке и, кажется, так и не привык за два
года — Железинка вообще, по/моему, “чужих” не слишком принимает. Много
ездил, много писал, прошёл хорошую школу по части умения заполнять газету
“обязаловкой” и сплошь отрицательную — по части языка и стиля.

И вот — первый юбилей… По прежним временам мне бы уже полагалась
медаль “Ветеран труда”, а поскольку ничего этого теперь нет, редколлегия пре/
мировала меня окладом, а я напоил контору чаем.

Мне, вроде, грех жаловаться на свою журналистскую судьбу… Мог ли поду/
мать, когда ступал на эту стезю, что буду писать книги, а тем более — стану редак/
тором? Но вот есть и то, и другое, а особой радости нет — скорее, тяжесть на душе
от пережитого и горькие разочарования… Но не будем сегодня о грустном…

22 июля
Из сегодняшнего “Горячего телетайпа”: городская дума Тамбова отказа/

лась спускать с крыши своего здания красный флаг, поднятый в честь 50/летия
Победы. На замечание городской прокуратуры о незаконности этого акта пред/
седатель думы ответил, что знамя будет находиться на этом месте весь год, по/
тому что это год 50/летия Победы.

***
Из 1300 лифтов Павлодара более ста простаивают из/за неисправности, а

степень изношенности оставшихся превышает 63 процента. Фактически всё
лифтовое хозяйство на грани остановки, заявил на сессии областного маслиха/
та начальник “Павлодарлифта” В. М. Котов, но помощи от депутатов не добился
— бюджет и без того нищий…

***
Я знал, что у отца был в совхозе друг — Красовский. Но только из нашей

газеты узнал, что Владимир Фёдорович, оказывается, воевал в партизанском
отряде на территории Белоруссии. И чтобы его взяли в этот отряд, соврал ко/
мандиру, что ему скоро восемнадцать, хотя ему и шестнадцати не было… Недав/
но побывал В. Ф. в местах, где когда/то партизанил, и даже нашёл то место, где
в составе группы подорвал немецкий танк.

Красовский поддержал меня на одном из предвыборных собраний, когда я
баллотировался в депутаты Верховного Совета, по сути переломив несколько
настороженный настрой зала ко мне…

23 июля
Навалилась жара — да такая, что и ночью не отпускает. Работать в жару

ещё могу, а вот спать — нет. Наш дом и за ночь не успевает остыть. Спать ложусь
на сквознячке и вот, кажется, заболеваю…
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***
У матери был сегодня сердечный приступ. И дома никого не оказалось. Тут,

конечно, и возраст, и охота, что пуще неволи, — пласталась два дня, перебирая
ягоды, да варенье варила.

Теперь, вроде, оклемалась, но всё же она стала сдавать в последнее время, а
ей непривычно это новое состояние — показывать свою слабость, потому что
жизнь всегда приучала её быть сильной…

***
Навещал в больнице свою бывшую учительницу — Дарью Александровну,

которая перенесла тяжелейший приступ астмы, и её двое суток откачивали в
реанимации. Увидела меня — прижалась как ребёнок, расплакалась… Видно,
как одиноко и страшно ей тут, вдали от нашего с ней родного “Михайловского”.

25 июля
Депутаты Павлодарского городского маслихата, явно выбиваясь из общего

хора одобряющих проект новой Конституции, предлагают внести в него ряд кар/
динальных поправок. Например, исключить президентскую квоту из семи депу/
татов в состав сената; глав администраций избирать всенародно; гарантировать
депутатам парламента их прежнее место работы; расширить перечень основа/
ний, по которым президент может быть досрочно освобождён от должности, до/
бавив пункт: “за допущенные ошибки, приведшие к ухудшению уровня жизни
народа”; вместо унитарного государства предлагают федеративное и т. д. Все эти
поправки сессия решила направить в экспертную комиссию при президенте.

Кроме того, среди депутатов было распространено письмо секретаря го/
родского маслихата В.Н. Вихлянова о неправомочности президента представ/
лять на обсуждение проект новой Конституции. По мнению автора, это прерога/
тива Верховного Совета, а посему необходимо подать иск в Конституционный
суд на соответствие действий президента Конституции, по которой мы живём.
Однако депутаты осудили как само письмо, так и действия секретаря маслиха/
та, который его рассылает по разным адресам.

28 июля
Шёл на работу в хорошем настроении — и прямо с утра получил зуботычи/

ну: ограбили мой кабинет. Взломали один из сейфов. Хотя какой там к чёрту
сейф — просто металлический ящик с хлипким замком. Забрали деньги (десять
тысяч тенге — премия по случаю 25/летия рабочего стажа), японский мини/
диктофон, 20 дойчмарок, графин водки (сувенирный, подарок директора вин/
но/водочного завода А. Н. Острового), начатую бутылку коньяка. И, что хуже
всего, три газовых пистолета и десятка полтора патронов к ним. Эти пистолеты
я забрал после увольнения сотрудников, за которыми они были закреплены.

Сейф вскрыли очень просто — металлическим штырём (он тут и валялся),
свернув им замок. Рылись и в моём рабочем столе, и в шкафах — похоже, собира/
лись унести ещё что/то — калькулятор, сигареты, керамическую вазу, но то ли
их кто/то спугнул, то ли так обрадовал “улов” из сейфа, что просто не стали
возиться. Бросили даже женскую поношенную меховую шубу, которую они при/
хватили где/то раньше… Когда я чуть/чуть отошёл от шока, стал даже шутить
насчёт последнего: шубу они мне, наверное, оставили в качестве утешительного
приза/компенсации за нанесённый ущерб.

Накануне я уходил из редакции чуть не последним. Уборщицы в тот вечер
не было — отпросилась. Вахтёрша внизу (мой кабинет на четвёртом этаже) кля/
нётся, что до восьми вечера, когда она уходила, никого чужих не видела… Так
что концов нет. Может быть, воры прошли и ушли через типографию, откуда
есть проход в наше здание…
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Представляю, как они выпивали после удачного похода к нам и потеша/
лись над редактором/ротозеем, у которого в конторе ни охраны, ни сейфа при/
личного… На душе мерзопакостно. И хуже всего, повторяюсь, то, что унесли
газовые пистолеты, которые можно переделать в боевые…

Позвонил начальнику УВД, приехала оперативная группа — молодые пар/
ни… Их первые действия повергли меня в глубокое уныние: сфотографировали
место преступления, пытались найти отпечатки пальцев, спрашивали меня —
кто бы это мог сделать? Окурок, оставленный ворами в коридоре и тщательно
нами оберегаемый, их вовсе не заинтересовал…

Мой кабинет уже обворовывали — и тогда уже надо было подумать и о дру/
гом сейфе, и о других дверных замках. Мы, правда, поставили решётку при входе
на четвёртый этаж, но тоже больше декоративную, и она воров не остановила.
Кстати, до этого “грабанули” кабинет А. М. Мухамеджанова в “Сарыарка самалы”
— унесли редакционную “Спидолу”, ещё что/то… И вот до нас добрались.

После некоторых колебаний написал заметку в грустно/ироническом тоне
“Не грабьте газеты — они и так небогаты…”. Посмотрим — что дадут телевизи/
онщики и мои “друзья” из свободной прессы… “Павлодарская газета”, например,
совсем недавно вывалила на нас очередную порцию дерьма под заголовком “Све/
тит, но не греет”.

А в данном случае мне приходят на ум такие заголовки: “Редактор “ЗП” пил
водку графинами” или “Редактор “ЗП” был вооружён до зубов”. Сестра Наталья,
когда я ей пожаловался на свою беду, соединила два этих заголовка, и вышло
нечто совсем сенсационное: “Редактор “ЗП” был вооружён до зубов и пил на ра/
боте водку графинами”.

29 июля
В пожарном порядке (даже номер пришлось задержать) опубликовали пре/

зидентский указ о референдуме. Согласно ему уже первого августа будет опубли/
кован окончательный вариант новой Конституции. А мы, как идиоты, насова/
ли в субботний номер замечаний и предложений по проекту сверх всякой меры.
Они же нужны теперь разработчикам как позапрошлогодний снег. Хоть бы для
видимости комиссия по доработке проекта взяла ещё неделю для обобщения
замечаний и предложений. Теперь перед читателями стыдно.

***
Разбирался в пятницу с журналисткой. Она притащила заметку о собрании

в “Славии” с выражением очередной особой позиции по проекту Конституции. Я
посмотрел текст — набор многократно озвученных, в том числе и в нашей газе/
те, деклараций — и “понёс” авторшу. Наверное, ещё и потому “понёс”, что она
попала под горячую руку — после грабежа, визита милиционеров и т. д. Сказал
журналистке, что меня менее всего устраивает роль держиморды, который при/
ставлен к таким, как она, для того, чтобы “держать” и “не пущать” их свободо/
любивые материалы, что у неё должна быть своя голова на плечах, которая
обычно предназначена для того, чтобы думать; что же до моей головы, то я не
готов её закладывать ради людей, которые представляются ей “голосом народа”.
И что её собственная голова сегодня куда больше, чем журналистке представля/
ется, зависит от целостности моей…

Кажется, проняло её… Не знаю только — надолго ли?

***
Замордованный за неделю так, что никого (из тех, кто “по службе”) уже

видеть не мог, сбежал на субботу в Железинку. Пололи картошку, собирали гри/
бы (ведро белых насшибали — не грибы, а произведения искусства!), ловили
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рыбу… Двумя сетями поймали аж трёх линей — с ладошку каждый. Но на уху
хватило.

Хоть чуть/чуть отошёл там…

30 июля
Павлодарскому алюминиевому заводу требуется основательная реконст/

рукция, заявил на общем собрании представителей цехов вице/президент фир/
мы “Уайтсвен лимитед”, управляющей предприятием. На замену изношенного
оборудования, реконструкцию, внедрение новых технологий потребуется не ме/
нее 100 миллионов долларов. И компания готова инвестировать эту гигантскую
сумму, но при одном условии — смене собственника завода. Сегодня завод при/
надлежит государству, но если правительство пойдёт на смену собственника, то
“Уайтсвен лимитед” вплотную займётся реконструкцией предприятия, инвести/
руя собственные средства.

Да, очень это лакомый кусочек — алюминиевый завод — и всегда можно
найти аргументы для того, чтобы прибрать его к рукам.

***
С нашим Пашкой занимается, главным образом, Ольга — помогает ему

готовить уроки, проверяет, как он выполняет домашние задания, ходит на ро/
дительские собрания… И написала отличный материал, оттолкнувшись от со/
держания Пашкиных учебников. Вот, например, задача по арифметике, кото/
рая давно отстала от жизни: “Мальчик купил хлеба на 16 копеек и молока на 32
копейки. В кассу он дал 50 копеек. Сколько копеек он должен получить сда/
чи?”. Или ещё: “В одну квартиру почтальон принёс восемь журналов, а в другую
только пять. На сколько журналов больше получают в первой квартире?”. Тут
даже Пашка засомневался: “А разве кто/нибудь получает сегодня столько жур/
налов?”. А вот задача и вовсе издевательская: “Сбербанк в конце года начисля/
ет три процента к сумме, находящейся на счету в начале года. Каким станет
первоначальный вклад в 500 рублей через три года?”. Эта задача уже не для
Пашки, а, скорее, для Димки, но тут в “решение” включается уже бабушка: “Фига
с маслом будет… Сгорели все мои деньги, которые я двадцать лет откладывала
на старость…”.

Так и учимся: дети — по учебникам вчерашнего дня, мы — по правилам
нового времени, которые отнюдь не гарантируют успеха в жизни тем, кто пыта/
ется их выполнять.

***
Прочитал в сегодняшнем “Калейдоскопе” нашей газеты. Китайцы приши/

ли оторванную ногу рабочему, три часа пролежавшую в жидком бетоне. И она
прижилась!

А 97/летний кениец подал в суд заявление с просьбой расторгнуть его брак
с 80/летней супругой, которая “отказывается поддерживать с ним интимные
отношения”. Они прожили вместе 58 лет, родив десятерых детей, которые уже
умерли. Супруга, в свою очередь, обвиняет мужа в колдовстве и порочных свя/
зях “на стороне”.

Вот бы нашёлся Шекспир нашего времени, описавший все страсти этого
семейства.

31 июля
Обнаружилась хозяйка шубы, брошенной в моём кабинете ворами. Они

взяли её шубу в одном из служебных кабинетов ПКТИАМа, что рядом с нашим
зданием (непонятно только — зачем она держала свою шубу на работе летом).
Там они тоже взламывали дверь и пытались ломать сейф.

Юрий  Поминов



105105105105105

3 августа 1995 года
Есть ли какая/нибудь связь между котировкой швейцарского франка и сто/

имостью железнодорожных билетов из Казахстана в Россию? Оказывается, есть,
притом самая прямая. На целую тысячу тенге подешевели билеты в купейных
вагонах поезда “Павлодар — Москва” — с 45 до 35 тысяч тенге. А всё дело в том,
что международные тарифы с недавних пор исчисляются в швейцарских фран/
ках. Франк подешевел — подешевели и билеты на российском направлении — и
в данном случае сразу чуть ли не на четверть!

***
Со второго полугодия ни одна павлодарская городская библиотека не по/

лучает ни одной газеты — ни казахстанской, ни российской. Из городского бюд/
жета выделили на подписку 440 тысяч тенге, все документы подписаны, а денег
нет. В результате все 22 городские библиотеки остались без газет и журналов. В
библиотеке № 14 бросили клич среди читателей, которые стали носить сюда
свои газеты после их прочтения. Так здесь формируют подшивку “ЗП”…

А в читальном зале областной библиотеки, где несколько экземпляров га/
зет выписали, — настоящее столпотворение…

Я порывался было сделать благотворительный жест и подписать библио/
текам газету за счёт редакции, но, поразмыслив, передумал: это не тот случай,
ни один номер “ЗП” не обходится без городских новостей — пусть сами власти
Павлодара подсуетятся и исполнят своё собственное решение. А мы их будем
долбить до тех пор, пока они этого не сделают…

4 августа
Напечатали текст Конституции, которая будет принята через месяц на ре/

ферендуме. Задержали номер, потому что КазТАГ тянул и тянул с отправкой
текста нам. Уже пришёл материал о том, что он передан Б. Н. Ельцину, видным
российским политикам и общественным деятелям, представителям деловых
кругов и главам дипкорпуса в Москве… И только своим казахстанским СМИ,
коим предписано в срочном порядке печатать текст, его стали передавать в чет/
вёртом часу дня и к концу рабочего дня не передали ещё и половины…

***
Обворовали дачу поэта Андрея Вознесенского в подмосковном Переделки/

не. Утащили видеотехнику, ещё что/то. Милиция приехала с большим опозда/
нием и особо никого не искала. Зато материалы о краже появились в московской
прессе мгновенно: такое ощущение, что некоторые милицейские чины подраба/
тывают в газетах и на телевидении. Одна из газет ещё и съехидничала: мол, там
(на даче у Вознесенского. — Ю. П.) было ещё чем поживиться… Нашли, идиоты,
богатея… Я не воров имею в виду, а газетчиков.

8 августа
На прошлой неделе ездил в Акмолу/Целиноград по делам “Нивы”. Добыл

для журнала немного деньжат на наших предприятиях.
Ещё раз подивился подвижничеству и выносливости В. Р. Гундарева: он тя/

нет на себе не только журнал, но ещё и газету “Столичный проспект”, весьма
зубастую, кстати, и умудряется оба издания выпускать в срок. А журнал “Про/
стор”, имеющий в учредителях Союз писателей Казахстана и редколлегию, почти
сплошь состоящую из наших знаменитостей, близок к издыханию: в прошлом
году вышло номеров восемь, а в этом — один… Я понял в этот раз, чего Владимиру
Романовичу стоит его двойное редакторство — нервы у него уже не выдерживают.

Привёз с собой в Павлодар новый номер “Нивы” с хорошей повестью
Л. Гришиной “Букашка” (из современной жизни), стихами Василия Лукова.

Хроника  смутного  времени



106106106106106

Договорились с В. Р. Гундаревым в издательстве о выпуске книги стихов Лукова/
Исаева. Владимир Романович взялся её редактировать. Дело, как всегда, за ма/
лым — денег добыть…

***
Наша с А. М. Мухамеджановым корреспонденция о реформах по/семипала/

тински вызвала скрытое недовольство в областных верхах: тоже, мол, нашли,
кого хвалить… Хотя мы всего/навсего рассказали о стратегии и тактике дей/
ствий Г. Б. Жакиянова и его команды.

Вот, например, о чём мы писали.
Столкнувшись с бюджетным дефицитом, здесь выпустили в свет облигации

внутреннего займа номиналом от 20 до 50 тенге. И какие/то узлы при этом развя/
зали. Вот лишь одна из цепочек: облфинотдел рассчитался облигациями с облзд/
равом (за молоко для больниц), тот в свою очередь с торговлей, она — с молзаво/
дом, тот — с совхозом, совхоз погасил часть долгов за электроэнергию, а энерго/
предприятия рассчитались с бюджетом (по налогам). Круг замкнулся, что и тре/
бовалось. Хотя, конечно же, всех проблем местные облигации не решают…

И по темпам приватизации совхозов Семипалатинская область, наверное,
впереди всей республики: практически все совхозы (110 из 112) сменили форму
собственности — стали акционерными, коллективными, крестьянскими хозяй/
ствами. “Жакияновцы” считают, что это обернётся для села благом, пусть и не
сразу, а критики здешних реформ говорят, что они село добивают…

И ещё о памятнике В.И. Ленину в Семипалатинске. Он был одним из самых
больших не только в Казахстане, но во всём СССР — 18/метровая скульптура
весила 160 тонн. Поскольку в области не нашлось подъёмного крана, способного
поднять её целиком, демонтаж вели по частям. Её решено установить в другом
месте города, в одном из парков, вместе с памятниками и бюстами Марксу и
Энгельсу, Калинину, Кирову и Дзержинскому.

***
В Баянауле чествовали 70/летнюю Кульгайшу Бакенову, одновременно от/

мечая и её полувековой трудовой стаж. В трудовой книжке у неё одна/единствен/
ная запись — от 1945 года, когда она стала работать почтальоном. Всё осталь/
ное — благодарности.

Теперь она уходит на пенсию. Надо будет обязательно написать о ней.

9 августа
Павлодарский авиаотряд обзавёлся спецсамолётом “Як/40”. От других сво/

их собратьев он отличается не только новой полиуретановой покраской, но и
внутренним убранством. Теперь это самолёт бизнес/класса, в котором два сало/
на: для “коммерческих” пассажиров (16 мест) и для “главного пассажира”, где
всего четыре больших поворотных кресла и два столика… Оба салона заново
отделаны декоративной обшивкой, в обоих на полу толстенный ковёр — по же/
ланию заказчика — по щиколотку.

Переоборудование “Яка”, пишет побывавшая в нём Ольга Воронько, обо/
шлось в 40 тысяч тенге. Заказчик — предприятие “Балхашмедь”, заплатившее
за аренду самолёта пять миллионов тенге.

Так и живём: одним зарплату не платят по полгода, другие — летают спец/
самолётами.

10 августа
На специальном совещании в областной администрации обсуждалась си/

туация на тракторном заводе и пути выхода из неё. Наш завод входил в тройку
крупнейших в СССР (после Волгоградского и Харьковского), ежемесячно выпускал
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свыше четырёх тысяч тракторов, в год — до 55 тысяч. С начала этого года выпу/
щено 1800, до конца его может быть собрано ещё 500 машин, на которые уже
есть заявки. Но завод уже давно агонизирует, и чем дальше — тем больше. В
бытность Союза завод получал из разных его уголков 27 тысяч комплектующих.
Теперь это невозможно… Пытались что/то производить на самом заводе и род/
ственных предприятиях, но это — лишь капля в море…

Завод всё больше утопает в болоте неразрешимых проблем. И самая глав/
ная — его долги, превышающие четыре миллиарда тенге, или около 70 милли/
онов долларов. Здесь и задолженность по зарплате в 233 миллиона тенге. По
рыночным меркам наш тракторный — давно банкрот, и его нужно закрывать.
Но возникают соображения высшего государственного порядка: трактор такого
класса всё равно нужен; не только жалко, но и глупо рушить отлаженное произ/
водство… Наконец, что делать с 12 тысячами высококвалифицированных ра/
бочих и специалистов? Где брать без малого 600 миллионов тенге на обязатель/
ные выплаты, положенные сокращаемым?

Генеральный директор В. Вернер предлагал заморозить долги завода —
до 2000 года, отсечь всю социальную сферу (Дворец культуры, дом отдыха,
санаторий/профилакторий, медсанчасть, двадцать детских садов и т. д.),
часть подразделений законсервировать, а часть вовсе ликвидировать, ужи/
мая всё, что можно ужать; определиться с объёмом производства (5, 10 или
15 тысяч машин в год) и в соответствии с этим сократить до оптимальной
численности персонал; завод приватизировать, изъяв его из государствен/
ной собственности… Директор много ещё чего предлагал и говорил как буд/
то здравые вещи, но присутствующих на совещании мало в чём убедил. Дол/
ги заводу и раньше списывали, кредиты для него выбивали — и республи/
канские, и зарубежные, но всё потом проваливалось, как в чёрную дыру.
Конечно же, тут и общий развал экономики и хозяйственных связей повли/
ял — тракторный оказался самым уязвимым звеном всей региональной про/
мышленности…

Выступали другие, тоже говорили дельные вещи, но так пока ни до чего и
не договорились. Глава областной администрации Д. К. Ахметов поручил подго/
товить единую программу спасения завода — с учётом всех прозвучавших пред/
ложений. Если она окажется убедительной, есть шанс получить для реабилита/
ции завода кредит Всемирного банка реконструкции и развития.

11 августа
Опубликовали доклад Н. А. Назарбаева “Слово об Абае”. Судя по всему —

это перевод с казахского, настолько в нём необычен, цветист, не по/русски обра/
зен строй речи. Но тем он, впрочем, и интересен! Надо будет прочитать доклад
ещё раз, не торопясь.

12 августа
Из номера в номер подборками и отдельными материалами агитируем на/

род принять активное участие в предстоящем референдуме и проголосовать за
новую Конституцию.

***
А. С. Саркыншаков говорил мне, что Павлодарское отделение железной

дороги планирует разливать свою минеральную воду, лечебно/столовую, из сква/
жины, пробурённой на территории их санатория/профилактория километрах в
двадцати от Павлодара. И вот — я сам попробовал “Железнодорожную”, понра/
вилась. А. С. говорит, что пока выпускают до 1000/1200 бутылок в сутки и от/
правляют в свою торговую сеть, но надеются выйти и на городскую продажу.

Хроника  смутного  времени



108108108108108

***
Публикуем сегодня заметку С. Невмержицкого — делегата 30 съезда “Союза

коммунистических партий КПСС” (именно так съезд назывался). На нём при/
сутствовали 462 делегата от 22 компартий и движений, входящих в “СКП/КПСС”,
в том числе 16 — из Казахстана. Съезд принял программу и устав, с докладами о
которых выступили бывшие секретари ЦК КПСС О. Шенин и Е. Лигачёв.

***
В России сейчас 9,6 миллиона безработных — 13 процентов экономически

активного населения. Если это и есть признаки наступающей стабилизации
экономики, о чём твердят российские либерал/реформаторы, то что же тогда
такое кризис?

В первом полугодии внутренние российские цены по одиннадцати группам
товаров превысили мировой уровень. К примеру, цены на сахар и растительное
масло, горюче/смазочные материалы… Так, стоимость автомобильного бензи/
на превышает сложившуюся мировую цену на него на 45 процентов. Это при
том, что Россия добывает ежегодно сотни миллионов тонн нефти и остаётся
одним из главных её экспортёров в мире.

По логике некоторых членов команды Б. Н. Ельцина, такую ценовую поли/
тику тоже можно считать достижением.

13 августа
Три дня провёл на Абаевском празднике. Впечатлений много, притом про/

тиворечивых, пытаюсь собраться с мыслями…
Из Павлодара мы тронулись в путь колонной, состоявшей из десятков трёх

легковушек, автобуса, рефрижератора, бензовоза/автозаправщика, грузовой
автомашины — в сопровождении двух машин ГАИ.

Сразу подумал: заказали бы на всю “компанию” один большой “Икарус” —
и дешевле бы было, и организованнее… Но чего/то, наверное, я в этой жизни не
понимаю…

Расстояние в один конец — больше 500 километров. По пути останавлива/
лись, выпивали и закусывали, так что ехать было не скучно, тем более что к нам
с Кульпаш Коныровой (она будет писать о юбилейных торжествах и невероятно
счастлива этим) присоединился и С. П. Шевченко — почётный гость праздника
от города Павлодара. Выехали утром, часов в девять, на место прибыли в сумер/
ках, уже навеселе. Там нас разобрали по юртам: С. П. Шевченко достался кар/
тонно/рубероидному заводу, мы с Кульпаш — Актогайскому району, мы их гости
на все праздничные дни. В этот же вечер мне как почётному гостю вручили за
дастарханом баранью голову, с которой я относительно успешно справился.
Место на ночлег мне также было определено в этой гостевой юрте — в укромном
месте, за пологом.

***
После утреннего чая отправился знакомиться с праздничным аулом, ко/

торый, скорее, походил на юрточный городок — хорошо спланированный, с
улицами и кварталами, коммуникациями — водоснабжением и энергообеспе/
чением.

Здесь представлена каждая область, у каждой — своё место. Все — на пол/
ном самообеспечении, приехали своим ходом — с юртами, скотом (живым), про/
дуктами, посудой и прочими запасами, необходимыми для приёма гостей.

Например, у нашей области — три с лишним десятка юрт, выставленных в
четыре ряда. “Возглавляют” аул самые большие — двенадцатикрылые — юрты
“Туранбанка” и АО “Иртыш” (бывший мясокомбинат). Мне было позволено
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заглянуть в одну из них. Здесь есть всё, чтобы принять самых высоких гостей —
как по традиционному казахскому ритуалу, за низким дастарханом, так и за
обычным столом, на стульях. Под шаныраком просторной юрты — хрустальная
люстра, работает кондиционер (!), стоят большие холодильники, телевизор, ви/
деомагнитофон — гуляй — не хочу!

“Кварталы” областей устроены таким образом, что каждая сторона улицы
представляет собой лишь две обращённые навстречу друг другу парадные сторо/
ны, а на задворках у них — юрты подсобные и другие хозяйственные помеще/
ния, которые смыкаются с аналогичными постройками уже другой улицы, так/
же обращённой фасадом на её праздничную сторону. Таким образом, подсобно/
хозяйственная часть кварталов, где, собственно, всё варится/парится, скрыта
от глаз почётных гостей и простого люда, прогуливающихся по улицам празд/
ничного аула.

Представители хозяйств и районов, которые должны были обеспечивать
приём гостей, прибыли на место за несколько дней до начала торжеств — соби/
рали и устанавливали юрты, подключались к линии электропередачи, обжива/
лись. И когда приехали мы, они уже были во всеоружии.

Самый внушительный квартал юрточного городка, конечно же, у семи/
палатинцев — тут представлены каждый район и, наверное, каждое хозяй/
ство. На хозяев праздника ложится основная почётная обязанность по при/
ёму приглашённых — как земляков, так и других казахстанцев и зарубежных
гостей.

Всего же в “ауле Абая” более тысячи юрт. Проведён летний водопровод, ус/
тановлены водоразборные колонки (вода из специально пробуренных скважин),
устроены туалеты группового пользования, от чего я, по правде говоря, уже
отвык… Есть, говорят, и компактные стационарные, однако же мне таких ли/
цезреть не довелось.

Для забоя и разделки многочисленного скота, который все привезли живь/
ём, смонтирован компактный турецкий модуль/мясокомбинат, который рабо/
тал в эти дни едва ли не круглосуточно.

Бродил я довольно долго, жалея о том, что не додумались организаторы
издать хотя бы примитивный путеводитель по этому праздничному аулу.
Были, правда, вывешены кое/где схемы, но из них не всегда можно было что/
то понять.

Каждая область везла и монтировала на месте сцену для выступления сво/
их артистов. Их месторасположение было спланировано так, что они венчали
собой праздничные кварталы, выстроившись вдоль главной парадной улицы, к
которой был обращён “лицом” из самых богатых юрт весь праздничный аул.
Наша павлодарская сцена оказалась более чем скромной, особенно в сравнении
с джезказганской — невероятно внушительной, оригинально сконструирован/
ной, символизирующей, как мне сказали, регион — космическую гавань Казах/
стана. Народ здесь толпился постоянно — люди приходили даже просто посмот/
реть на эту сцену.

За праздничным аулом тянулись торговые ряды, где до обидного мало было
сувениров с символикой праздника…

Я бродил и думал: хорошо бы посмотреть на всю эту красоту с высоты
птичьего полёта: вокруг — привольная, благоухающая разнотравьем после
недавних дождей степь, обрамлённая по горизонту сопками и предгорьями,
как ожерельем… И где/то в центре этого степного приволья — россыпь бело/
снежных юрт…

Убранством президентской юрты мне полюбоваться не довелось, посколь/
ку она была под круглосуточной охраной, а вот бродить вокруг дозволялось. И
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поскольку у меня самого слов для описания этого впечатляющего сооружения
явно недостаёт, я воспользуюсь частью газетного отчёта Кульпаш Коныровой,
посвящённого президентсткой юрте:

“Ни одна из юрт, конечно же, ни по размерам, ни по убранству не могла
соперничать с ней… Установленная на высоком помосте, с резными массивны/
ми дверями из дерева ценных пород, она возвышалась над всеми. Огромная, 24/
крылая, она имела по бокам ещё полусферы 12/крылых юрт, а с обратной сторо/
ны специальной галереей соединялась с рабочей юртой… Рядом с президентс/
кой расположились юрты бизнесменов, купивших это право за два миллиона
тенге каждый. Таких юрт было около двадцати…”.

Говорят, что президент в сопровождении высоких гостей побывал в этой
юрте всего раз и очень недолго… Тем более жаль, что мало кому удалось лицез/
реть её внутреннее убранство.

***
Главные мероприятия юбилея — айтыс акынов, соревнования по нацио/

нальным видам спорта, концерт с участием казахстанских и российских звёзд
— проходили у подножия горы Караултобе, которая стала на эти дни своеобраз/
ным зрительным залом для всех желающих. Отсюда хорошо была видна огром/
ная сцена с прилегающим к ней сектором для нескольких сотен гостей. Здесь,
под навесом, были установлены пластиковые стулья, но свободного доступа в
этот сектор не было.

Наверху же в этот день немилосердно жарило солнце, под которым мы,
тысячи ожидающих начала действа, назначенного сначала на три, потом пере/
несённого на четыре часа дня, постепенно сваривались и поджаривались. Боль/
ше всего мне было жалко мальчишек/наездников, ожидавших торжественного
парада участников байги, которым негде было укрыться от палящего солнца.
Им ещё предстояли изнурительные скачки…

Наконец, уже ближе к шести вечера, было объявлено о приближении пре/
зидентского кортежа автомобилей. С Н. А. Назарбаевым прибыли высокопос/
тавленные гости из 38 стран… Прозвучала приветственная речь президента, и
начался праздник, длившийся почти до сумерек. А вечером был ещё концерт, на
который я не пошёл — обжег на солнце всю левую сторону лица.

***
Если суммировать все мои впечатления, то они будут противоречивы. Ко/

нечно же, это редкая удача для любого человека, а для журналиста в особеннос/
ти — воочию увидеть то, что довелось увидеть мне. Походить по земле, взрас/
тившей Абая, подышать воздухом, которым он дышал, — как это здорово! Не
знаю, был ли вообще в истории Казахстана той, подобный этому. Н. А. Назарба/
ев назвал Абаевские торжества духовной презентацией казахского народа всему
миру, заметив, что Абай сегодня помогает казахам обрести себя в новом мире,
обрести достоинство и уверенность, объединиться перед вызовами времени…

Наверное, всё это так… Но мне почему/то кажется, что самому Абаю, кото/
рый большую часть жизни ратовал за просвещение народа, за справедливость и
за достоинство человека, вряд ли пришлось бы по душе многое из того, что было
на юбилее в его честь: эти немыслимые затраты в то время, когда большая часть
народа едва сводит концы с концами; эта бесчисленная череда пышных засто/
лий с обильными возлияниями… Мне показалось, что внешняя, ритуальная сто/
рона праздника в значительной мере подменила куда более важную, суть кото/
рой в том, чтобы слово Абая вновь зазвучало в полную силу, пришло к людям,
как и его идеи, наставления, заповеди.
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18 августа
Скандальный материал из КазТАГ — для обязательной публикации (со ссыл/

кой на пресс/службу президента). Надо полагать, прислан для того, чтобы про/
демонстрировать жёсткую и бескомпромиссную позицию Н. А. Назарбаева по
отношению к нечистым на руку руководителям.

Суть дела: в конце 1993 года в Экибастузе с большой помпой был сдан в
эксплуатацию второй энергоблок ГРЭС/2. Рубильник включал сам президент,
объявивший день пуска Днём энергетиков. И вот в качестве поощрения особо
отличившимся Министерством энергетики были выделены 23 “Волги” и одна
“Вольво”. Три машины выделили бригадирам, а остальные разошлись по на/
чальникам местного и столичного масштаба. Потрудившемуся больше других
гендиректору “Экибастузэнерго” досталась, само собой, “Вольво”, а другую —
“Волгу” — он отправил брату в Россию. Никто из осчастливленных премиальны/
ми авто не заплатил и подоходного налога.

Все эти факты раскопали и обнародовали проверяющие из финансового
контроля. А кроме того, обнаружили, что на проведение праздничных меропри/
ятий, приуроченных к пуску энергоблока, истрачено более миллиона тенге, и
ещё без малого четыре миллиона ушло на оплату учёбы в Канаде чад руководи/
телей “Экибастузэнерго”, чиновников администрации Экибастуза и Министер/
ства энергетики. Это при том, что само “Экибастузэнерго” в долгах как в шел/
ках, и только бюджету оно должно более 575 миллионов тенге. И ещё на подве/
домственной объединению одной из экибастузских ГРЭС голодали, протестуя
против многомесячных задержек зарплаты, рабочие смены.

Президент дал поручение Генеральному прокурору тщательно расследовать
все обстоятельства дела, а также немедленно освободить от занимаемых долж/
ностей всех руководителей, замешанных в этой нечистой истории. Среди кото/
рых и несколько павлодарских начальников…

Хотя кто/то ведь давал “добро” на премирование — в том числе и на
самом верху… Мне вообще не очень верится в серьёзность намерений реши/
тельно покончить со злоупотреблениями. Казалось бы, чего проще: возьмите
на учёт строящиеся повсеместно особняки, проверьте уровень заработной
платы их хозяев (чиновников — во всяком случае), сопоставьте со стоимос/
тью строений — всё сразу станет ясно. То же самое сделайте с частными доро/
гими иномарками. И не нужно будет никаких кампаний, публичных порок и
других “акций устрашения”…

***
Устроили в редакции праздник — выставку дачной продукции. Каждый

нёс, что имел: овощи и фрукты, ягоды, соленья/варенья/маринады, домашние
вина. Ольга блеснула на конкурсе “Самое/самое”, представив на всеобщее обо/
зрение “сладкие парочки” — двойные (сросшиеся) баклажаны, помидоры, мор/
ковки, луковицы. Объяснила: дача у нас совсем маленькая, земли не хватает —
вот и боремся за высокую урожайность таким способом.

***
Провожали вчера моего водителя Сашу Лоренца — уезжает с семьёй в

Германию.

***
С оппозицией (вменяемой) в Казахстане скоро будет, наверное, покончено:

Олжас Сулейменов назначен президентским указом на дипломатическую служ/
бу — послом в Италию. Чем не плата за будущую лояльность? Но, может, зато
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услышим новые хорошие поэтические строки? А то ведь поэзия и политика —
две вещи несовместимые…

20 августа
Читаю газеты — и словно многосерийный фильм ужасов смотрю…
На Алтае соседи убили деда, снявшего с книжки какие/то смешные день/

ги. Истыкали всего ножом и сожгли вместе с домом, предварительно выта/
щив из него приглянувшиеся вещи… Дело было закрыто. Пока дочь убитого
не нашла убийц сама…

Женщина и её сожитель украли мальчика — захотелось им иметь ребён/
ка. И поскольку родители они оказались никудышные, от мальчика избави/
лись, убив его. Односельчане, обнаружив труп ребёнка, сперва расправились
с ними, а потом сожгли их в собственном доме. При этом участники акции
убеждены, что поступили правильно.

Десятиклассница, бросившая школу, предложила другу/однокласснику
избавиться от её матери, которая мешает им “заниматься любовью” и про/
чим приятным досугом… Что он и сделал, после чего они пошли подавать
заявление в ЗАГС…

Семья “некоренных” в Латвии — муж, его мать, жена, двое детей… Работы
у главы семьи нет, и он отправляется на заработки в Казань, выписавшись, как
и положено, с прежнего места жительства. Перебивается случайными заработ/
ками и вновь возвращается к своим, но по новым латвийским законам он уже
потерял право на жительство в этой стране, и ему предписано в 24 часа убрать/
ся… Доведённый до полного отчаяния человек устраивает самосожжение, ос/
тавляя предсмертную записку с проклятиями властям.

Муж и жена несколько лет отдавали все деньги, что им удавалось ско/
пить, фирме, обещавшей высокие проценты. Хотели купить квартиру. А ког/
да владелица фирмы сбежала, “кинув” всех своих легковерных клиентов, муж
повесился…

Все эти истории — из российских газет за последние несколько дней. Такое
впечатление — они будто соревнуются в усердии переплюнуть друг друга, живо/
писуя ужасы нашей жизни. И “обставляет” всех по этой части “Комсомолка”.

Россия тем временем на всех парах несётся к новым парламентским вы/
борам: объединяются бывшие враги и расходятся бывшие друзья, рождаются
новые альянсы, формируются блоки. До народа ли тут? А он сегодня проголо/
сует за кого угодно — чёрта, дьявола, Жириновского, нового Сталина — толь/
ко бы прекратились весь этот бандитский беспредел, вся эта “демократичес/
кая бесовщина”. Но — не прекратится: ещё не наворовались, не всё поделили,
не натешились…

Неужели это действительно так, что народ заслуживает правителей, кото/
рых имеет? Написал эту фразу и тут же подумал, что нынешние юмористы, мель/
кающие на российских телеэкранах, тут же её бы переиначили: это правители
“имеют” сегодня свой народ, как хотят — в прямом и в переносном смыслах…

22 августа
Вчера звонили мои друзья, ещё школьной поры: Пуцелевы из Барнаула.

Зовут на свадьбу старшей дочери. Говорят: ты же благославлял наш брак, зна/
чит, имеешь отношение и к Ольге (так зовут дочь).

Толька — мой первый и самый лучший друг. Надька, его жена, красавица и
умница, с ней мы соперничали в учёбе… Я действительно приезжал на их свадь/
бу в “Михайловский” из Алма/Аты, где тогда учился. Был дружкой у Толяна…

Хорошо было бы и на свадьбу поехать, тем более что мы много лет не
виделись… Но не получается… Моя Ольга говорит: “Нет в тебе романтизма…”.
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Романтизм/то ещё остаётся, хотя и его сильно поубавилось, а вот жизни нор/
мальной и вправду нет… Послал Пуцелевым поздравительно/извинительную
телеграмму.

***
Нас с А. М. Мухамеджановым приглашал для беседы представитель прези/

дента по Павлодарской области. Разговор был общеознакомительный, ни к чему
особенно не обязывающий. Оживился он лишь после того, как мы с Алеке прого/
ворились, что были недавно по приглашению Г. Б. Жакиянова в Семипалатинс/
кой области и написали об этом доброжелательный материал.

Оказалось, представитель президента “в теме”, он работал недавно пер/
вым заместителем главы Семипалатинской областной администрации (до
Жакиянова). И отношение у него к жакияновским реформам сугубо крити/
ческое, считает, что тот довёл область до ручки. Вряд ли, конечно, это “заслу/
га” одного Жакиянова. Можно подумать, что у нас вообще есть сегодня про/
цветающие регионы… Просто Жакиянов более смел в своих действиях, он —
нестандартен, не стесняется пропагандировать свои реформы. Хотя только
время покажет, насколько он был прав. Пока же у всех лишь “кочка сидения”
определяет точку зрения.

Говорили ещё вскользь о недавнем тое в честь юбилея Абая. И наш собесед/
ник назвал примерную сумму затрат на его проведение — три миллиарда тенге.
На фоне нынешней ситуации с выплатой пенсий и зарплат впечатляет…

23 августа
Казалось бы, какое дело Казахстану до того, что творится в Чечне? Но вы/

ясняется, что к нам нелегально перебираются оттуда тысячи людей, среди них
более полутора тысяч нелегалов самого разного рода, просочившихся на терри/
торию области, есть и те, кого в России называют представителями незаконных
военных формирований. А они могут создать немало проблем и в Казахстане.

***
Интересный материал Э. Соколкина об истории появления кинематогра/

фа в Павлодаре. Первые немые фильмы показали здесь в 1906 году — всего через
одиннадцать лет после появления самого кинематографа. А ещё через несколь/
ко лет (в 1909 или 1910 году) местный мастер/самоучка, ремесленник и оружей/
ник И. Дудоладов открыл в деревянном бараке первый в городе кинотеатр “Заря”.
Аппаратуру он купил в Омске. Заведение его именовалось “электротеатром”.
Показывались киноленты с душещипательными названиями: “Вот что надела/
ли песни твои”, “Молчите, проклятые струны” и им подобные.

***
Очерк С. П. Шевченко к 70/летию писателя Калмухана Исабаева. Фронто/

вик. Освобождал Румынию, Венгрию, Чехословакию, воевал в Китае, был ко/
мендантом немецкого города Ельменау. Начал писать. Прошёл пешком по трас/
се будущего канала Иртыш — Караганда, а затем стал летописцем легендарной
стройки. По сути, именно он вернул современникам имя Косума Пшембаева —
первооткрывателя Экибастузского угольного месторождения.

Мы немного знакомы с Калмуханом. Он очень непрост, этот аксакал, иног/
да представляющийся этаким простачком…

***
На фоне почти полного развала строительной отрасли поразительную

жизнестойкость демонстрирует трест “Павлодарпромстрой”. Теперь это ак/
ционерное общество, в котором 3800 акционеров, в том числе более тысячи
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пенсионеров. Трест в последние годы также терял объёмы строительных ра/
бот, но лишь по пять/семь процентов, и сохранил материально/техническую
базу, включая собственные предприятия стройиндустрии, а также основной
костяк профессионалов/специалистов, бригадиров, рабочих.

Подразделения треста заняты сегодня на 104 объектах — в нашей обла/
сти и за её пределами. Уже пять лет работают павлодарцы на строительстве
Западно/Сибирского металлургического комбината в Новокузнецке, в Омске
строят один из объектов нефтеперерабатывающего завода, в Темиртау ре/
конструируют ТЭЦ/2 Карметкомбината… Часть заработанного получают день/
гами, часть дефицитными строительными материалами, за счёт чего строят
жильё в Павлодаре… Все самые крупные промышленные и другие объекты в
Павлодаре последних лет — также на счету “Промстроя”. Его генеральный
директор — Н.И. Чмых строит всю жизнь, знает своё дело до мелочей, потому
что прошёл все ступени строительной школы. Надо бы познакомиться с ним
поближе, пообщаться “за жизнь”, и, может быть, удастся написать о нём
очерк. Кстати, Николай Иванович — один из немногих, кто по моей просьбе
помог деньгами журналу “Нива”.

26 августа
Суббота… Наконец смог собраться с мыслями, а до этого просто сил не

было взяться за ручку.
Во вторник вечером (вернее, уже ночь была) сидели и ждали Даньку — он

пошёл с друзьями в баню, к кому/то на дачу… Телефонный звонок раздался уже
после полуночи — от одного из друзей. Ольга взяла трубку: “Здравствуйте… Как
у вас дела?” — голос друга. Ольга: “Ты откуда звонишь?” — “Из больницы”. —
“Что случилось?” — “Данил ногу сломал”. — “Как сломал?” — “Машина сбила…”.

Сходили, сукины дети, в баню… Ещё и выпили… Отправились домой —
автобусы не ходят… Стали ловить машину — вот наш Даня, который к тому же
не очень хорошо видит, и поймал на свой зад приключений… Никто толком
даже не знает — как всё произошло… Какая машина сбила — неизвестно, она
даже не притормозила… Приехала милиция, вызвала “скорую”…

Удар был такой силы, что нога у Даньки сломана в двух местах (мне потом
показали рентгеновский снимок — срединная часть бедренной кости вырвана)
— это называется двойной перелом со смещением. Дежурный врач первой го/
родской больницы сказал, что такие переломы при нормальном течении болез/
ни лечатся три/четыре месяца (больница, гипс), а общий период восстановле/
ния, если обойдётся без осложнений, займёт месяцев семь/восемь.

Данька будет лежать на вытяжке, что, может быть, позволит вернуть кость
на место. Если этого не произойдёт, нужна будет ещё и операция…

Разговор этот происходил в больнице ночью, а на следующий день заведу/
ющий отделением, заметив, что хорошего в случившемся, конечно, мало, фило/
софски добавил: могло быть ещё хуже — травма позвоночника (он, к счастью,
цел), сотрясение мозга и т. д.

Как ни грустно всё это сознавать, но ведь к тому оно всё шло — все эти
Данькины метания, мерихлюндии последних месяцев: нелады с учёбой, недо/
вольство жизнью… По большой части он был не в духе, постоянно чем/то недо/
волен. Я пытался говорить с ним: “Ты посмотри вокруг — неужели тебе и вправду
живётся хуже всех”. Но — это трудно объяснить — как будто что/то у него внутри
расстроилось и никак не приходило в норму. И я сам жил в каком/то напряже/
нии, будто ждал связанных с ним неприятностей, шкурой чувствовал: что/то
нехорошее произойдёт, не может не произойти. Так и подмывало спросить у
него, когда пришли с Ольгой той ночью в больницу: “Ну что, Даня, всё у тебя
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было плохо, а теперь — хорошо, правда?”. Но это был бы удар ниже пояса, и я
сдержался…

Бегаем с Ольгой по больницам — закупаем лекарства, которых нужно всё
больше и больше… На Ольгу смотреть больно — так она переживает… В про/
шлый четверг мне надо было съездить в сельский район на полдня, и я там
задержался. Приехал поздно — она сидит, ждёт, чего уже давно не бывало. Гово/
рит: “Боялась, вдруг ещё с тобой что случилось…”.

28 августа
Повторный рентген показал, что вытяжка результатов не дала, и, скорее

всего, Даньке предстоит операция. Все эти дни у него держится температура,
хотя ему регулярно колют пенициллин. Был у него — держится пока нормально,
хотя операции побаивается. Сказал ему: нельзя гневить судьбу, даже оказав/
шись в такой ситуации, — она лишь погрозила тебе пальцем.

***
Наша контора в последнее время как будто притягивает несчастья… У

сотрудницы С. сына задержали с наркотиками (он наркоман). Зашла ко мне
— губы дрожат, в глазах слёзы: “Посоветуйте — что мне делать?”. А что я ей
могу посоветовать? Попросил наших навести справки, узнать, что можно
сделать…

У журналиста М. — семейная трагедия: жена с сыном уехали в Россию. Жена
наговорила ему напоследок резкостей и заявила: он её больше не увидит. А он без
неё жить не может. А ещё пьёт… И теперь трясётся, как ненормальный, заикает/
ся, плохо соображает… До работы ли тут?

У меня в последнее время такое впечатление, что нормальных, не счас/
тливых даже, а просто благополучных людей вообще не осталось: у всех ка/
кие/то несчастья, катаклизмы, болезни, проблемы… И как будто одни зара/
жают этими напастями других, множа число несчастливых, неудачливых,
неблагополучных.

29 августа
Средний доход на душу населения в США составил в прошлом году 21 тыся/

чу 699 долларов. Доживём ли когда/нибудь мы до такого? Думаю, в ближайшем
обозримом будущем вряд ли…

***
Мои земляки из “Михайловского” жалуются на нынешнего директора: груб,

невнимателен к нуждам односельчан, люди отсюда бегут. Посылал Людмилу Гри/
шину разбираться. Материал она привезла не такой, как мне думалось, но, мо/
жет, это и хорошо. В директоре, как и в каждом из нас, много чего намешано — и
не столько он сегодня плох, сколько со временем нам всем не повезло…

Пока Людмила ездила, пока написала материал, пока мы его дали, дирек/
тор получил новое назначение — возглавил хозяйство в другом районе. Неизве/
стно пока, кто придёт в “Михайловский”, ещё большой вопрос — будет ли новый
лучше прежнего?

***
Сперва российские политики, а теперь клуб главных редакторов ведущих

российских СМИ высказались в поддержку Н.А. Назарбаева и новой Конститу/
ции Казахстана. Так что задействованы уже все рычаги — отечественные и за/
рубежные, в успехе референдума можно не сомневаться… Кстати, 30 августа
объявлено нерабочим днём — ничто не должно мешать казахстанцам выпол/
нить гражданский долг.
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30 августа
Включив утром кран в ванной, с удивлением обнаружил, что нам дали го/

рячую воду. Наверняка это городские власти расстарались — надо же создать
гражданам соответствующее настроение на референдуме (сегодня на нём голо/
суем за новую Конституцию). И автобусы, и трамваи, как сообщили накануне,
будут ходить сегодня по “усиленному варианту”.

Может, ещё и торговлю дефицитами по сниженным ценам на избиратель/
ных участках развернут?

А у меня на рабочем столе очередной протест “непримиримых”: “Азата”,
“Славии”, независимых профсоюзов и т. д. — они были против референдума и
Конституции. Мы же опубликовали обращение “совета согласия” (есть такая
организация, куда власти постарались включить представителей всех обще/
ственно/политических организаций), в котором “непримиримые” в числе тех,
кто агитирует “за”. Я уже объяснял им: редакция к этому тексту не имеет ни/
какого отношения, к тому же вы были на том заседании, почему же не заяви/
ли внятно своей особой позиции? Однако они требуют опровержения…

***
Случайно попала в руки рекламная газета из Новосибирска. Там есть раз/

дел “Знакомства, но не для всех…”. Взялся читать и понял, что сибиряки по
части “этого” — “не для всех” продвинулись куда дальше нас, провинциалов.
Кроме десятков объявлений, когда “она ищет его, а он ищет её” для всех мысли/
мых и немыслимых способов секса, есть около трёх десятков “завлекалок” особо/
го рода, когда “он ищет его”, а “она ищет её”, когда супружеские пары ищут дру/
гие супружеские пары, чтобы обмениваться партнёрами и заниматься “этим
делом” вместе и поврозь (некоторые позиционируют себя исключительно “поря/
дочными супругами”), есть одинокие мужчины и женщины, предлагающие суп/
ружеским парам “незабываемый секс втроём”, бисексуалы предлагают себя од/
новременно мужчине и женщине…

Складывается впечатление, будто весь Новосибирск озабочен исключи/
тельно сексом, отдавая при этом предпочтение его нетрадиционным, я бы ска/
зал — новаторским формам, а по сути — извращениям. Теперь уж точно никто
не скажет, что в России (как некогда в СССР) секса нет.

Продолжение  в  следующем  номере.
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Лет восемнадцать назад я узнал об этом удивительном парне и про/
вёл собственное социологическое исследование: к нескольким, на мой
взгляд, осведомлённым людям обратился с просьбой назвать имена изве/
стных им карагандинцев, которые не только живут, но и работают на од/
ном мужестве, не спились от горя, не опустились, словом, назвать наших
местных Маресьевых. Прозвучали имена художника Анатолия Никонен/
ко (теперь уже умер), швеи Лилии Галкиной, лаборанта из “Казгеологии”
Валерия Пылева, музыканта Эдуарда Шмидта (уехал в Германию), авто/
механика Петра Сердюка, часового мастера Владимира Деркача. Назы/
вали и других людей, схожих судьбой/судьбинушкой.

В этом перечне имени Карипбека Куюкова не было!

Публицистика

Владимир   ЛИТВИНОВ

Протезы —
на  память  ядерщикам

Очерк�портрет

Может быть, потому, что
жил он не в Караганде, а в
Егиндыбулаке? А может, не
проник со своей бедой в наши
сердца? Я не нашёл тогда отве/
та на эти вопросы и стал искать
встречи с Карипбеком. И вско/
ре она состоялась. Но как я ни
готовился к ней психологичес/
ки — расспрашивал о нём всех,
видел его крупную фотографию
с краткой аннотацией в “Ком/
сомолке” — безрукий художник
распластался на полу и рисует
этюд, держа кисть в пальцах ног… — всё/таки при его появлении в редак/
ции областного радио я пережил потрясение. Тщедушная фигурка парень/
ка, заправленные в карманы пустые рукава куртки, крупная пухлощёкая
голова, не по/казахски большие, но именно по/казахски зоркие и быстрые
глаза. Он вошёл стремительно и, не обращая ни малейшего внимания на
наше замешательство, звонко воскликнул:

— Здравствуйте! Я — Карипбек Куюков. А вы — Владимир Иванович?
Вы меня приглашали — я приехал. Разрешите присесть?

Коллеги, заглянувшие ещё до встречи в мой кабинет, даже не опра/
вившись от неожиданности, сочли, наверное, неловким присутствие при
беседе и потихоньку вышли. Я тоже ещё не вошёл в свою “тарелку”, и сооб/
ражая, как поделикатнее начать и вести нелёгкий диалог, перекладывал
на столе какие/то бумажки, потом принялся готовить к записи свой “Ре/
портёр”. А гость в это время как ни в чём не бывало сидел возле моего стола
на стуле и с любопытством разглядывал сначала меня, потом, вскочив,
карту Алтайского края, что постоянно висит за моей спиной, и вдруг спро/
сил всё тем же звонким голосом, кстати, без малейшего акцента:
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— А почему у вас здесь карта Алтая, а не Казахстана или Караган/
динской области?

“Ну отчаюга парень!” — подумал я и, кажется, обретя своё обычное
спокойствие, ответил:

— Ну, во/первых, потому, что Алтай — это моя родина. Во/вторых, по/
тому, что эта карта как/то раздвигает видимый мной сегодня горизонт…

Я собрался было сказать и про “в/третьих”, но Карипбек так и вперил
в меня свой зоркий взор:

— А что это за флажки рассыпаны по всей карте?
— А флажки — это “в/третьих”, — со смешком ответил я, — они пока/

зывают места, где, как выразился один остряк, “ступала хромая нога ком/
сомольского инструктора Вовки Литвинова”… Но не спеши, Карипбек,
брать у меня интервью. Мы же встретились, чтобы ты дал его мне.

— Да/а, — протянул гость восхищённо, не отрывая взгляда от карты,
— много, я вижу, у вас этих мест! — и снова устроился на стуле: — Ну да/
вайте говорить.

— Прежде всего, — замялся я, — могу ли задавать… любые вопросы,
не тушуясь и не боясь тебя обидеть?

— Конечно, можете, — моментально ответил он, а после паузы доба/
вил: — Мне кажется, вам тоже приходилось получать неудобные вопросы.

“Умница!” — восхитился я. И разговор у нас не пошёл, а прямо полил/
ся. Но если Карипбек говорил легко, быстро, и, что меня поразило, лишь
приостанавливаясь и усмехаясь, где надо бы, казалось, притихнуть тоном
и темпом рассказа из/за трагичности эпизодов, то я в это время ощущал
раздражающие мурашки меж лопаток…

— Родители мои раньше жили в совхозе, неподалёку от этого прокля/
того полигона… всего в шестидесяти километрах… Семья простая, пасли
скот. Они даже не понимали, что там происходит, когда земля начинала
страшно трястись, а из/за сопок вырастали чёрные грибы… до неба. И
весь мир содрогался от грохота, словно раскалывался. Они выбегали из
домов, смотрели на эти грибы, падали на колени — и молились… Потом у
моей матери и у сестры моего отца — у тёти, да? — стали часто появляться
головные боли, и в шестьдесят первом году они переехали подальше от
этого места. Да, видно, поздно переехали… Родился у них первый сын —
погиб в автокатастрофе. Родился ещё один мальчик — не прожил и трёх
месяцев. После девочка была — не дожила и до года. А в шестьдесят восьмом
родился я. Мама, говорили люди, чуть не умерла с горя, когда ей сказали,
что я родился совсем без рук…

Карипбек остановился, задумчиво уставился в окно. Я уже хотел вык/
лючить магнитофон, но он повернул лицо ко мне и продолжил:

— Да, до меня ещё две сестры были. Они сейчас замужем. Их тоже
настигли эти “грибы”: у одной три дочки страдают анемией, на учёте в
больнице, у другой сын и дочка — с врождёнными пороками сердца… Ро/
дители не надеялись, что я выживу, но, когда мне исполнилось три года,
отец решил как/то приспособить протезы, чтобы я хоть поесть мог сам…

Тут я сделаю вставку в рассказ Карипбека Куюкова, потому что одно
наблюдение мне даже мешало в тот момент слушать его. Хотя он говорит
довольно быстро, весьма колоритно и не перескакивая с одного на другое,
тем не менее не увлекается своей речью, ведёт себя словно чуткая птица. Чуть
скрипнет кто/нибудь дверью, он немедленно оборачивается в ту сторону и,

Владимир   Литвинов
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если, скажем, вошла женщина, тут же вскакивает и кивает ей на стул:
“Садитесь, пожалуйста!”. А как/то Карипбек с отцом были у меня дома, я
брал ещё одно интервью, на сей раз у отца. Не перебивая его и не останав/
ливая магнитофона, я стал искать на столе авторучку или карандаш. Ка/
рипбек вдруг вскочил со стула и принёс мне ручку, оказавшуюся на дива/
не. Принёс доступным ему способом — в зубах. Можно представить себе
моё смятение в этот момент, а Карипбек разулыбался:

— Вы не переживайте, Владимир Иванович! Я ведь дома почти всё
сам делаю. И еду приготовить могу, и ем всё сам. Могу и ведро воды прине/
сти. Конечно, зубами… Они у меня крепкие!

Но вернёмся к его рассказу в редакции.
— Помотался отец со мной много. Ездили в Чимкент, в Алма/Ату…

туда как раз комиссия из Ленинграда приезжала, чтобы отобрать детей
без рук для испытаний новых образцов протезов. Тогда и начались мои
семнадцатилетние скитания — Ленинград, Вологда, Орёл — то госпита/
ли, то дома инвалидов. Семнадцать лет я не был дома, родной язык совсем
забыл. Родители иногда приезжали ко мне, но домой не забирали… отец
хотел, чтобы я выучился, получил какую/нибудь специальность. Вот я и
жил и учился в спецдетдомах. Получил специальность бухгалтера… Тогда
у меня и любовь к искусству зародилась. Почему/то мне понравилось ри/
совать. И сейчас все удивляются, как это можно рисовать зубами или но/
гами — руками/то не каждый что/нибудь намалюет! А для таких, как я,
другого способа и не существует…

Из книги отзывов в карагандинском выставочном зале:
“… Уважаемый Карипбек! Большое спасибо тебе, что заставил нас

переживать и, наконец, понять, что такое Семипалатинский полигон…”.
“… Спасибо, Карипбек! Ты очень хорошо понял душу своего народа,

красоту нашей природы. Мне очень понравились твои картины…”.
“… Дорогой Карипбек! Есть люди, которые имеют и руки, и ноги, но

грош им цена — они не ценят жизнь. Спасибо тебе за мужество…”.
— Когда открылось это движение, антиядерное движение “Невада —

Семипалатинск”, инициатором которого был поэт Олжас Сулейменов, я
написал письмо Олжасу Омаровичу, и он предложил мне стать участни/
ком телемоста “Хиросима — Алма/Ата”. С этого и началась моя борьба с
бомбой.

А всё же я больше люблю рисовать наши пейзажи, казахстанские
степи… Но у нас в Егиндыбулаке так много семей пострадавших! Я знаю
много женщин, у которых рождались мёртвые дети, рождаются вот такие
инвалиды. И мне хочется как/то помочь им всем.

Из книги отзывов выставочного зала Караганды:
“Дорогой Карипбек! Благодарим тебя за огромный труд, вложенный

в создание картин, в борьбу против ядерных взрывов…”.
“Уважаемый Карипбек! Сердце разрывается, сколько горя на земле.

И я преклоняюсь, милый мальчик, перед твоим мужеством, ведь многим
из нас, с руками и ногами, не всегда удаётся выстоять на этой грешной
земле…”.

— Протезы у меня были… Ленинградский институт протезирования
испытывал на мне многие свои протезы. Сначала были простые меха/
нические, потом электронные, потом газовые протезы были, очень до/
рогие… Но институт — как? Придумали протезы, на мне их испытали,

Протезы — на  память  ядерщикам



120120120120120

демонстрировали/рекламировали перед иностранцами или перед разным
начальством, а меня отправляли в детдом с теми, с которыми я к ним при/
ехал… А они были, считайте, для вида больше, для “красоты”!

И кончилось тем, что когда у нас, помните, был советско/американс/
кий марш мира, и состоялась демонстрация в городе Курчатове, я оставил
свои протезы этим военным, ядерщикам. Повесили мои протезы на колю/
чую проволоку над забором. Может, и сейчас там висят?

Этот рассказ Карипбека Куюкова оказался настолько трудным для
осмысления, что я, кажется, с полгода чуть не каждый день брал в руки
огромный диск магнитофонной записи, думал над ним, но никак не нахо/
дил для него журналистского решения. И только когда председатель теле/
радиокомпании Бахытжан Мукушев вдруг предложил мне выходить в эфир
с авторской радиопрограммой, у меня как/то сразу родилось её название
— “Земляки” и “высветился” первый материал для неё — очерк о безруком
художнике из далёкого Егиндыбулака. Помню, что и эпиграф к очерку
нашёлся как/то сразу: внезапно вспомнились стихи не профессионально/
го поэта, а простого читателя, опубликованные лет за двадцать до этого в
“Комсомольской правде”:

Слепые не могут видеть.
Глухие не могут слышать.
Безрукие не могут держать оружие.
Безногие не могут идти вперёд…

Но слепые могут слышать.
Но глухие могут видеть.
Но безногие могут держать оружие.
Но безрукие могут идти вперёд!

Карипбек Куюков своим оружием сделал кисть и карандаш. И борет/
ся ими против злого — злой ядерной бомбы и злой воли.

Я хорошо помню ту выставку его рисунков, что была первой в Кара/
ганде. Когда вглядывался в эти рисунки, как/то не думалось о глубине за/
мысла, оригинальности линий, других художественных вещах. Помню
только свои горящие щёки, словно стыдно было и за себя, и за всех нас
перед этим автором. Я — сам, мы — сами так ли используем свои челове/
ческие возможности, чтобы противостоять всякому злу? Не атрофирова/
лись ли по нашему собственному безволью все наши конечности? и наши
мыслительные способности? и наши души?

Потом были новые выставки Куюкова в разных концах Караганды.
Были и первые сотни тысяч тогда ещё рублей, заработанные этими выс/
тавками и переданные Карипбеком для поддержки больных детей Егин/
дыбулака.

Вот он парадокс нашей жизни: целая держава всей своей научной и
технической мощью обрушилась на детей сначала взрывами Семипала/
тинского полигона, потом ужасом Чернобыля, а сегодня — бардаком в хо/
зяйственной и политической жизни… А на защиту детей встал юный ху/
дожник, лишённый убийцей/атомом так необходимых человеку рук. Вот
уж поистине, “безрукие могут идти вперёд!”.

Первый очерк о Карипбеке Куюкове (в первой программе “Земляки”!)
не стал последним. Была ещё одна программа целиком — о его поездке в

Владимир   Литвинов
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Германию, потом ещё одна — о поездке в США, куда брал с собой моего
земляка неутомимый Олжас Сулейменов. Помню, как Карипбек не то с
удивлением, не то с восхищением говорил об отношении к инвалидам в
этих странах.

— Представляете? — вопрошал он. — Там инвалидам оказывают по/
мощь не в День инвалидов, который кто/то придумал у нас, а ежеминутно.
Ежесекундно! Помогут — и тут же болтают с тобой как ни в чём не бывало.
А здесь… у меня в автобусе, пока к вам ехал, половину пуговиц оборвали,
толкали в разные стороны. И никто не догадался поддержать.

Помнится, именно тогда я нашёл ответы на те вопросы, которые за/
давал в начале этого очерка, почему в Караганде мало знают о Карипбеке.
Такая у нас натура: “стесняемся” инвалидов, боимся оскорбить “чувства/с”
друг друга, некое “благоухание” общества!

Память в связи с этим подсказывает два эпизода.
На Алтае как/то довелось слышать брезгливую реплику крупного ком/

сомольского начальника, увидевшего на сцене во время первой репети/
ции концерта для делегатов и гостей краевой конференции прихрамыва/
ющего конферансье:

— Что, здорового не могли найти? — резко выговорил он ответствен/
ному за концерт.

— Да он, знаете, какой мастер этого жанра! — возразил тот.
— Делегаты будут видеть не его мастерство, а то, как он хромает. За/

менить! — отрезал начальник. Покоробило это, по/моему, не только меня.
Здесь, в Караганде, в мою журналистскую голову втемяшилась идея

сделать цикл репортажей или зарисовок об инвалидах, которые, вопреки
судьбе, работают, творят, ищут новое — и находят, а не валяются под забо/
рами! Мой тогдашний главный редактор (ещё и в некотором роде писа/
тель!) “зарубил” идею, как только я заикнулся о ней:

— Нас не поймут! И потом… это выпячивать…
А могучий Олжас не постеснялся поставить рядом с собой маленько/

го безрукого художника из Егиндыбулака, открыл ему пути к гражданам
Токио, Берлина, Нью/Йорка — жителям трёх континентов!

Я думал этим восклицанием поставить точку в очерке. Но вдруг спох/
ватился: забыл же, забыл рассказать о том, как и в первую встречу, и по/
том, в следующую, просил меня Карипбек обязательно сделать передачу о
его “русской маме” — Татьяне Васильевне Ступниковой. И всё нам как/то
не хватало времени, чтобы съездить к ней. Но однажды, когда у Карипбе/
ка появилась новая машина, он заехал за мной:

— Едем к Татьяне Васильевне?
По дороге он напомнил “сюжет”: когда совсем малолеткой Карипбек

был заброшен из Казахстана в Ленинград, в институт протезирования, и
то плакал от тоски по маме с папой, то бродил по коридорам института,
осторожненько заглядывая в разные двери, его увидела безрукая, как и
он, женщина.

— Ты казах? — спросила она. — Откуда тебя привезли?
Карипбек объяснил, что из Егиндыбулака.
— Значит ты, как и я, из Караганды? — обрадовалась она.
И стала приходить к нему в палату, к себе зазывать. Тёрлась щекой о

его голову, лаская его, если он всхлипывал по маме. Каждый раз угощала
чем/нибудь вкусненьким, рассказывала что/нибудь интересное. Так и
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пролетели для него несколько ме/
сяцев. А потом Карипбека отпра/
вили из института в детдом, и боль/
ше он свою “маму” не видел. А спу/
стя многие годы она пришла на его
первую карагандинскую выстав/
ку, и они не могли нарадоваться
встрече.

— С тех пор я обязательно за/
езжаю к Татьяне Васильевне,
иногда и останавливаюсь у неё, —
закончил он свой рассказ, когда
мы подъехали к одному из домов
по улице Кривогуза.

Дверь нам открыла сама Та/
тьяна Васильевна, и я удивлённо
посмотрел на её руки — вроде бы
руки как руки, а Карипбек гово/
рил, что их вовсе нет. Но вскоре убе/
дился: да, совсем нет. Это протезы
в перчатках…

Воспоминаниями они меня
не нагружали, но всё/таки узнал
я, что руки ей отхватило на рабо/
те, в цехе одного из строительных
заводов. Затянуло рукав в маши/
ну, а дальше… всё потемнело в гла/
зах от боли. Очнулась в больнице
и с ужасом увидела, что нет обеих
рук. И снова потемнело в глазах…
чуть с ума не сошла, когда пришла
в сознание.

Карипбек не мешал нашей
беседе, слушал внимательно, хотя,
я уверен, знал эту историю как
свою собственную. У меня, помню,
билось в голове: “Господи, могу
представить себе, как существуют
люди без ног, слепые, глухие…
вижу мужчину без рук… Но жен/
щина — без рук? Это уму непости/
жимо! Хотя — вот она…”.

Татьяна Васильевна не жало/
валась ни на судьбу, ни на труд/
ности текущей жизни. Только го/
рестно подала мне кипу своих об/
ращений в разные конторы обла/
стного и городского уровня с
просьбой запросить из Ленингра/
да вязальную машину “Нева/5”,

Владимир   Литвинов
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чтобы она могла купить её и тем
самым зарабатывать себе на ку/
сок хлеба.

— Юра работает, — кивну/
ла она на сына, — но зарплата
то есть, то её нету. А пенсия… что
о ней говорить!

Я забрал с собой эту кипу
бумаг о “Неве/5”, в которых чи/
новники — от начальника уп/
равления торговли до замес/
тителя председателя тогдаш/
него облисполкома — распи/
сывались в собственном бес/
силии или “отфутболивали”
просительницу к кому/нибудь
из других “чинов”, пообещал,
что от имени радиопрограм/
мы “Земляки” обращусь к хо/
зяйственникам.

— Думаете, сумеете по/
мочь? — не то спросил меня, не
то выразил сомнение Карипбек
в машине, когда ехали обратно.

Не просто с болью в серд/
це, с криком буквально я сде/
лал программу “Земляки” о
“русской маме” Карипбека. А
потом почти год стучался в
разные высокие двери: к генералу “Интеркараганды”, к директорам
знаменитых тогда, мощных заводов — КЗОО, “Каргормаш” — ну и,
конечно, в главснабы и главсбыты. Сколько было обращений, столько
и обещаний. Но помощь героине моих “Земляков” Т. В. Ступниковой
неожиданно и вовремя пришла от другой “землячки” — предприни/
мательницы Светланы Константиновны Петерс (она теперь входит в
состав моей весьма многочисленной “земляческой команды”… в Гер/
мании!):

— Вы ещё не нашли “Неву/5” для той женщины? — спросила она
как/то.

— Всё обещают…
— Я, кажется, могу помочь вам… и ей, — от этих слов я чуть со стула не

свергся. — Вы сумеете найти автомашину? — улыбнулась она вслед моей
реакции: — Завтра и отвезём…

Прошло лет пять, а я помню, как позвонили мы Татьяне Васильевне и
попросили разрешения приехать, чтобы поздравить её с Наурызом. И, по/
мню, как совершенно растерялась эта женщина, когда Светлана Констан/
тиновна, поздравляя её с праздником весны, положила перед нею упаков/
ку с желанной “Невой/5”.

Карипбек, узнав о подарке, радовался больше, чем сама его “рус/
ская мама”.

Протезы — на  память  ядерщикам
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И ещё от того дня осталось воспоминание: Татьяна Васильевна как
радушная хозяйка сама решила распахнуть перед нами двери на вы/
ход и… зубами отодвинула защёлку. Металлический скрежет этой за/
щёлки до сих пор леденит мне зубы и ознобом сводит плечи. А для них
— Карипбека и Татьяны Васильевны — это всего лишь повседневная
мелочь…

После почти полугодовой разлуки, в апреле, мы встретились с Карип/
беком. Он приехал ко мне и привёз потрясающую книгу, настоящий фоли/
ант в суперсовременном исполнении — “Ядерная трагедия Казахстана”,
изданную в Алматы на деньги голландских спонсоров. Со 130/й по 135/ю
страницу в ней ярко иллюстрированный рассказ о егиндыбулакском без/
руком художнике: во всю огромную страницу — его портрет, полный разво/
рот — его картина “Закат”, затем две страницы — репродукции его работ и
фотографии… он рисует, держа кисть пальцами ног, затем держит кисть в
зубах. На обложке — прекрасная дарственная надпись авторов мужествен/
ному парню — Карипбеку Куюкову.

Спасибо и авторам, и спонсорам!

***
Карипбек Куюков живёт сегодня в Караганде — в Доме ветеранов по

ул. Букпинской.
Живёт практически один. Но охотно общается с людьми. На лице Ка/

рипбека — всё та же заразительная улыбка.
А у меня сердце кровью обливается, когда представлю, как он умудря/

ется себя обслужить.
Господи, сколько знаешь людей, которые хнычут куда в более ком/

фортной жизненной ситуации!
Три новых наших встречи с Карипбеком Куюковым были в конце 2009

года. Сначала он, восторженно улыбаясь, забрал рукопись моей новой
книги “Не забыть мне этих глаз” — сборника рассказов о домашних жи/
вотных, чтобы сделать к ним иллюстрации. Спустя две недели — когда
принёс три десятка “портретов славных лошадок, щедрых коровок, храб/
рых собачек” и других наших любимцев. В третью встречу он с благодар/
ностью унёс с собой два десятка экземпляров изданной книги:

— Классная получилась у нас книга! — сказал, сверкнув снегом зу/
бов. — Спасибо за подарок!

У меня с тех дней общения и совместной работы не стирается в душе
ощущение счастья.

г. Караганда.

Редакция «Нивы» сердечно поздравляет постоянного автора нашего жур/
нала, писателя и журналиста Владимира Ивановича Литвинова с 75/летним
юбилеем и 55/летием творческой деятельности и шлёт ему искренние пожела/
ния здоровья, благополучия, новых творческих успехов и счастья!

Владимир   Литвинов
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Часто бывают в жизни встречи как бы случайные
— хотя, наверное, они предопределены свыше — с
людьми, о которых много слышал, где/то видел, но по/
знакомиться не доводилось. Именно такой случай мне
однажды и представился.

Культура. Общество. Личность

Ирина   МАТВЕЕВА

“Я  не  хочу
  судьбу  иную…”

Человек, которому исполнилось 85 лет и о котором пойдёт речь, хоро/
шо известен в Северном Казахстане. Это Виктор Акимович Огневой, руко/
водитель школьного музея с. Соколовка Кызылжарского района Cеверо/
Казахстанской области, человек неординарный, находящийся в постоян/
ном творческом поиске, энтузиаст и подвижник.

Казалось бы, моментов для нашей встречи было предостаточно. Учи/
лась я в школе имени Аркадия Гайдара, а Виктор Акимович организовал
штаб “Гайдариана” в своём селе, и вполне возможно, мы встречались в
школьных коридорах лет этак 40 назад.

Пришла я на работу в областной историко/краеведческий музей, а
Виктор Акимович с 1972 г. руководит школьным музеем в Соколовке. Бы/
вал он, конечно, в нашем музее, но совсем в других отделах.

Но уж так распорядилась судьба, что встретились и познакомились
мы не так давно. Всё началось с письма, отправленного Виктором Акимо/
вичем в областной музей. Он сообщал о своём 80/летии, и мы отправились в
Соколовку. Сразу расположил к себе этот человек — своей интеллигентнос/
тью, глубокой порядочностью и деликатностью, влюблённостью в свое дело,
тонким чувством юмора. Атмосфера необычайного тепла, внимания, дове/
рительности царила в доме, где проживает ветеран с супругой Валентиной
Ивановной и дочерью Натальей. Мы покидали Соколовку с чувством глубо/
кого уважения к Виктору Акимовичу и надеждой на очередную встречу.

Много было встреч с Вик/
тором Акимовичем — и по при/
езде его в город, и в стенах его
родного музея, и в гостеприим/
ном доме Огневых, и на прогул/
ке в парке. Память у Акимыча
изумительная. Он до мельчай/
ших подробностей помнит со/
бытия более чем 70/летней дав/
ности. А пережить ему при/
шлось немало.

Виктор был младшим в
многодетной семье — обычной,
крестьянской, работящей. Через несколько лет им пришлось переехать в
сельскую местность. Брат и сестра были учителями, и Виктор мечтал об
этом же поприще. Школьником Виктор пристрастился к чтению, читал
произведения классиков и современных авторов (кстати, многие стихи он
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до сих пор помнит наизусть). А любимым писателем — с детства и навсег/
да — стал Аркадий Гайдар. Так они и жили, но в 1937 г. пришла беда —
отца Акима Емельяновича арестовали и судили как “врага народа” (вер/
нулся он домой лишь в 1947 г. и — с разрушенной психикой…).

Неотвратимо надвигалась и другая беда — война. В 1943 г. Виктору
исполняется 18 лет, и он ждёт повестки. Но страшная трагедия, как будто
затаившись, ожидала своего часа. Погибает от удара молнии брат
Василий, работавший директором школы. А через несколько дней Викто/
ру вручают повестку явиться в военкомат. Новобранцы садятся в поезд и
он везёт их… на восток. Сыну “врага народа” не положено воевать, его ме/
сто — в трудовой армии. Начинается тяжёлая работа в шахте. В таких
условиях и формировался и закалялся характер.

Многое забылось за эти годы, но основные события остались в па/
мяти — события, где проверялись на прочность человеческие отноше/
ния. Хорошо помнит Виктор Акимович своё возвращение домой — как
ему приходилось преодолевать тысячи километров чуть ли не на под/
ножках вагонов. А когда он, уставший и голодный, брёл по степи, пожи/
лая женщина/казашка позвала его в свой дом и накормила. Как звали
её — не догадался спросить…

Что/то хотелось бы забыть, но оно не забывается. Что/то надо бы
помнить, но оно невозвратно забыто.

Началась для Виктора новая жизнь — трудовая деятельность в на/
чальной школе. Сбылась, наконец/то, мечта стать учителем, “сеять ра/
зумное, доброе, вечное”.

Жили в бедности. У молодого учителя не было денег, чтобы купить
новую обувь — на его иждивении находились родители. И всё же это не
казалось главным. Всей душой он отдавался работе. Ведь именно в шко/
ле у ребёнка, чья психика хрупка, податлива, подвержена внешним вли/
яниям, закладываются основы будущей модели поведения.

Виктору Акимовичу хотелось увлечь детей чем/то интересным и
полезным.

И он создаёт пионерскую почту. В 1961 г. Огневой работает дирек/
тором начальной школы в Атбасарском районе Целиноградской облас/
ти. Почтового отделения в селе не было, газеты и письма некому было
доставлять адресатам. “А почему бы не поручить это детям”, — пришла
мысль директору.

“У пионерской почты были и сторонники, и противники, — расска/
зывает Виктор Акимович. — Сомневались и в районном узле связи, сто/
ит ли доверять такое дело школьникам. Оказалось, стоит.

Начали с разноски 15 газет и журналов. А затем было создано пи/
онерское отделение связи, где работа велась как на настоящей почте:
ребята принимали и отправляли письма и телеграммы, сортировали и
разносили всю корреспонденцию, продавали марки и конверты. Спе/
циально для пионерской почты был установлен телефон. Ребята полу/
чили специальную форму, сшитую по особому заказу, имелись и свои
почтовые штемпеля”.

В 1986 г. на базе села Гайдар (кстати, название село получило опять/
таки благодаря хлопотам Виктора Акимовича) прошёл республиканский
семинар, посвящённый 25/летию этого движения. О пионерской почте
дважды писал известный журнал “Огонёк”. Материалы о деятельности

Ирина   Матвеева



127127127127127

Огневого нашли отражение в экспозиции музея педагогической славы в
г. Атбасаре.

Перебравшись в Соколовку, Огневой создаёт здесь штаб “Гайдариа/
на”, начинает работу над созданием музея. Сбор материалов для музея
развивает у детей навыки самостоятельной работы, приобщает их к ис/
следовательской деятельности. Школьники писали письма землякам пи/
сателя в Арзамас, Льгов, налаживали связи с другими пионерскими дру/
жинами. А участие в конференциях и слётах, поездки по гайдаровским
местам! Довелось Огневому участвовать в подготовке Х Всесоюзного слёта
пионеров в Москве и Артеке.

Приглашали его и на постоянное место жительства в Курск и пред/
лагали работу. Не принял Виктор Акимович предложение, не смог оста/
вить родину.

Часто произносит он такую фразу: “Казахстан без меня проживёт, а
проживу ли я без Казахстана?”. И этот вопрос совсем не риторический.
Прикипел Виктор Акимович душой к родным казахстанским просторам.

Огневой показывает альбом со старыми фотографиями.
Далёкие 70/е годы. Фотографии хранят память, они дороги и не/

повторимы.
Вот Арзамас — родина Гайдара, вот встречи с его родственниками.

Первые ласточки/пионеры с почтой. Начальник Целиноградского уп/
равления связи с Виктором Акимовичем.

Зёрна добра надёжно посеяны в души тех ребят, кому посчастливи/
лось участвовать в этом движении.

Виктор Акимович был награждён памятным знаком Аркадия Гайда/
ра — из жителей Казахстана лишь двое были удостоены этой награды.

Через много лет, когда время уже по/другому стало расставлять ак/
центы, Виктора Акимовича посетил некий коллекционер и предложил
продать медаль — за 150 долларов. С негодованием отказался учитель —
совесть не продаётся.

Вспоминая прожитые годы, Огневой говорит, что жизнь его не бало/
вала, часто возникали преграды и препоны.

Когда ему хотели присвоить звание “Заслуженный учитель Казахс/
кой ССР”, чиновники наградного отдела почему/то решили, что он этого
звания… недостоин. Не смог он, выйдя на заслуженный отдых, стать пер/
сональным пенсионером. Так и проработал Виктор Акимович всю жизнь
руководителем школьного музея. Именно здесь он и нашёл возможности
для реализации своих творческих планов.

Начинаясь с музея Гайдара, школьный музей затем стал историко/
краеведческим. Было собрано много интересных экспонатов, однако в 1979 г.
в результате пожара почти всё погибло. Пришли на помощь односельчане,
вновь по крупицам начали собирать и искать материалы.

Теперь музей является хранилищем ценных документальных и ве/
щественных экспонатов, его разделы посвящены истории Соколовки и её
выдающимся людям.

Когда Соколовской средней школе было присвоено имя Героя Советс/
кого Союза Валерия Ухабова, Виктор Акимович со свойственным ему эн/
тузиазмом взялся за сбор материалов о жизни и подвиге земляка. Он на/
ладил связи с родственниками, выезжал в сёла, где проживал герой.

“Я  не  хочу  судьбу  иную…”
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Был подготовлен отдельный раздел об Ухабове, где имеются его лич/
ные вещи, письма, фотографии.

… Давно стали взрослыми первые пионеры/почтальоны, да и пио/
нерского движения уже не существует. Но не угас молодой задор Виктора
Акимовича. Песня о первом пионерском отряде жива в его памяти:

Нет, мы лёгких путей не искали,
Мчали нас по стране поезда,
И на нашем пути возникали
Молодые, как мы, города.
Становлюсь я сильнее и выше,
Будто падает бремя годов,
Когда дробь барабанную слышу
И призыв огневой: будь готов!

Виктор Акимович шутит: “Перенёс двоеточие в последней строчке на
другое место, и получилось: “ И призыв: Огневой, будь готов!”.

Вот этому призыву он и следует.
Скрупулёзно и тщательно занимается сбором экспонатов для музея,

где есть книги и журналы с автографами местных писателей, ценные вещи,
которыми гордятся соколовчане.

Несколько лет назад житель Соколовки, поэт Альфред Пряников под/
готовил к изданию свою книгу “Живу среди людей”, но из/за отсутствия
средств она не была издана. А теперь, после кончины поэта, единствен/
ный макет книги находится в Соколовском музее, широким достоянием
читателей он не стал.

Именно Огневой взялся за издание произведений Пряникова. Толь/
ко он обивает пороги акиматов, только он беседует с учителями, едет в
редакции газет. Он стремится пробить стену равнодушия и инертности,
нежелания что/либо предпринять. И возникает резонный вопрос: что, ему
больше всех надо? Но ведь надо кому/то… Если не я, то кто же — это ныне
забытое правило им не забыто. И он обретает второе дыхание — и вновь
идёт, едет, просит, объясняет, пишет, добивается, чтобы книга земляка
пришла к людям.

Невольно поражаешься его оптимизму, стойкости духа, энергии, жиз/
нелюбию и работоспособности. До сих пор он трудится на своём приуса/
дебном участке. А ещё в доме Огневых живут 5 кошек и 3 собаки, о которых
трогательно заботится Виктор Акимович. Будучи в городе, он обязательно
посещает рынок, покупает “Китикет” для кошек, рыбий жир для щенка, а
его питомцы платят ему лаской и любовью.

Сожалеет Виктор Акимович о том, что сейчас молодёжь не прилагает
усилий для улучшения жизни села, что совсем угасло тимуровское движе/
ние. Бывшие гайдаровцы не забывают годы своей юности, продолжают
переписку с ветераном.

Для поддержания здоровья Виктор Акимович использует методы не/
традиционной медицины. Когда в 1992 г. врачи вынесли свой вердикт после
перенесённого инфаркта — пожизненно пить таблетки, он не смирился, а
стал искать свой путь к выздоровлению, изучил китайскую медицину,
через два месяца применения перестал пить таблетки и по сей день не
принимает ни одной!

Думается, неслучайно день его рождения приходится на 9 авгус/
та — дату, когда православная церковь празднует день памяти святого

Ирина   Матвеева
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великомученика и целителя Пантелеймона, известного многими случая/
ми исцеления больных. И Виктор Акимович старается помочь людям со/
ветами и практической помощью избавиться от хворей.

Педагогический стаж Виктора Акимовича составляет 62 года. Педа/
гогический стаж семьи Огневых — 325 лет. С супругой Валентиной Ива/
новной вырастили троих детей, которые тоже стали педагогами. Внуки
Александра и Дмитрий продолжают династию.

В 2009 г. ветеран получил заслуженную награду — знак “Педагоги/
ческая династия”.

Живо интересуется ветеран культурной жизнью области. Несколько
раз он присутствовал на заседаниях литературного объединения, приез/
жал на юбилейные литературные вечера, участвовал в презентациях книг
местных авторов.

Виктор Акимович — активный участник ежегодных семинаров для
районных и школьных музеев. В 2006 г. он выступал с докладом “Пробле/
мы построения экспозиции школьного музея” на семинаре “Принципы и
методы построения музейных экспозиций”.

“В чём секрет Вашего долголетия?” — спрашиваю своего собесед/
ника. “Организм человека располагает огромными резервами, но они
не используются. Во всём должно быть постоянство и умеренность. А
для себя надо определить ориентиры впереди и к ним стремиться, тог/
да будешь жить. У меня нет обиды на жизнь — всё, что было, принял с
благодарностью. Никогда не искал славы — она изнуряет. Ведь, по сло/
вам иеромонаха Романа, “Мирская честь — опасная услада, стремить/
ся к ней — приваживать беду…”.

Есть ещё мечты и задумки у ветерана. Мечтает он о восстановлении
церкви в Соколовке, хочет установить памятник на месте боёв 1919 г. у
переправы через реку Ишим — даже эскиз нарисовал. “Надо облагородить
это место, — говорит Огневой, — чтобы люди помнили о тех кровавых со/
бытиях. Память — дело святое”. Приближается и 70/летие начала Вели/
кой Отечественной войны, и здесь работы — непочатый край…

Вспоминается, как однажды он сказал: “Мне всегда хотелось быть
первым”. Да, он всегда первый. Первым придёт на помощь. В дни праздни/
ков или торжественных событий первый звонок — от Виктора Акимовича.
Его глубокая порядочность, cкромность, огромный жизненный опыт при/
влекают и притягивают, вызывают желание общаться с ним, учиться муд/
рости и умению жить.

Хочется низко поклониться этому удивительному человеку. Пусть все/
гда огонёк в его глазах греет нас.

Недаром Ваше имя — победитель,
Вы победили хвори, зло, беду.
Вперёд глядите с оптимизмом,
Не жалуетесь на судьбу.

Пусть будет всем душа открыта
Ещё на много�много лет.
Дорога к дому не забыта,
Она — родник и чистый свет.

г. Петропавловск.

“Я  не  хочу  судьбу  иную…”
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Стихи/свидетельства

Наследие

Ольга   ГРИГОРЬЕВА

“Благословенна земная быль…”
Анастасия  Цветаева: новые  книги  и  находки

В то, что придёт время её прозы и её сти/
хов, Анастасия Ивановна Цветаева верила в
самые трудные годы. В стихотворении, на/
писанном в 1943 году, в лагере, на Дальнем
Востоке, она надеется, что потомки “из мра/
ка тела” захотят “в дух, где тихо и светло”,
напиться “бессмертия живой воды”...

Её главную книгу — “Воспоминания” чи/
тали многие, более того, у многих павлодар/
цев/старожилов она хранится с дарственной
надписью самой Анастасии Ивановны, кото/
рая жила в нашем городе в 60/70/е годы про/
шлого века. А вот стихи младшей Цветаевой
известны немногим. Конечно, они меркнут
перед поэтическим гением старшей сестры —
Марины, но и сами по себе являются несом/
ненным фактом русской поэзии, и прежде все/
го — так называемой поэзии “лагерной”, как

ни ужасно это словосочетание. Но такова была жизнь, таковы были реа/
лии двадцатого века и жизненный путь автора, что большую часть стихов
написала она в тюрьмах, на этапах, пересылках и в лагерях...

При жизни Анастасия Ивановна увидела маленький сборничек сво/
их стихов, который издала в серии книг поэтов/узников ГУЛАГа соучреди/
тель и редактор Московского историко/литературного общества “Возвра/
щение” Заяра Весёлая, дочь погибшего в лагерях поэта Артёма Весёлого
(к её имени мы ещё вернёмся). И вот в прошлом году, к 115/летнему юби/
лею Анастасии Ивановны Цветаевой в городе Елабуге (Татарстан), кото/
рый превратился сейчас из проклинаемого места гибели М. И. Цветаевой
в центр цветаеведения, в город, где свято хранится память о поэте, прово/
дятся научные конференции, работает Цветаевский музей — в этом горо/
де были выпущены две книги Анастасии Цветаевой, её роман “Amor” и
книга стихотворений, которая называется “Мой единственный сборник”.
Издатель — Елабужский государственный историко/архитектурный и
художественный музей/заповедник сделал прекрасный подарок всем по/
читателям и ценителям творчества талантливой семьи Цветаевых.

В предисловии “О моих стихах”, написанном А. И. Цветаевой на 97/м
году жизни (то есть в 1991 году), она рассказывает, что начала писать
стихи вначале на английском языке (она им владела в совершенстве,
преподавала), потом “незаметно и радостно” перешла на русский и пи/
сала стихи до 1943 года, до того времени, когда в лагере она узнала о
гибели Марины. В 1974 году в Коктебеле она написала стихотворение
“Мне 80 лет”. Сочинила потом Анастасия Ивановна и “Мне 90 лет”, но,
увы, не записала... “Самое любопытное то, — пишет она, — что в моих
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стихах — никакого сходства с Мариной. Марина — гений, я — просто
талантливый человек, каких много”.

Да, её стихи — прежде всего свидетельства времени.
... Как странно начинать писать стихи,
Которым, может, век не прозвучать...
Так будьте же, слова мои, тихи,
На вас тюремная лежит печать.

Так начинается “Сюита оконная”, одна из “сюит”, рисующих тю/
ремный ад, тюремный быт:

Да, это Дантов ад. Тела, тела...
Поют и ссорятся, едят и пьют.
Какому испытанью предала
Меня судьба...

Но больше всего поражает мужество автора, умение Анастасии Ива/
новны в любых обстоятельствах видеть прекрасное, ценить жизнь во
всех её проявлениях. В “Сюите тюремной”, описывая убогие “милости
тюрьмы”, в том числе прогулку, она забывает о страданиях и неволе и
отрицает само слово “тюрьма”, увидев кутерьму “сребристых пташек”.
Нет, невозможно остановить жизнь, запереть, уничтожить!

В “Сюите ночной” о многом говорит эпиграф: “В камере на 40 мест
170 заключённых женщин”. Не без юмора описывая этот “тюремный
храм”, автор говорит о том, что ей помогает выжить молитва: “Химерою
и я в своём углу, молитвы / Бескрылые творю...”. И ещё одна сюита —
новогодняя, в которой просто афористичное определение заключённых,
ни в чём не повинных матерей, жён, дочерей: “Мы, что женщинами
русскими звались...”. И снова жизнеутверждающие строки:

Но это всё пройдёт! Так сказано на славном
Кольце еврейского и мудрого царя,
Всё станет смутным сном, дремотным дымом давним...

Во многих стихах Анастасия Ивановна описывает тех, с кем дове/
лось встретиться и подружиться в этом аду, многим посвящает стихот/
ворения — Раисе Мамаевой (“Портрет”), Ирине Галачьянц (“Северная
Кармен”), Алевтине Голатовской (“Молва о Вас шла тундрой и тайгою...”).
Их имена остались в истории благодаря этим стихам...

Но тюрьма — лишь временное пристанище. “Скольким — скоро,
скоро / На этап...”. И это описывает Цветаева. Вначале — поезд:

Я спать не буду в эту ночь. Байкал
Навстречу мне несётся. Эти реки —
Иртыш, и Ангара, и Енисей, —
Что некогда по карте мы учили,
Мне собеседниками будут ночью сей...

Анастасия Ивановна ещё не могла представить, что через десятиле/
тия, после лагерей и ссылки в деревне Пихтовка Новосибирской области
она поселится на берегу Иртыша, в Павлодаре, в семье сына, который
жил на улице Карла Маркса; что будет ходить за водой на Иртыш, гулять
с внучками по берегу... Но пока — поезд на восток. А потом и пеший этап:

В снеговых заносах, в каторжном буране
Спотыкается этап. Пощады нет...

“Благословенна земная быль…”



132132132132132 Ольга   Григорьева

Заканчивается это стихотворение “Буран” следующими строчками:
Жизни жабры дышут только снами,
Я во сне этапный вижу день!

Наверное, только так можно было спастись — представляя, что дей/
ствительность — это дурной сон, после которого наступит счастливое
пробуждение. Образ сна вновь и вновь возникает в стихах А. Цветаевой,
у неё есть стихотворение, которое так и называется — “Сон”. Замеча/
тельное сравнение нашёл автор:

Средь смутных дней, бегущих торопливо,
В бескрайней спешке, без конца, без дна
Я, как от пряника медового, счастливо
Откусываю полкусочка сна...

Как отмечает автор комментариев, биограф А. И. Цветаевой Ста/
нислав Айдинян, это стихотворение Анастасии Ивановны автобиогра/
фично, как и большинство её произведений. Написано оно было, когда
она “тосковала по сну”, его катастрофически не хватало: преподавание,
переводы, домашние заботы, воспитание сына... Но особенно “актуаль/
но” оно стало в тюрьме, где заключённым, чтобы их морально сломить,
не давали спать. Сон — как медовый пряник... Сколько таких неожидан/
ных и точных сравнений, стихотворных афоризмов разбросано по сти/
хам Анастасии Цветаевой!

… А грозной власти снов
И памяти — не будет ни конца, ни краю...

Или вот такие чеканные строки:
Благословенна земная быль,
Работа, и пот, и труд,
А идеи, теории — прах и пыль!
Как тени, они пройдут.

У А. Цветаевой немного стихов о любви, в основном все они — из
романа “Amor” или из тех стихотворений, что писались для романа, но
в него не вошли. Да, таких стихов немного, но в них — вся гамма чувства,
от его зарождения, почти неощутимого предчувствия любви — до конца,
до неизбежной разлуки. Как определяет поэт это невесомое, необъясни/
мое, сказочное состояние — любовь в одноимённом стихотворении —
как то, чему ещё названья нет:

Живи свой век и весь свой век учись.
Как изумительно не знать сему названья, —
Быть может, у ручья лесного лани
Так вечер слушают...

Вот апогей любви:
Когда вы смеётесь, вся жизнь наполняется светом,
И мне невозможно понять, как другие не видят его... (“Смех”).
А вот молитва о любимом из стихотворения “Ревность”, оно из тех,

что писались для романа, но в него не вошли. Главная героиня — Ника
не столько ревнует своего любимого, сколько ревностно заботится о нём.

Простираются руки в бессильной мольбе
О твоей на чужбине судьбе,
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О здоровье тебе и о счастье тебе,
О тебе, о тебе, о тебе...

Есть в стихах и выстраданная формулировка конца любви:
А когда покончено с любовью,
Наступает новая беда:
Прозорливость матерински�вдовья,
Проницательность уже колдовья,
Прорицания пифийские года...

Я привожу так много цитат из стихотворений А. И. Цветаевой впол/
не сознательно. Книга “Мой единственный сборник” вышла тиражом в
1000 экземпляров. На всё постсоветское пространство, это, конечно, капля
в море, а так хочется, чтобы представление о поэзии младшей Цветаевой
имело как можно больше читателей!

Её отдельные строчки хочется повторять, смаковать:
Полонез Шопена! Пышущею пеной,
Как шампанское через хрустальный край!

Что любила она в жизни? “Настольной лампы свет, / Уют и празд/
нество распахнутой тетради...”. Пишущий может оценить точность ощу/
щения: уют и празднество. Тетрадь открыта, ждёт первых строк, это
праздник души, он сейчас начнётся... Увы, как мало досталось ей этого
праздника, этого уюта. Приходилось писать в уме, “в воздух”, и многие
строки пропали, забылись. Но — неистребимое цветаевское упрямство:

... В вечность пресветлую все мы уйдём,
Тонут все тюрьмы в ней —
Вечно цветёт наш разрушенный дом
Конусом жёлтых огней!

Это стихотворение А. Цветаевой “Ёлка” очень любил Борис Пастер/
нак, оно и посвящено ему.

Хотя Анастасия Ивановна пишет, что в её стихах нет “никакого сход/
ства с Мариной”, тем не менее в их стихотворениях есть общие темы и
мотивы, чего, в общем/то, и не могло не быть. Если в “магнитное поле”
поэзии Марины Цветаевой попадают и совершенно далёкие от неё люди,
то что говорить о родной сестре! Все отмечали их особое “психофизичес/
кое сходство”. Взять стихи Анастасии Ивановны о снах. Марина писала
в “Повести о Сонечке”: “Мой любимый вид общения — потусторонний:
сон: видеть во сне”... Есть у неё и два стихотворения под одним назва/
нием — “Сон”. Может быть, они вспоминались Анастасии, тем более что
строчки так подходили к обстановке, в которой она находилась: “Зорко
— как следователь по камере / Сердца — расхаживает Морфей”.

В стихотворении “Натюрморт” младшая сестра пишет: “Пройдут
года. Из хладного их пепла / Мой фениксом восстанет жаркий стих...”.
У Марины Ивановны: “Птица/Феникс — я, только в огне пою!”. И полынь,
и лебединый стан, и стихи, посвящённые бабушке/польке, и Маринина
“безмерность в мире мер” (у А. Цветаевой — “Как прекрасно быть всего
лишь тенью/ В сей палате меры и весов!”). Совпадений немало, но это
вовсе не говорит о подражании или плагиате, а говорит как раз о родстве
душ — при все разности судеб... А кое/где — просто общие воспоминания
детства. К примеру, легенда о Крысолове легла в основу одноимённой

“Благословенна земная быль…”
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поэмы Марины Цветаевой, написанной в 1925/26 годах. В стихотворе/
нии “Даль” Анастасия Ивановна пишет: “Детей уводит дудкой Крысо/
лов...”. Поэма сестры натолкнула её? Возможно. А возможно, сама леген/
да, ведь она была известна сёстрам с детства. “Крысолова” Марина
читала Анастасии, когда та заезжала к ней в Париж, после поездки к
Максиму Горькому в Италию. Это был 1927 год, последняя встреча сес/
тёр. Больше при жизни они не свиделись.

Когда в июне 1939 года Марина Ивановна с сыном Муром (Георгием)
приехала в Советский Союз, первым известием, которое её сразило, было
сообщение о том, что её родная сестра Ася, Анастасия Ивановна Цвета/
ева, арестована и находится в лагере.

“Ой, Пихтовка  ты, Пихтовка...”
Что терпит он, народ многострадальный,
За годом год, за веком век!

— так начинается стихотворение А. Цветаевой, в котором она даёт опре/
деление происходящему в те безумные годы: “лесоповал истории”... Пос/
ле дальневосточных лагерей она оказывается в ссылке — в деревне
Пихтовка (сейчас Колыванский район) Новосибирской области. Анаста/
сия Ивановна подробно описала этот период своей жизни в повести “Моя
Сибирь”. А вот что пишет об этой деревушке Заяра Весёлая (та самая,
которая спустя много лет издаст первый сборничек стихотворений
А. И. Цветаевой): “... Мы, идя в толпе ссыльных по Пихтовке, не успевали
вертеть головой, обращая внимание друг друга на вывески: “Почта”, “Ма/
газин”, “Чайная”, “Аптека”, “Райздрав”, “Районо”, “Библиотека”, “Клуб”. На
клубе — киноафиша: сегодня — “Сестра его дворецкого”, завтра “Сердца
четырёх”...”. Заяру и её спутников эти вывески приятно удивили, так как
до этого они ночевали в деревне Орловка, где не было ни электричества,
ни клуба, ни магазина... А жизнь в Пихтовке в первое время показалась
сносной... Заяру Весёлую арестовали в 1949 году, когда она училась на
втором курсе литфака московского пединститута — лишь за то, что была
дочерью “врага народа”. Двадцатилетней студентке довелось хлебнуть
лиха: Лубянка, Бутырки, пересыльные тюрьмы, и вот — Пихтовка. Их этап
в эту сибирскую глухомань был не первым и, увы, не последним.

“Некоторое время спустя в Пихтовке появилась Анастасия Ивановна
Цветаева, — пишет в своей книге “7/35. Воспоминания о тюрьме и ссыл/
ке” З. Весёлая. — Слыхом не слыхав о Марине Цветаевой, я не проявила
интереса к пожилой женщине, которую иногда встречала на улице:отре/
шённый взгляд за стёклами сильных очков, короткая седая прядь, вы/
бившаяся из/под старого платка, длиннополое пальто перепоясано рем/
нём... Год спустя — уже в Казахстане — впервые от своих новых друзей
услышу о Марине Ивановне, стану заучивать её стихи, читать их своим
знакомым, задолго до возникшей моды умножая число её почитателей.
Горько и запоздало пожалею, что упустила возможность познакомиться
с Анастасией Ивановной”.

Заяра отбывала последние годы ссылки в Казахстане, сначала при/
ехала в Акчатау (туда была сослана её старшая сестра Гайра), потом
переехала в Караганду, работала на фабрике, в столовой, в конторе.
Тогда она ещё не знала, что после Пихтовки Анастасия Ивановна тоже
окажется в Казахстане, в соседнем Павлодаре.

Ольга   Григорьева
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Описывая нелёгкую жизнь в Пихтовке, Заяра Артёмовна вспомина/
ет частушку, услышанную от местных жителей:

Ой, Пихтовка ты, Пихтовка,
Где ты поселённая!
Нет ни девок, ни парней,
Одна тайга зелёная.

Разумеется, тут же переиначили: “Одна тоска зелёная...”.
В книге З. Весёлой помещён рисунок Николая Билетова “Село Пих/

товка”. Вот так безрадостно выглядела зимой эта деревушка, в которой
из последних сил боролась за жизнь А. И. Цветаева. Она была на грани
отчаяния. От рокового шага её спас приезд снохи Нины с дочерью Ритой
и сыном Геной (Анастасия Ивановна звала внука Гелей). Геннадий Ва/
сильевич Зеленин живёт сейчас в Павлодаре, он непременный участник
наших Цветаевских костров...

Загадка  одного  пожелания
Да, наверное, там, в Пихтовке, своя дореволюционная жизнь дей/

ствительно казалась Анастасии Ивановне сказочным сном... Как она
напишет в предисловии к стихам, с детства она жила среди поэтов:
Эллис, Бальмонт, Брюсов, Чурилин, Мандельштам, Парнок...

Свою первую встречу с поэтом Валерием Брюсовым Анастасия Ива/
новна Цветаева описала в своей книге “Воспоминания”. Действие проис/
ходит в 1909 году, Асе Цветаевой — 14 лет.

“В один весенний день я ехала на трамвае по бульварному кольцу
“А”, как часто, с книгой стихов. На этот раз это был сборник Брюсова.
Перевёртывая страницу, я подняла глаза и заметила, восхищённо, с
испугом: напротив меня сидел Валерий Брюсов. Я знала его по портре/
там. Перебарывая сердцебиение, я, будто глядя в книгу, а на деле —
наизусть, начала вполголоса ( а когда шум трамвая заглушал, то и гром/
че) читать — в воздух — его стихи:

Близ медлительного Нила, там, где озеро Мерида,
в царстве пламенного Ра,

Ты давно меня любила, как Озириса Изида,
друг, царица и сестра,

И клонила пирамида тень на наши вечера...

И я продолжала читать вслух.

“Благословенна земная быль…”
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Брюсов не мог не слышать, не узнать своих стихов. И он не смог
скрыть этого. Его лицо стало встревоженным, вспыхивало — он не знал,
как повести себя. Я — и жалела его, и забавлялась. Я понимала отлично,
как мой вид — девочка в очках, с волосами до плеч — полнил его недоуме/
нием. Наконец он не выдержал — встал и направился к выходу. Я встала
тоже. Я уже проехала свою остановку (Страстную площадь), но ему (я
знала от Эллиса, он живёт на Цветном бульваре) было рано выходить. Мы
молча выходили вместе. Тогда я, от волнения взмахнув своей (длинной, с
капюшоном) пелериной, держа на ветру широкополую шляпу, пересекла
ему путь: “Кланяйтесь Эллису!”. — “От кого?”. Он вежливо остановился.
“От Аси Цветаевой”. Он поклонился, притронулся к шляпе. Кивнув, я уже
шла от него. Сердце билось... Зачем я сделала это? Я не знала сама...”.

Анастасия Ивановна пишет, что потом рассказала об этом случае
Марине. И Марина возмутилась не поведением сестры, а... Брюсовым!
Даже написала по этому поводу стихотворение “Недоумение”:

... Ты такой неробкий,
Ты, в стихах поющий новолунье,
И дриад, и глохнущие тропки,
Испугался маленькой колдуньи?

“Далее, — пишет А. И. Цветаева, — шла строфа про какой/то “шипя/
щий кубок”, которая ей не понравилась. “Но возражать Марине было
бесполезно...”.

В единственном письме Марины Цветаевой В. Я. Брюсову, напи/
санному 15 марта 1910 года, после встречи в книжном магазине Воль/
фа, упоминается случай с сестрой: “Моя сестра, “маленькая девочка в
больших очках”, преследовавшая Вас однажды прошлой весной на ули/
це, — часто думает о Вас”.

о продолжении знакомства Валерия Брюсова с младшей из сестёр сведе/
ний практически нет.

Но, как я обнаружила, в отделе рукописей Российской Государствен/
ной библиотеки (Москва) хранится два письма (вернее, записки) Анаста/
сии Ивановны Цветаевой Валерию Брюсову (фонд 386, картон № 107, ед.
хр. № 15). На маленьком конвертике надпись: “Цветной бульвар, д. Брю/
совых, кв.6 ЕВБ Валерию Яковлевичу Брюсову” (ЕВБ — Его Высокобла/
городию). В конверте визитка: “Ася Цветаева”. На обратной стороне на/
писано четыре строки: “Купите ромашки подороже! В любви к цветам —
надежда на поэтов!”. Датируется эта записка предположительно: “1910/е
годы”. Второй конверт побольше, в нём листок бумаги со словами: “Доро/
гой Валерий Яковлевич, узнала что Вы больны – и опечалена. Всем
сердцем хочу чтоб Вы скорее (слово подчёркнуто. — О. Г.) поправились.

Это письмо
М. Цветаевой послу/
жило началом зна/
комства двух поэтов.
Но если их взаимоот/
ношения и встречи
подробно описаны
биографами и самой
М. Цветаевой (очерк/
эссе “Герой труда”), то

Ольга   Григорьева
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А. Цветаева” (сохранена орфография ав/
тора).

Если содержание второго письма не
вызывает вопросов, то к первой записке
их много. Что за странное пожелание?
Почему ромашки? Кому они должны быть
предназначены?

Может быть, эта визитка была от/
правлена Брюсову накануне поэтическо/
го вечера, в котором Ася Цветаева уча/
ствовала вместе с Мариной? Он состоял/
ся 3 ноября 1911 года в “Обществе сво/
бодной эстетики”, вёл вечер В.Я. Брюсов.
Сёстры описывают вечер по/разному.
Марина в письме к М. Волошину от 3
ноября сообщает, что накануне говорила
по телефону с Брюсовым.

“... И между прочим такая фраза:
“Одна маленькая оговорка, можно?”. —
“Пожалуйста, пожалуйста!”.

Я, робким голосом:
“Можно мне привести с собой мою сестру? Я никогда не читаю без

неё стихов”.
“Конечно, конечно, будем очень счастливы”.
Посмотрим, как они будут счастливы!”.
Возможно, перед этим вечером была отправлена Брюсову эта дерз/

кая (вполне в русле предыдущего поступка) просьба купить “ромашки
подороже”? Но какие ромашки в ноябре?

А по “Воспоминаниям” Анастасии Ивановны Брюсов узнал о её уча/
стии уже на вечере. Автор пишет, как Марина позвала её с собой:

“— Вместе скажем стихи, ты их все знаешь.
— А удобно?
— Какое мне дело! Прочтём вместе — ведь получается же унисон?

Мы же одинаково читаем...
... В большой комнате за эстрадой собрались за столом все поэты,

которые должны были читать стихи. Председательствовал Валерий Яков/
левич Брюсов. ... Увидев меня рядом с Мариной, Брюсов внезапно оска/
лил белые зубы.

— Нас как/то больше, чем предполагалось, — поэтов за этим сто/
лом... — сказал он, учтивостью быстрого широкого жеста затушёвывая
дерзость.

Сказала ли, парировала ли Марина: “Я читаю вдвоём с сестрой!”?
Промолчала ли надменно, успокоительно моргнув мне? Не помню.

(Боялся ли Брюсов, помня ту выходку мою в трамвае с его “Близ
медлительного Нила...”? Ждал ли снова чего/нибудь дерзкого в моей из/
лишней лиричности? Но за полтора года я стала много старше и выгля/
дела уже полувзрослой, мне было шестнадцать лет.)”

Ни на этих страницах, ни в других главах “Воспоминаний”
А. И. Цветаева не упоминает о посланных В.Я. Брюсову записках, хотя о любви
к его поэзии пишет ещё раз: “... Эллис своими восторжеными рассказами о

“Благословенна земная быль…”
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Брюсове ещё усилил во мне страсть к его стихам. Кроме в детстве выу/
ченных стихов Лермонтова, Пушкина, Некрасова, любившая до того толь/
ко стихи Марины и Эллиса, я вошла, как в волшебный паноптикум, в
тома Валерия Брюсова...”.

“В любви к цветам — надежда на поэтов”. Может быть, юная Ася
Цветаева намекала автору на его юношеский “Сонет к форме”: “Есть
тонкие властительные связи / Меж контуром и запахом цветка...”.

Позволю себе ещё одно предположение. Очень уж буква “Ц” в запис/
ке похожа на заглавную... Как же ещё писать Брюсову – прославленному
“мэтру” символистов, как не намёками, загадками, символами?

Возможно, младшая Цветаева хотела зашифровать здесь такую фор/
мулу: “В любви к Цветаевым — надежда на поэтов”. Постараемся эту
надежду оправдать...

г. Павлодар.

Анастасия   ЦВЕТАЕВА

Благовещение
Этот день даже в лагере, даже в аду
Ото всех он от дней — отмеченный.
Потихоньку земной поклон кладу
В Благовещенье.
В Благовещенье птица гнезда не вьёт,
И косы не плетёт девица,
Православный же, некогда славный народ,
Забывает тебе молиться,
Божья Матерь! Взгляни на наш смрадный ад,
На измученных, искалеченных!..
Скоро вечер. Под тучами светел закат
В Благовещенье.

Доминант7аккорд (Летняя  ночь)
Тишина над тайгою вся в звёздах — о Боже!
Да ведь это же — летняя ночь!
А я в лагере! Что же мне делать, что же?
Жить этой ночью — невмочь.
Соловей — это юность. Кукушкины зовы —
Это детство. Земной зенит!
На седеющих крыльях моих — оковы,
А старость — как коршун кружит!..

***
Ты полотенце подарила мне,
А — “полотенце — дальняя дорога”...
Вот все уснут, и в ночи тишине
Смиренно буду я молить у Бога,
Чтобы в ночи, наставшей над страной,

Ольга   Григорьева
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Как в русской сказке, лунной полосою
Оно легло между тобой и мной,
Чтоб тот же лагерь был суждён судьбою...

***
О нет, я не могу погибнуть в БАМе,
Ведь это просто было бы смешно!
Друзья мои, друзья, что я увижусь с вами,
В том для меня сомнений нет! Но вот одно
Мои тревожит светлые мечтанья —
Старухою горбатою с клюкой
Я вам предстану... Знайте то заранее,
Чтоб дверь галантно мне открыть — такой!

Муха
Моей правнучке
Ольге Ростиславовне Мещерской
и моим правнукам
Андрею и Григорию Сергеевичам Потерилло

Когда муха жужжит — мне всегда вспоминается детство,
За кустом бузины — ослепительно&жаркий июль,
И замшелая кадка с водою

с жасминным кустом по соседству,
А за ветками — Окская тишь, неподвижный на ялике руль...
Сколько мух отжужжало с тех пор,

сколько солнечных дней отгорело, —
Всё я вижу широких, шуршащих, шершавых орешников тень.
Свищут птицы. Как птице, легко моему шестилетнему телу.
Как ступням от песка горячо, как уютно поникнул плетень...
Жизнь пройдёт, как тот час,

и ко правнукам по наследству
Перейдут и жара, и июль, и замшелый, как я, плетень...
— Отчего, когда муха жужжит, так всегда вспоминается детство? —
Скажут правнуки в их ещё будущий — мне уж не бывший — день.

Моей  сестре  Марине
Гармоники неистовые звуки
Опять уже кого&то вводят в грех.
Каких свиданий и какой разлуки
Протянутые без надежды руки,
Печаль лихая и притворный смех?
Как будто снова вечер, вечерницы,
Иль русского селенья хоровод,
Девчата, парубки! Плясать и веселиться
Опять кому&то наступил черёд!
И ритм младого, чуждого веселья,
Как ты давно мне надрываешь грудь,
На миг свою приоткрываю “келью”,

Стихи
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Пытаюсь человеком стать, вдохнуть
Вот этот ритм, как там его вдыхают
“По&за бараками”, в душевной простоте,
Но уже что&то вздох мой прерывает,
Не веселит мой дух и не смиряет —
Неутешимо, в полной немоте
Стою, терзаема своей судьбою,
Встречая лбом девятый вал тоски, —
А там гармоника как с перепою...
Марина! Свидимся ли мы с тобою,
Иль будем врозь — до гробовой доски?

Восемьдесят  лет
Мне восемьдесят лет. Ещё легка походка,
Ещё упруг мой шаг по ступеням,
Но что&то уж во мне внимает кротко
Предчувствиям и предсказаньям, снам.

Мне восемьдесят лет? Сие понять легко ли,
Когда ещё взбегаешь по холму,
И никогда ещё сердечной сильной боли,
Ни головной, — но сердцу моему

Уж ведомо предвестие томленья,
Тоска веселья, трезвость на пиру,
Молчания прикосновенье
К замедлившему на строке перу.

Анастасия   Цветаева
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День памяти и скорби — 22 июня, очередная годовщина начала Ве/
ликой Отечественной войны, всегда аукается в душе непроходящей бо/
лью, неизъяснимой виной, желанием воскресить подробности ушедшей
жизни. И снова как воочию вижу проводы в Красную Армию братьев, ока/
завшихся на самых первых страшных её рубежах, и не вернувшихся до/
мой. Алексей Платонов — родной мой брат, и Николай Журавлёв — двою/
родный. Жили мы в североказахстанском селе Явленка.

Брат мой Алёша был смелым, красивым парнем и высоким — рост
185 сантиметров. Спортсмен, ворошиловский стрелок, лыжник, шахма/
тист, артист! Со сцены клуба нашего не сходил — и стихи, и танцы, и в
пьесах выступал... Трудно представить, что его нет уже столько лет. Зак/
рою глаза и вижу: заливной луг, и я, бегущая вдоль берега…

— Не буду я больше вспугивать уток! — кричу Алёше.
— Смешная, мы же пришли на охоту! — с противоположного, чистого

от камышей берега озера, отвечает брат.
Над нами, трепеща крыльями, поднялась из зарослей камыша ути/

ная стайка, дружно направилась к ближнему озеру.
— Ты Николая бери с собой на охоту, а меня веди за ягодой, — упор/

ствую я.
— Хорошо, пошли собирать калину! — зовёт меня Алёша. И как перво/

проходец шагает к сгрудившимся кустам боярки и калины...
Алёша всё знал в этих заливных лугах, каждый куст боярышника,

черёмухи, калины. А там, ближе к лесу, знал пашни, каждый берёзовый
колок, торные дороги и тропы.

Да, братья взрослые, а я девчонка — перешла только в пятый класс.
Алексей уже получил диплом об окончании Ленинского сельскохозяйствен/
ного техникума. Агроном! Неслучайно он так любит природу. Наш техни/
кум учит и на ветеринаров. Образовался он ещё до революции, работали в
нём педагогами ссыльные дворяне/москвичи.

Отец наш Павел Георгиевич гордится единственным своим сыном.
Из семерых детей выжило четверо — трое младенцами умерли от диф/
терии. Отец — участник двух войн — Японской и Первой мировой. Хотя
жилось семье трудно, его жизненный опыт помогал в любой обстановке
найти спасительный выход. Выручало и богатство окрестной природы
— рыбалка, охота, грибы/ягоды. Всё служило семье подспорьем, только
не ленись.

Наша мама, Агриппина Георгиевна, с золотой медалью окончила ме/
стную приходскую школу. Приход отправил её учиться в реальное Петро/
павловское училище, на медицинскую сестру. Но в конце первого же курса
дедушка привёз дочь домой — некому было весной помогать на посевной.
Да и церковный хор обрадовался возвращению Грушеньки — только она
знала прекрасно ноты и своим чистым высоким голосом вела святое пес/
нопение. И дети пошли в маму — все любили музыку!

Отец и мама всю жизнь для нас, детей, служили примером. Сестра
Анна стала учителем истории, окончила Петропавловский пединститут,
Клавдия — детским врачом, кандидатом медицинских наук, и я кандидат

Далёкое — близкое

Нина   ПЛАТОНОВА�СКАЛКОВСКАЯ
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педагогических наук, журналист, писатель, переводчик. А брату Алёше
выпала военная дорога. Но, вспоминая наши предвоенные счастливые
годы, я первым делом вижу дивный импровизированный оркестр, что
собирался возле нашего дома! Летом, по воскресеньям, ближе к вечеру,
на просторной скамье, что всегда стояла под окнами, усаживались стар/
шая сестра Аня — с гитарой, Алексей — с мандолиной, двоюродный брат
Николай — с баяном. Неизменно присоединялся их ровесник, дружок
Ваня Мищенков с русской балалайкой, музыкант он был виртуозный,
отменный. И начинался концерт. Мелодию вальса или раздольной на/
родной песни, а то и плясовой вёл Николай. Припав к баяну, он словно
срастался с ним воедино, пальцы его так и порхали по клавишам, а меха
инструмента то малиновым огнём пылали, то сжимались в одно мгнове/
ние на переливающихся тонах. В мелодию баяна вплетались эхом ак/
корды благородной гитары, серебристые трели мандолины, ритм и такт
задавала звучная балалайка. Ах как очаровывал и заводил этот родив/
шийся сам собою оркестр!

Именно в это время, к вечеру, мимо нашего дома возвращались на
повозках, а то и пешком с явленского базара жители ближайших селений:
Покровки, Петровки, Корнеевки, Марьенки, Сергеевки, Ильинки, из Та/
рангульского совхоза, “Енбека”, а то и одного из дальних — “Ундруса”. Люди
непременно останавливались около колодца, чтобы набрать родниковой,
ледяной воды в дорогу. Заслышав музыку, подходили, окружив веером
оркестр, а то и срывались в круг, пускались в пляс. Подходили послушать
музыку, поздороваться со знакомыми наши соседи. Музыка затихала в
прозрачных северных сумерках, все расходились, готовились к трудовому
мирному дню.

Алёша особенно дружен был со своим двоюродным братом Николаем.
Семья Журавлёвых накрепко связалась с нашей семьёй, глава её Пётр
Фёдорович Журавлёв был моим крёстным отцом. В 1918 году он прибыл в
Явленку с красногвардейским конным отрядом. Здесь и встретил моло/
денькую кареглазую Татьяну — родную сестру нашей мамы, и остался с
нею навсегда. В 1922 году у них родился первенец Николай, а затем ещё
две дочери — Лида и Мария. Пётр Журавлёв был добрым и весёлым чело/
веком, работал счетоводом в колхозе. Помню, он пел нам непременно одну
и ту же песню о своей родной Беларуси: “Взяв бы я бандуру да сыграв що
знав. Через ту бандуру бандуристом став”.

В первые дни Великой Отечественной войны Пётр Фёдорович Жу/
равлёв ушёл на фронт добровольцем. Письма писал из/под Сталинграда,
как/то в конце письма добавил: “А радио ваше всё врёт”... На фронте, в силу
возраста, крёстный был почтальоном, под смертоносным огнём развозил
он письма бойцам на лошади. Погиб Пётр Фёдорович в 1942 году. Ненадол/
го пережил сына. Наши двоюродные сёстры Журавлёвы — Лида пошла по
бухгалтерской части, работала главным бухгалтером облфо Павлодара,
Мария учительствовала, её уже нет в живых.

… Но это было позже, а пока я, девчонка, восхищаюсь своим двоюрод/
ным братом. Хотя по физическим данным он уступает Алёше, зато здоро/
во соображает в математике. В школе его зовут “профессором” — любую
задачку решает сразу в нескольких вариантах. В 1940 году Николай окон/
чил 10 классов Явленской школы, и их с Алексеем призвали в Красную
Армию. В тот 1940/й мирный год призывали в армию многих выпускников

Нина   Платонова/Скалковская
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школ, техникумов. Братья очень гордились этим: идут на действительную
военную службу! Такое это было поколение.

И через год, в начале войны, уже другие ребята толпились у дверей
военкоматов и требовали, чтобы их срочно отправили на фронт. Они не
сомневались в быстрой победе над фашистами, были уверены, что без них
война не обойдётся. В июне 41/го добровольцами на фронт, на защиту Ро/
дины, шли потоком по нашей центральной улице к военкомату в центре
Явленки люди. В руках каждого было по чемоданчику или по мешочку с
провизией, с необходимыми в дороге вещами. Впереди — духовой оркестр.
Трубы, все музыкальные инструменты начищены до блеска, искрятся под
лучами солнца. Музыканты, студенты сельхозтехникума, тоже шли доб/
ровольцами на фронт. По улице гулко разносится музыка: “Марш Славян/
ки”, “Варшавянка”, “Варяг”… Дети и старики, все вышли из домов, прово/
жали, махали прощально руками вслед. Ушёл на фронт и весь десятый,
старший в нашей школе класс, многие учителя.

Братья  мои  незабвенные

Но пока, 19 октября 1940 года, Алексей и Николай идут всего лишь на
срочную службу. Они ещё не знают, что их ждёт на Брест/Литовской гра/
нице. Они ещё не знают, что именно там вскоре начнётся страшная война.

Алексей  Платонов. Николай  Журавлёв.

Выпускники  сельхозтехникума,
однокурсники  А. Платонова.
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Они никогда не узнают, что из двенадцати однокурсников Алексея, вы/
пускников техникума, призванных в тот роковой год на службу, домой вер/
нутся лишь несколько человек…

Вначале ребята прибыли в Комсомольск, в учебную часть, где обуча/
лись солдатской службе. Присягу приняли 22 декабря 1940 года. Бойцов,
имеющих среднее образование, перевели на курсы командиров запаса.
Как я поняла, в начале 1941 года часть постепенно придвигали к границе
с Польшей, к реке Буг. Братья входили в стрелковое пулемётное отделение
по охране части. Вдвоём входили в пулемётный расчёт. Алексей в силу
своего роста стрелял — был наводчиком пулемётного расчёта. Николай
подносил патроны. Алексей ещё в мирное время прислал семье несколько
писем, но все они были сдержанные, лаконичные. Молодого бойца инте/
ресовала мирная жизнь. Спрашивал, разлился ли Ишим, пошёл ли лёд
весной, интересовался всходами пашни… Последнее письмо от Алёши
пришло 11 мая 1941 года. Последний адрес: БССР, Брестская область, п. о.
Жабинка, п. я. 3, подразделение 34.

У меня сохранились и несколько писем Николая. Почти в каждом он
уговаривал родителей: “Пожалуйста, если даже трудно жить, не прода/
вайте мой баян…”.

Потом, через много лет после окончания войны, появилось много ма/
териалов о защитниках Брестской крепости, и мы смогли представить,
как это было. Например, по найденным недавно с дочерью Ириной в Ин/
тернете произведениям Григория Макарова (“Кампания 1941 года” гл. 4),
где описываются военные события, происходившие в месте службы Алек/
сея и Николая — в районе Жабинки и реки Мухавец, притока Буга.

И все эти годы не давали нам покоя полученные извещения — “Про/
пал без вести”. Не хотел успокаиваться, не узнав о судьбе своего сына,
наш отец, старый солдат Павел Платонов. До последнего времени, до
своих 93 лет, он писал письма в разные инстанции. Позднее к нему при/
соединились мы с Ириной, внук Сергей Зиц, сын Клавы и Владимира
Зица. Попросили помочь в поиске комсомольскую организацию техни/
кума, в котором учился Алексей. “Большая к вам просьба, милые мои, —
писал отец, — пока я ещё жив, разыщите на родной земле след после/
дний моего сына, он любил Родину и был ей предан. Может, кто из ос/
тавшихся в живых расскажет мне перед смертью, где захоронено горя/
чее комсомольское сердце моего сына”.

Было сделано несколько запросов, получены ответы, одним из них
был ответ Дмитрия Яковлевича Моложенко: “В 1940 году 9 октября я вмес/
те с Алексеем был призван в ряды РККА из с. Явленки. 19 октября призыв/
ники (теперь уже бойцы РККА) прибыли в воинскую часть для прохожде/
ния службы (42 стрелковая дивизия, 459 с. п., 1 батальон, 1 учебная рота
по выпуску красных командиров). В феврале 1941 года подразделение пе/
редвинули ближе к границе. Мы с Алексеем учились в одной роте, но в
разных взводах. 13 апреля 1941 года учебная рота по “тревоге” была дос/
тавлена в Брест/Литовскую крепость, где в армейском госпитале бойцы
прошли медкомиссию и были зачислены в разные линейные военные
училища. Алексей попал в интендантское. Здесь расстались.

Встретились снова 23 июня 1941 года на второй день войны пример/
но в 16 часов. На лошади без седла, с винтовкой за спиной к штабу бата/
льона подскакал Алексей Платонов. Он вёз какой/то пакет и вручил его
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старшему лейтенанту Ярмошу, а после с лошадью подошёл ко мне. Мы с
ним обнялись, поцеловались. Разговор был коротким, так как мы уже зна/
ли, что это не провокация, а война. Затем он сел на лошадь и уехал к себе
в батальон или полк. Мне он сказал, что их часть секретная”.

По мнению Д. Моложенко, — написал секретарь комитета комсомола
техникума Е. Дудко, — Алексей мог остаться в Западной Белоруссии, в
партизанском отряде. Дудко написал запрос в Главное управление кадров
Министерства обороны СССР. Ему пришёл ответ, что “рядовой Платонов
Алексей Павлович, 1921 года рождения, пропал без вести в сентябре 1941
года”. Но кое/что сумел рассказать Иван Першин, однокурсник и однопол/
чанин братьев: “На 11/й день после начала войны при отступлении воен/
ной части в сторону города Смоленска я встретил Алексея. Он шёл в строю,
без каски, я ехал на машине. Но остановиться не было возможности, мы
помахали друг другу руками, и я уехал, сожалея, что не могу помочь другу”.

Это известие подтвердил Иван и при встрече в Явленке, где жил
после войны. Судьба Ивана была тяжела крайне, как и всех воинов,
встретивших войну и попавших ранеными в фашистский плен. Каж/
дую ночь его водили на допросы. “А как это тебя отпустили? Шпионом к
нам послали?”. А в плену он был всего два дня. Но что случилось с Алек/
сеем дальше, он не знал.

В начале 1942 года отцу пришло фронтовое письмо/треугольник. Од/
нофамилец семьи Платонов из соседнего села писал, что Алексей Плато/
нов погиб при обстреле их части из вражеских миномётов под Смоленс/
ком. Он — очевидец его смерти…

Трагично сложилась и судьба Николая, который на каком/то этапе
войны был разлучён с братом. На пятый день войны, 26 июня, Коля попал
в плен. Он оказался в Польше, в концентрационном лагере Дахау. 28 нояб/
ря умер в лагере. Молодой здоровый человек смог продержаться в фашис/
тском лагере только пять месяцев… Извещение о его смерти в Интернете, в
немецком архиве обнаружил племянник Алексея и Николая, ныне моск/
вич, доктор медицинских наук Сергей Владимирович Зиц. Отчего в конц/
лагере Николай умер, можно только догадываться. От непосильной рабо/
ты, голода, а может, был убит…

Лёля моя, — так нежно и напевно называли в нашем краю крёстную
мать (в песенных старинных напевах слышится это: “люли, лёля, лёлюш/
ки…”) лёля моя Татьяна Журавлёва горько сокрушалась: нет вестей ни от
сына Николая, ни от мужа Петра. Они же грамотные оба, почему ни сло/
вечка не пишут о себе? И подумалось Татьяне, что это не иначе как явлен/
ский почтальон старик Тихон письма теряет! Пошла на почту и, сильная,
молодая в свои 30 с небольшим лет, попросила работу почтальона вместо
старика. Так и разносила письма, похоронки, газеты не один год по кило/
метровым вдоль Ишима улицам, перекинув через плечо тяжеленную по/
чтовую сумку. Тщательно проверяла, кому письма, похоронки, газеты. Нет,
весточки ей никакой… И однажды, промёрзнув на северной вьюге, соро/
каградусном морозе, вернулась домой, решила, что лучше всего поспать
на тёплой печи, которую натопила ещё с утра. Мысли не покидают, трево/
жат: так где же они, почему не пишут? А на рассвете почудилось ей, что с
улицы в двери не ветер снегом метёт, а кто/то стучится. Босая, в нательной
рубашке кинулась за двери, во двор. Да это же Пётр, вот он, рядом стоит! И
судорожно обхватила запорошенный снегом и льдом столб, что ставили
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Пётр с Колей для опоры кровли во дворе. Сознание покинуло её… Старшая
дочь Лида, ей было 17, первой поняла, что они с младшей сестрёнкой Ма/
шей сильно промёрзли. Двери в прихожей, сенях — настежь. А там, во дво/
ре, на коленях в снегу стоит оледеневшая мама… Принесли они её в дом,
оттирали оцепеневшие ноги и руки снегом, затем водой… Прожила моя
лёля ещё немало лет, но тяжело больная. Только всем говорила, что Коля и
Пётр на работе, вот скоро вернутся.

К сожалению, жизнь сложилась так, что мне не довелось побывать в
Беларуси, в Брестской крепости, на рубежах которой сражались мои бра/
тья. Но всех, кто ехал в Брест, я просила узнать об их судьбе. Вот письмо из
явленского народного музея славы Ленинского района Северо/Казахстан/
ской области от писателя/краеведа Михаила Ключерова:

“Уважаемая Нина Павловна! Только что вернулся из дальних стран/
ствий. Путешествие удалось. Музей подрос на две редчайшие экспози/
ции. Таких нет даже в нашем областном. А Ваши надежды оправдать не
удалось… В музее, крепости, на гарнизонном кладбище я пытливо искал
фамилии ваших братьев. Но мне не повезло. В Жабинке мы были проез/
дом. Это недалеко от Кобрино, но останавливаться не пришлось. Так что
ничего утешительного сообщить не могу. Из почти 900 захороненных за/
щитников крепости не установлены имена 10/й части…”.

… Мемориальный комплекс “Брестская крепость/герой”. Справоч/
ная карточка на участника приграничных боёв 1941 года, пропавшего
без вести в годы Великой Отечественной войны. Лаконичная запись:
“Нигде не числится”. Алексей Платонов… Николай Журавлёв… Как же
не числятся? Они числятся на веки вечные в нашей семье, числятся в
наших сердцах. И числиться будут, пока будут жить наши дети и внуки,
и правнуки… А потому написать о моих незабвенных братьях, сохра/
нить память о них — мой святой долг перед потомками. Мои братья были
такими молодыми. И они сделали в своей жизни главное. Как могли,
они защищали свою Родину.

г. Алматы.

Нина   Платонова/Скалковская
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Кот Арнольд был непререкаемым хозяином квартиры. Пушистый,
здоровенный, с нахальной мордой и презрительно/острым взглядом хит/
рющих жёлтых глаз, Арнольд не просто царствовал в квартире — он
представлял собой законченный гибрид диктатора, тирана и террори/
ста в одном кошачьем организме. Кроме данного ему при рождении
имени Арнольд “кот в законе” имел клички Лютый и Сволочь. Клички
эти он получил за особые заслуги и злобный характер. Клички “Сво/
лочь”  и “Лютый” были ему даны, когда из форточки второго этажа он
неожиданно ринулся вниз на спину мирно обнюхивавшего газонную
травку дворового пса Аборигена и, вцепившись в холку ошалевшего от
боли и ужаса противника, помчался на нём по двору, словно абрек на
иноходце. Отдирая не менее ошалевшего кота от спины обессиленного
пса, Тот, кто считал себя хозяином Арнольда, приговаривал: “Ох ты и
сволочь, ох и лютый!”. История умалчивает, почему безобидная дворо/
вая псина удостоилась столь дикой и непримиримой ненависти Арноль/
да, но достаточно было Аборигену появиться под окнами квартиры, как
кот резво взлетал на подоконник, грозно выгибал спину, царапал ког/
тями стекло и рычал на своего врага каким/то утробным, леденящим
душу почти тигриным рыком.

Надо отметить, что ни на одну из вышеперечисленных кличек, а
также на подобострастное “кис/кис”, которым Та, что наивно считала
себя хозяйкой квартиры, пыталась призвать его к миске с едой, Арнольд
не реагировал. Сволочь приходил к миске сам и только тогда, когда хо/
зяйка наконец догадывалась накапать в еду или молоко так любимую
Арнольдом настойку валерианы. Без “боевых кошачьих ста граммов”
котяра к еде не приступал. Причём на 2/3 капли Арнольд не покупался
— он точно знал норму взрослого человека в 15/20 капель. Можно было
подумать, что этот наркоман в кошачьей шкуре считал капли из другой
комнаты, лёжа на подоконнике в ожидании своего “кровника” Абориге/
на. Только тогда, когда по его мнению концентрация валерианы в его
миске достигала должной кондиции, он настораживал ухо, лениво при/
открывал один глаз и медленно поворачивал голову в сторону кухни,
откуда доносился запах кошачьей “марихуаны”. Он долго и протяжно
зевал, вытягивал передние лапы, потягивался всем туловищем. Затем,
свесив тяжёлую голову с подоконника, он некоторое время как будто
ожидал, не соскользнёт ли его туловище вниз самопроизвольно только
под весом его головы. Не дождавшись этого, он не спрыгивал, а будто
как/то сваливался на пол и, с царственным величием неся свой нео/
бычной длины и пушистости хвост, вальяжно шествовал на кухню. По/
дойдя к чашке, он направлял на Ту, что считала себя его хозяйкой, злоб/
но/вопросительный взгляд, при этом его нижняя челюсть оттягивалась
вниз таким образом, что можно было предположить, что сей сиятель/
ный обормот намерен в следующую секунду одним движением лапы
послать хозяйку на эшафот. “И этим вы меня хотите накормить? — гово/
рил его гневный взгляд. — А мясо?!”. Без куска сырого мяса или рыбы
Сволочь молока не пил — даже с валерианой. Беспомощные попытки

В семейном кругу

Татьяна   ОКОЛЬНИЧЬЯ

Птичка



148148148148148

Тех, кто считал себя хозяевами кота, как/то изменить рацион его пита/
ния, заканчивались поражением хозяев. Кот стоически голодал, и хо/
зяева не выдерживали первые, глядя с какой тихой укоризной и обре/
чённостью глядит им в глаза этот кошачий симулянт. Надо отметить то,
что Арнольд никогда не ронял своего достоинства до того, чтобы про/
сить пищу. Доставлять её этому королю семейства кошачьих было свя/
той обязанностью тех, кому Он позволял жить в квартире.

Была у Арнольда любимая забава: спрятавшись за диваном, когтис/
той лапой ловить за ноги гостей. Сколько было на совести Арнольда поца/
рапанных ног и погубленных безвозвратно колготок, теперь уже не сосчи/
тать! Однажды, когда мощная лапа с похожими на сабли когтями этого
кошачьего монстра с молниеносной быстротой достигла очередной жерт/
вы, та, придя в себя и облачившись в предложенные хозяйкой в качестве
компенсации новые колготки, изрекла: “Это у вас не кот, это Пиночет ка/
кой/то!”. Так Арнольд стал ещё и Пиночетом.

Если Арнольд, он же Сволочь, он же Лютый, он же Пиночет, занимал
диван или кресло, согнать его оттуда было не легче, чем оторвать от льди/
ны вмёрзшее в неё бревно. Он шипел, извивался всем телом, царапался и
в конце концов вцеплялся в обивку мебели столь прочно, что отделить его
от дивана можно было лишь вырвав из того клок обивки вместе с пороло/
ном. Мало того, если кто/то вдруг занимал место, которое заранее облюбо/
вал себе Пиночет, он подходил к креслу или дивану, угрожающе шипел, а
если это не имело воздействия, вставал на задние лапы и впивался когтя/
ми в какую/либо часть туловища виновника его кошачьего гнева.

Почему же хозяева терпели в доме эту кошачью Сволочь? Почему не
выкинули его на улицу, не усыпили, не наказывали сызмальства за все
его фокусы? А дело в том, что у Арнольда была масса кошачьего обаяния.
Это был кот редкой красоты. Он был не просто огромный кот — это был
воистину аристократ кошачьей расы во фраке тёмно/коричневого цвета с
ослепительно/белой “манишкой”, тёмными пуговицами на белых “гетрах”
и белыми “перчатками” на передних лапах. Морда его до самых бровей
была белая, снежно/белым был и хвост с тёмным, как у горностая, кончи/
ком. Вот за этот редкий кошачий экстерьер и терпели хозяева несносный
характер Пиночета. Мало того, они гордились котом, любили его и всячес/
ки баловали.

Однажды хозяев квартиры попросили приглядеть за попугаем уез/
жавшие в командировку знакомые. Это был крупный попугай с загнутым
вниз клювом и жёлтыми мигающими глазами. Клетку с жёлто/красной
птицей поставили на стол в кухне.

Арнольд, заинтересованный личностью гостя, прыгнул на стол, об/
нюхал клетку, обошёл вокруг, залез в неё лапой, пытаясь достать когтями
птичий хвост. В конце концов он ограничился тем, что перевернул в клетке
ванночку с водой и проследив за тем, как растекается вода, улёгся на сто/
ле подальше от мокрого пятна и стал внимательно следить за поведением
находящегося в ней незнакомца. Не найдя в клетке с попугаем ничего для
себя интересного, Арнольд воцарился на подоконнике, и жизнь в кварти/
ре потекла своим чередом.

Прошёл день, наступил вечер. Отношения кота и попугая оставались
на удивление нейтральными. Успокоенные хозяева решились наконец вы/
пустить попугая из клетки, чтобы тот смог немного поразмяться. Попугай,

Татьяна   Окольничья
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обрадовавшись свободе, походил по квартире, посидел на стульях, зашёл
на лоджию, постучал носом в стекло и, убедившись, что дальше на волю
хода нет, забрался назад в клетку, попил воды, пококетничал перед зер/
кальцем, покачался на качельке и вновь отправился в залу. Походив ещё
немного, он заскочил на подоконник, где восседал Арнольд, с царствен/
ным видом следивший за манёврами попугая. Ошалев от бесцеремоннос/
ти, с какой летучий “светофор” вторгся на его территорию, Арнольд вско/
чил на все четыре лапы и зашипел на нахала, грозно выгнув спину и под/
няв на загривке шерсть. Решительно настроенную птицу это не останови/
ло. Раскачиваясь, косолапя и добродушно поворачивая из стороны в сто/
рону голову, попугай направился прямо к коту.

Зарычав своим самым страшным рыком, Арнольд слетел с подокон/
ника и, в несколько прыжков одолев комнату, остановился в проёме две/
ри. Спланировав с подоконника, попугай также миролюбиво и неспешно
поковылял вслед царственной особе, желая, видимо, немедленно добить/
ся у неё аудиенции. При виде упорно преследовавшего его попугая кот по/
пятился, сгорбился, зашипел уже самым своим ужасающим шипеньем.
Несмотря на это, непонятное существо в яркой боевой раскраске продол/
жало приближаться. И тут Арнольд по прозвищу Лютый, окончательно
потеряв остатки былого мужества, отскочил к стене, встал на задние лапы
и, дрожа всем туловищем, поднял вверх передние. Доковыляв наконец к
Арнольду, попугай повертел головой и, шепелявя, почти шёпотом, очень
вежливо спросил у находящегося в ступоре кота: “Чаю хочешь, птичка?
Чаю хочешь?” — и, просвистев пару строчек из песенки “Трёх поросят”:
“Нам не страшен серый волк, страшный волк, злющий волк…” — медлен/
но скрылся на кухне.

После его ухода кот рискнул “отклеиться” от стены не раньше, чем
минут через пятнадцать. После чего, затравленно оглянувшись, он ныр/
нул под диван и затих там, словно умер. Зная его строптивый характер,
хозяева не рискнули сделать ни одной попытки извлечь его оттуда даже
после того, как попугай был водворён в своё жилище.

С тех пор диктатура Пиночета в квартире кончилась. В комнатах кот
ходил только по стеночке, пугливо оглядываясь и прижимаясь животом к
полу. К миске с пищей приходил только ночью, покорно съедая всё, что
там оставалось от налётов попугая, а на подоконник, бывший когда/то его
царским троном, не запрыгивал вовсе — даже когда вернувшиеся из поез/
дки хозяева забрали клетку с птицей из квартиры. Вежливость — оказы/
вается — ужасающая сила!

г. Павлодар.

Птичка
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Музыкант играл на скрипке,
Я в глаза ему глядел,
Я не то чтобы завидовал,
Я по небу летел…

Булат Окуджава

Музыкой звучит Любовь. Музыкой исполнено искусство Поэзии. Му/
зыкой изображения прекрасного одаряет нас высокое искусство живопи/
си, когда говорит языком Любви. Так, легко, прозрачно и чисто, пролива/
ется в нас радость жизни, что пишет Художник. Даже если в ней мелодией
печали и сомнения звучит вопрос… Даже когда не литавры и трубы про/
возглашают торжество бытия… Тонким, пронзительно чистым и нежным
голосом поёт флейта, уводя в волшебный мир грёз и надежды.

Так действует на нас искусство художника, чьё имя пока не слишком
известно. Но с пиететом относятся к нему прежние из многих его учеников в
стенах КазПИ им. Абая, коллеги и друзья. Имя его — Павел Драгунов. Лич/
ность неординарная, одарённая. Уроженец Алма/Аты, он, окончив художе/
ственное училище и художественно/графический факультет вышеназван/
ного института, преподавал там же, не оставляя творчества. Теперь, посвя/
тив себя всецело ему, открывается в излюбленном жанре портрета. Самое,
пожалуй, непростое в нём — передать сущность героя, его внутренний мир,
его дух и характер. То, что вполне подвластно было кисти мастеров европейс/
кого Возрождения, а следом — русскому Ренессансу рубежа 19/20 веков.

Именно такие ассоциации будят картины, написанные Драгуновым
на рубеже столетий и в первое десятилетие века 21/го. Он избирает техни/
ку лессированного письма, намеренно обращаясь к ней, в стилистике ста/
рых мастеров ищет и обретает собственный язык и стиль. Парадные пор/
треты Серова, как известно, весьма разнились с индивидуальными зака/
зами и тем более с теми, что писались с весьма близких, хорошо знаемых
людей. Помните пытливо/настороженный взгляд юной дочери Мамонто/
ва — знаменитой “Девочки с персиками”? Дочь друга и покровителя, она
раскрывается художником как вступающая в жизнь сама юность.

А в драгуновских портретах — “Апрель” (2007), “Портрет дочери” (2005)
мы наблюдаем то же восхищение и восторг гармонией нового мира, что таит
в себе юное создание. Точно, скрупулёзно и бережно выписывает художник
трепет и хрупкость своей модели. Внося в облик девочки всю силу сопере/
живания и проницательное видение любящего наставника. Он облачает её в
простые одеяния. Именно потому преобладает в изображении духовный и
физический аккорд, когда краски высвечивают правильные черты и харак/
тер. В первом — необычный восточный колорит подчёркивает каприз подро/
стка, во втором — лазурь и солнечная открытость наполняют ощущением
праздника и сиянием красоты. Когда через внешний облик проступает оба/
яние образа, женственного и притягательного, весенне/ясного.

Искусство

Сауле    БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

Высоким  слогом  говоря…
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Портретная живопись во все времена была уделом самых одарённых.
И самых упорных, безусловно. Особенно классическая, требующая, кроме
таланта, колоссального терпения и бесконечного труда, долгого, ежечас/
ного, неустанного. А время имеет обыкновение уходить, вместе с сила/
ми… Взамен обретаемого мастерства и мудрости, не так ли?

Павел Драгунов хорошо знаком с этими истинами. Не сетуя на труд/
ности, он часами ежедневно стоит у мольберта, научаясь брать у природы
дар несравненный — быть Художником.

В его галерее портретных образов есть “Портрет А. А. Беккуловой” (2003).
Фронтальный, данный близко к раме, облик сидящей в кресле женщины
завораживает. Простое, скромное платье и национальный камзол, голова в
светлом платке, руки, опущенные вдоль тела — всё в спокойной гармонии
света и цвета. Чёрный бархат с серебром орнамента, белый шёлк платья,
красно/жёлтый декор подушки, яркое узорочье киновари и бронзы ожив/
ляет фон, приближая лицо модели. Магнитом притягивает взгляд — печаль/
но/проницательный, всевидящий, многомудрый и прощающий. Взгляд
женщины/матери, всё повидавшей на своём веку, взгляд доброты и учас/
тия и поразительной душевной силы. Художник добился этого эффекта от/
кровения, великолепно чувствуя и умея передать психологию героини. И
образ обретает звучание монументальное, это — образ Матери.

П. Драгунов. “Портрет
Габита и  Адиля
Несипбаевых”, х.,м. 2010.

Долгое время сотрудничая с Казахской фи/
лармонией, художник нашёл прекрасную воз/
можность реализовать свою любовь к музыке.
Классике — прежде всего. Её он слушает запоем
и дома. А здесь неслучайным стало знакомство,
переросшее в дружбу, с известным музыкантом,
мэтром органной музыки Казахстана Габитом
Несипбаевым. Впервые в истории исполнивший
программу “Все концерты И./С. Баха”, он вырас/
тил себе преемника в лице сына Адиля. Двойной
портрет Несипбаевых (2010), в строго классичес/
ком, парадном стиле, в чёрных концертных смо/
кингах на фоне органа художник пишет репре/
зентативно, как бы снизу, этим придавая фигу/
рам значительность, вес и торжественность.
Сцена поднимает музыкантов над окружением,
над залом и обыденностью, внося ощущение кон/
цертного, праздничного предстояния. Замеча/
тельно точно показана автором ответственно/

подтянутая и вместе с тем задумчивая фигура главного героя, составляя
контраст/гармонию с улыбчиво/раскованным денди/юношей, обращённым
взглядом к нам, зрителям. Эта наблюдённость отношений коллег, родных
по крови и по духу — достижение автора.

“А это — наш доктор, семейный”, — сказал мне художник о сияющем
тонкой полуулыбкой, крупном седовласом герое в белом халате. Поясной
портрет врача О. Я. Петрова (2010) выполнен с той силой личной симпа/
тии, что мгновенно воспринимается зрителем, располагая к себе той не/
принуждённой пластикой добродушного человека, что сквозит во всём его
облике. Границы тёмного фона комнаты с выразительным антуражем —
стопка книг, венчаемая черепом, длинные ветви комнатного цветка — и

Высоким  слогом  говоря…
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световые блики в открытом розоватом пространстве окна обрамляют фи/
гуру, заполняющую весь холст, свечением белого цвета. Самый сложный в
передаче, этот цвет исполнен мастерски, в унисон с личностью героя. Ум/
ный взгляд чуть прищуренных глаз, пышные усы и эспаньолка, густая
длинная шевелюра над открытым лбом, облитым светом, всё пронизано
оттенками белого. Крупные кисти рук, сильные пальцы, сжимающие дуж/
ки пенсне, прописаны подробно, выявляя характер личности. Гармония
частей и целого.

Один из наиболее интересных женских образов запечатлён в “Порт/
рете Софьи” (2010). Перед нами в грациозной позе, пристально глядя ан/
фас, на кушетке барочного типа восседает молодая восточная красавица
утончённого образца. В этом облике угадывается волевая и богатая нату/
ра, наделённая проницательностью и умом. Взгляд светлых глаз, при/
стальный и открытый, живописует натуру целеустремлённую и вместе
— ранимую, восприимчивую. Гибкая, длинноногая, модель в цветастом
платье и парадной обуви на высоких каблуках словно бы случайно ока/
залась в этом антураже. Вольный и независимый, её нрав предполагает
потребность в других измерениях, не интерьерах, но — свободном, от/
крытом пространстве — степи, гор, моря, неба, солнца. И это светится в
глазах и детски/нежном очерке губ, пленительно/изящном наклоне го/
ловы и всей фигуры. Так ли художник видит свою модель, или это — “про/
чтение” зрителя? В любом случае — пристрастный, пристальный инте/
рес автора к героине очевиден. В течение ряда лет Павел Драгунов пре/
подавал уроки мастерства юной художнице, получившей образование в
Академии искусств им. Т. Жургенова по классу живописи профессоров
К. Т. Тельжанова и Ж. Кайрамбаева. Отзываясь о них с почтением, Со/
фья Тасмагамбетова признаётся, что за короткий отрезок времени “Дра/
гунов дал ей много больше”. Что неудивительно, поскольку индивиду/
альные уроки в “свободном расписании” значительно продуктивнее были
всегда. Кто не помнит сезоны Саввы Ивановича Мамонтова и его подо/
печных: Серова, Коровина, Врубеля, Шаляпина, братьев Чеховых, Леви/
тана и пр.? Всё проникнуто заботой, любовью, высоким профессиональ/
ным уровнем и замыслом — дарить потомству высокие образцы подлин/
ной культуры! А потому — блистательные примеры Искусства! Имена,
оставшиеся в памяти мировой культуры, даря светом благодарной памя/
ти поколения и поколения грядущего!

Портреты, написанные ученицей, безусловно заслуживают высокой
оценки. Это — процесс, живой и трудоёмкий. Но уже есть своё лицо, своё
видение мира и вещей. И в портретах, и в пейзажах, и в натюрмортах Со/
фья обретает собственную индивидуальность. Портретная светоносная
пластика Жумакына Кайрамбаева, монументальная всеохватность и жар
Тельжанова стали той мощной платформой, что напитали своим колори/
том начинающее дарование. И теперь, в контакте с художником класси/
ческого образца реалистической мировой живописи, Софья обретает ту
манеру и стиль, что ведут к вершинам. Потому, наверное, в её портретных
композициях столько страсти и темперамента, сдерживаемого, бьющего
через край. Хотя внешне все модели взяты в стандартных, весьма акаде/
мических позах. Весьма показателен в этом плане “Портрет матери”. Кра/
сивое, строгое лицо с печальным ртом, сдержанный взгляд прекрасных
светлых глаз, напряжённое выражение всего облика молодой женщины,
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на мгновение обернувшейся, прервав игру на
рояле. Светлое одеяние, светлая короткая
причёска, светлая обстановка всей комнаты
и солнечного окна — всё пронизано токами
грустной и лёгкой музыки, ещё звучащей…
Автор словно пытается остановить мгнове/
ние, запечатлев любимое существо в миг твор/
чества. И, кажется, преуспевает в этом… Но
возможности столь безграничны, а маму мож/
но писать бесконечно, не правда ли?!

Чрезвычайно выразителен “Портрет
брата” (2010), остро, чуть недоверчиво и иро/
нично взирающего с полотна, стоя в свобод/
ной позе возле ажурной лестницы, чуть опи/
раясь на решётку. Точно схвачен характер —
самостоятельный, острый ум. И детская ша/
лость! Палитра — охристая, нарядная — орга/
нично обрамляя, дополняет характерную осо/

С. Тасмагамбетова.
“Портрет матери”, х.,м. 2007.

бенность модели.
Игрой света, изучением его возможностей и декоративных эффектов

исполнена композиция, живо напоминающая театральную живопись Го/
ловина, Коровина, Бакста. Это “Das Laternefest” (2010). В ночном саду две
юные девушки возникают в одеяниях барокко, беседуя меж собой и осве/
щая путь лампадами. Их нежный облик, выступающий из густых сумерек
благодаря бликам огня, полон таинства и отрешённости. Живопись заме/
чательна. Она таит в себе огромные потенциальные возможности автора.
И большие ожидания.

В картине изобразительного искусства Казахстана рубежа 20/21/го
веков, как и десятые годы нового тысячелетия, состоялись и обрели свой
неповторимый голос имена художников, чьё творчество определимо тер/
мином реализм. С ним рядом успешно соседствуют все типы искусства
визуального, т. н. актуального. Однако вся мировая история живописи сви/
детельствует: ничего нет в мире нового, есть Человек и Мир вокруг него. И
если Человек — мерило всех ценностей, то нет важнее искусства, несуще/
го в мир прекрасное в Человеке и во имя Человека. Этому и посвящают
себя Художники, музыкой своего творчества даря миру — мир.

За музыкою только дело!
Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоём стихе с разгону
Блеснут в дали преображённой
Другое небо и Любовь! —

век тому назад Поль Верлен прокричал о Художниках, разве он не прав?!?
С такими мыслями и чувствами я и покидала выставку живописных

работ Павла Драгунова и Софьи Тасмагамбетовой.
г. Алматы.

Фотоиллюстрации  автора.

Высоким  слогом  говоря…
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Каких только людей не встречал я на своём веку: у одних — душа нараспаш/
ку, всё вроде как наружу, у других она сонно в потёмках блуждает, её, душу/то, и
не видно совсем, жизнь в ней еле/еле теплится...

Вспоминаю свою малую родину — деревеньку Собакино, что в Вятской гу/
бернии. И сразу встают у меня перед глазами земляки — собакинские уроженцы
Фёдор Васильевич и дочь его Анна Фёдоровна. Уж больно яркие типажи.

Случалось, принимался рассказывать Фёдор Васильевич про русско/японс/
кую войну — был он тогда боцманом на корабле и, понятное дело, многое повидал и
испытал на своей шкуре. Мы, ребятишки, слушали как заворожённые, узнавали
новые слова: камбуз, кубрик, корма, миля, гальюн. Не только про войну, но и замор/
ские страны рассказывал дед Фёдор. Неудивительно, что деревенская ребятня по/
стоянно вертелась возле деда, и он этим не тяготился, а совсем наоборот.

Фёдор Васильевич официально числился сторожем, ночью с деревян/
ной колотушкой ходил по улицам, и деревня засыпала и просыпалась, слыша
время от времени негромкие глухие удары: это бдит дед Фёдор, исправно не/
сёт свою вахту...

А какая у него была память! Возьмёт книгу, глазами окинет страницу и
давай пересказывать целыми кусками слово в слово! Ребята сверяют по книге и
дивятся: “Вот это да! Нам бы так!”.

— А вы старайтесь. Больше читайте. Память/то — её тренировать надо, —
наставлял дед Фёдор.

Библиотеки в деревне не было. Только что закончилась Вторая мировая
война, тут, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Однако Фёдор Васильевич
выход нашёл. Книги он приносил из городской библиотеки из Уржума, что в
девяти километрах от нашей деревни. Весной, когда речка Уржумка разлива/
лась и затопляла луга, путь удлинялся. Поскольку много так не находишься,
таскал Фёдор Васильевич целую котомку книг. И все прочитывал! Да и в личной
библиотечке у деда были книги — все дореволюционные, исторические, об исто/
рии России, о дипломатах и полководцах, других замечательных людях той поры.

Между прочим, у нашей деревни со странным названием Собакино, тоже
богатая история, в 2008 году ей исполнилось 535 лет! Об этом сообщил мне друг
детства и настоящих дней Вячеслав Лебедев. Приехал он на целину, в Новоры/
бинку, в 1961 году, работал в отделении совхоза фельдшером, а позже, после
Карагандинского мединститута врачевал в Боголюбово и в Булаево Северо/Ка/
захстанской области, затем переехали с женой в Целиноград. Сейчас он живёт в
Белгороде. Там/то и узнал о возрасте деревни из книги о родном крае, подарен/
ной родственницей. Изумился, восхитился и сразу же сообщил эту новость мне...

Собакино, Собакино, родная ты наша!
Возможно, в стародавние времени тамошние собаки чем/то отличились

настолько, что дали деревне имя. А я могу свидетельствовать, что в войну собак
там никто не держал, да и в первые послевоенные годы тоже. Не до них было
колхозникам — жили впроголодь. Ничего, кроме работы, не знали, новости, и те
доходили с недельным опозданием. Не было ни электричества, ни радио. Из
гнилой картошки, оставшейся с осени в поле, весной пекли лепёшки, пахнувшие
землёй. В пищу шла лебеда. Летом выручали ягоды, грибы, а ещё рыба: в речке
это щука, голавль, окунь, плотва, ёрш и пескарь, в озёрах — карась и линь.

Жил Фёдор Васильевич в пятистенном доме на две семьи с взрослой дочерью
своей Анной Фёдоровной, женщиной скуповатой, уже в колхозе не работавшей по

На житейских перекрёстках

Пётр   ЗАБОЛОТСКИХ

Отец  и  дочь
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причине застарелой болезни — экземы, бороться с которой не было никакой
возможности. Деревне дворов на шестьдесят лекарь не полагался.

Муж Анны Фёдоровны Александр Иванович вместе с другими колхозника/
ми летом трудился на сенокосе, осенью убирал урожай, свозил на телеге снопы
на колхозный ток, сушил зерно, ездил в лес за дровами...

Овдовела Анна Фёдоровна в начале шестидесятых, детей у них с мужем не
было. И остались они с отцом оба/двое... Отец и дочь. Родная кровь, а какие же
они разные были, словно кто/то со стороны гены ей пересадил.

Анна Фёдоровна была властная, любила порядок в доме и на огороде, да
вот болезнь не позволяла работать много. Может, оттого и ожесточилось серд/
це? Отца заставляла (ему уж шёл восьмой десяток ) за три/четыре километра
возить на ручной тележке дрова — сучья, не сгоревшие после лесного пожара.

На огороде стояла у Анны Фёдоровны деревянная банька. Дело было в 1958
году, в начале мая, когда ещё холодновато по ночам. Приехала в деревню жен/
щина с детьми/дошколятами. Была она в положении, вот/вот придёт пора ро/
жать. Хозяйку она и раньше знала, поэтому остановилась у неё на несколько
дней, чтобы, в случае чего, самой добраться до районной больницы. Так что вы
думаете? Анна Фёдоровна заставила беременную таскать навоз из хлева. А когда
у той уже схватки начались, баньку затопить то ли не захотела, то ли не догада/
лась. Пришлось женщине в холодной бане рожать. Хорошо что была в деревне
повивальная бабка, которая и приняла роды, всё обошлось благополучно. О
детях/дошколятах Анна с укором матери говорила: “Как они у тебя много едят”.

Стороной обходили её люди, прослыла она затворницей, ворота всегда дер/
жала на запоре, и достучаться до неё охотников мало находилось.

— Что за человек эта Анна? — судачили в деревне. — Какая/то полуживая.
Или полумёртвая?..

Когда мне, моряку/срочнику, дали короткий отпуск, я не упустил возмож/
ности заскочить в Собакино, навестить земляков. Хмурым октябрьским днём
приехал, встретился я с Фёдором Васильевичем в последний раз. Старый моряк
поделился со мной своими размышлениями о жизни.

— Слушай, морячок, слушай и мотай на ус, — говорил он, похлопывая меня по
плечу. Может, не очень убедительно, но постарался оправдать поведение дочери.

— Трудная это штука — жизнь. Особенно, когда у женщины нет детей. Там,
где дети, там и счастье. Опять же, без мужа жена сирота.

О Фёдоре Васильевиче можно бы и ещё рассказывать. И много чего расска/
зывать. Он стоит передо мной как живой, хотя с тех пор прошло уже полвека. До
смешного доходит: услышу стук дятла в лесу, и вспоминается дед Фёдор с его
колотушкой.

Был он прост и со старым и с малым, зорок ко всему, что происходило у
соседа ли, в стране или в мире. Однажды я был свидетелем, как он выступал на
собрании на скотном дворе возле теплушки, приспособленной под контору. Как
складно он говорил о простых вроде бы вещах, какими словами! Колхозники не
выдержали и захлопали. Кто/то, видно, присутствовал там из районного на/
чальства и записал выступление Фёдора, которое вскоре напечатали в район/
ной газете “Кировская искра”. Побольше бы нам таких людей, они и тогда были,
и сейчас на вес золота.

... Два человека — отец и дочь, а какие они разные! Живая душа у отца и
как будто изжившая себя, омертвевшая — у дочери.

Бывает так в жизни, бывает.
село Приречное
Целиноградского района
Акмолинской области.

Отец  и  дочь
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Камни  счастья
Полупустой вагон электрички мерно покачивался на ходу. Вразброс

сидевшие пассажиры напоминали каких/то кукол, неподвижно застыв/
ших и только глазами сканировавших редких людей, проходивших через
их вагон. От монотонного гула, стоявшего в вагоне, клонило ко сну, даже
стук колёсных пар на стыках не мешал этому. Несколько ребят в наушни/
ках сидели, закрыв глаза. Видимо,слушали музыку или спали. Две де/
вушки, соседки меломанов, листавшие глянцевые журналы, оживлённо
болтали, время от времени слышался их смех. В самом центре вагона си/
дели два тучных человека. И только белоснежные рубашки с галстуками,
однотонные деловые костюмы говорили о том, что относятся к мужской
половине человечества. Они, не обращая ни на кого внимания, вели сте/
пенную беседу. Вагон временами довольно сильно покачивало из стороны
в сторону, покачивались и бодрствующие, и убаюканные “куколки”.

Раздался стук резко отодвинутой двери, вошла женщина средних лет,
прижимая к себе кипу разных газет и журналов. Один паренёк, из мело/
манов, сидевших у двери, обернулся к ней. Женщина, не торопясь, вполго/
лоса говорила с ним, предлагая купить у неё что/нибудь. Продавец и пас/
сажир разговаривали, улыбаясь друг другу, и даже посмеялись чему/то.
Паренёк, поправляя наушники, с улыбкой вежливо отказался, и женщи/
на, по/матерински проведя рукой по его голове, пошла дальше. Остано/
вившись возле девушек, читающих журналы, положила рядом с ними стоп/
ку своих. Девушки принялись листать её журналы, откладывая в сторону
понравившиеся. Продав несколько штук, кивком головы поблагодарив за
покупку, женщина, не останавливаясь, прошла мимо солидных мужчин и
направилась к нам. Газеты и журналы не были нужны нам. Отказались и
наши соседи. Стукнула дверь, — и женщина ушла в соседний вагон.

Он появился как/то незаметно. Молодой человек лет 25/27, в чёрной
кожаной куртке и камуфляжных брюках, что/то доставал из клетчатой сум/
ки. Это были разноцветные камешки, сделанные в виде всевозможных ку/
лончиков, сердечек, шариков, которые можно носить на шее или просто в
кармане. Они были закреплены на плотных листах картона под прозрач/
ным листом. Он неторопливо продвигался по вагону, выкладывая рядом с
пассажирами свой товар. Проявившие интерес внимательно изучали

На житейских перекрёстках
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предлагаемое им. Светловолосая девушка, сосредоточенно работавшая на
ноутбуке, теперь, отложив в сторону своё дело, внимательно смотрела в гла/
за парня, жестами показывавшего сколько стоят камни. Он, “пообщавшись”
с ней, подошёл к занятым разговором мужчинам и положил картонку с кам/
нями рядом с одним из них. Резкий крик: “Иди отсюда!” заставил всех мгно/
венно повернуть головы в сторону кричавшего. Схватив пухлыми пальцами
камни, приносящие счастье, удачу и другие блага, толстяк со злостью бро/
сил в немого продавца. Тот, подняв свой товар с пола, как будто ничего не
произошло, пошёл дальше. Друг, взяв камни, начал читать что/то написан/
ное под каждым камнем. Грохот, ворвавшись через дверь, тут же стал при/
глушённым: продавец камней перешёл в соседний вагон.

— Чепуху всякую продают! — мой друг не скрывал своего недоволь/
ства. — Ну/ка, где же мой камень? Так, я по гороскопу... — тут он замолчал.

— Я бы не сказал, что это чепуха, — ответил я, радуясь тому, что по/
явилась хорошая тема для разговора, — эти камни приносят счастье, ра/
дость, избавляют от недугов...

— Враньё! Всего лишь ещё один способ заработать, — не дав догово/
рить, прервал он.

— Не веришь в чудесную силу камней?
— А тебе пришлось убедиться в их чудесной силе? Ну/ка, расскажи

что/нибудь интересное.
Тут вернувшийся продавец прервал наш разговор, жестами спрашивая,

будем ли мы покупать. Мы вернули камни, и он повернулся к нашим сосед/
кам. Две женщины средних лет, ехавшие из Борового, потянулись за своими
кошельками. Одна из них, что/то рассказывая другой об агатах, протянула
крупную купюру. Торговец начал отсчитывать сдачу, и я обратил внимание
на старый, потёртый бумажник в его руках. Вернее, на маленькую цветную
фотографию. Обычно в прозрачный кармашек бумажника втискивают удос/
товерения, проездные документы. С фотографии улыбались трое: хозяин бу/
мажника, молодая женщина и совсем маленький мальчонка между ними,
крепко обхвативший ручонками своих родителей. Любящий муж и отец, ни
на миг не забывающий о своей семье, с каким же нетерпением он ожидает
конца своего рабочего дня, чтобы затем как на крыльях лететь домой.

Для полного расчёта ему понадобились мелкие монеты, которые он
вытряхнул на свою ладонь из соседнего кармашка без кнопки. Только хо/
тел протянуть покупательнице оставшуюся сдачу, как ему пришлось по/
сторониться, пропуская бегущую в соседний вагон молоденькую провод/
ницу. Кивнув головой в знак приветствия, они улыбнулись друг другу. От/
дав сдачу, он медленно пошёл дальше.

— Ну ты вроде хотел что/то рассказать мне, — мой спутник вернулся
к прерванному разговору. — А/а, о чудесной силе камней, — проговорил он
и широко улыбнулся. — До Астаны ещё долго ехать?

— Так... Слыхал когда/нибудь о чудотворных камнях?
— Не/а... И что за чудо творят они?
— Ими излечивают людей. Есть такая наука — литотерапия. То есть

лечение камнями.
— Лечился, что ли? — тут он хохотнул. — Или вычитал где/то?
— Не/а, — не удержавшись, передразнил я его. — Телепередача одна

была очень интересная. О камнях рассказывали. Не смотрел по телеку?
— Нет.

Рассказы
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— Есть такой камень — сердолик. Его прикладывают к ранам, и он
исцеляет. Камень/копытце... Этот камень в форме копытца, и пропущенная
сквозь его щель вода приобретает целебные свойства. Им лечат алкоголизм.
Рассказывали историю одного запившего спортсмена. Он страдал алкого/
лизмом, но, пройдя курс лечения, вернулся к нормальной жизни.

— Наверное, рекорды потом ставил?
— Не знаю, об этом не говорили. Слыхал что/нибудь о киндяковском

валуне? Его волшебные свойства проявляются только осенью. Он не толь/
ко лечит, но и исполняет желания.

Друг восхищённо мотнул головой и сказал:
— Кроме полезных камней, наверное, есть и причиняющие вред.
— Конечно, есть. Если какой/нибудь камень удачи можно всегда но/

сить в кармане, то марион — нельзя. Это опасный чёрный камень. Ка/
мень духов, камень/убийца.

— Как ты сказал — марион?
— Да.
— Вот можно здорово нарваться, да? Не зная, по глупости приобрёл —

и всё, — сказал он задумчиво.
Забавно было видеть его посерьёзневшим, и я, сдерживая улыбку,

продолжил:
— Знаешь, и сейчас находят огромные культовые камни, — я решил

рассказать ему всё самое интересное из той передачи, — есть гипотеза, что
это каменные ретрансляторы космической энергии, межзвёздные систе/
мы связи. Кто/то создал их и пользуется ими. Есть свидетельства очевид/
цев, наблюдавших НЛО над скоплениями камней и исчезавших в них.

— В камнях?!
— Да, в них. Есть другая гипотеза. Некоторые учёные предполагают,

что это таинственные кристаллы привлекают пришельцев.
— Жуть...
— Есть ползущие камни, своим перемещением действительно наго/

няющие жуть на людей. Известны легенды о растущих из/под земли и
приплывших камнях, которые не тонут.

— Не тонут?! — и тут он расхохотался. Все в вагоне посмотрели в нашу
сторону. И даже те, солидные, в деловых костюмах, прервавшись, удостои/
ли нас кратковременным вниманием. — Действительно, приплыли! Ну, в
перемещения ещё как/то можно поверить. А о парящих камнях ничего не
говорили?! Ха/ха/ха...

Ну вот. А я/то старался дословно что/то вспомнить. Но эта передача
была давно, и я многое позабыл.

— Ну чего ты?.. Есть предположения, что камни — живые создания и,
возможно, непознанная форма жизни. И что цивилизация камней наблю/
дает за человечеством.

Но друга как прорвало, и он безудержно хохотал на весь вагон.
На перроне железнодорожного вокзала возле остановившейся электрич/

ки полно народу. Теперь нам надо на автовокзал, чтобы сесть на караган/
динский автобус. У нас много времени в запасе, поэтому решили побродить
по железнодорожному вокзалу. Осмотрев всё, оказались рядом с игровыми
автоматами. И тут мы увидели парня, продававшего камни в электричке. Он
был не один. Я, знающий по фотографии его семью, тотчас узнал их. Хмык/
нул, узнав его, смеющегося, мой друг, но ничего не сказал. Семья была
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увлечена игрой. Это были автогонки. Малыш визжал от восторга, с азартом
крутя баранку игрового автомата, и звонко смеялся от всей своей маленькой
души. “Ой/ой/ой!” — раздавалось предостерегающее его мамы, и папа, не
удержавшись, начинал помогать сыну рулить. Но “водители” снова сбивали
очередную машину, и снова семья взрывалась смехом.

И ещё не раз мне доводилось, совершая поездки, видеть, как мальчик
с мамой встречают его с работы на вокзале. Счастливая семья что/то поку/
пала в киосках, сидела в кафе, каталась на эскалаторах и, конечно же,
шла к игровым автоматам.

Прошло больше двух лет... Я давно не ездил на электричке, пока од/
нажды не случились непредвиденные обстоятельства, вынудившие меня
воспользоваться железной дорогой.

Проводницы обилечивали пассажиров, быстро продвигаясь от одного
конца вагона к другому. Закончив своё дело, они ушли. В вагоне появилось
несколько человек, оглядевшись, они нашли себе места и тут же слились с
общей массой пассажиров. Одна женщина, оставшаяся на ногах, в тёмной
куртке с откинутым капюшоном, что/то говорила компании девушек и пар/
ней, игравших в карты. В одной руке она держала клетчатую сумку. Одна
из них, осмотрев что/то, согласно кивнула. Это были те небольшие разно/
цветные камешки, охотно покупаемые желающими себе самого обычного
человеческого счастья и удачи. Кому/то интересно было просто посмотреть
на них, другие, скользнув взглядом, оставались равнодушными. Я не сразу
узнал её. Она доставала деньги для сдачи из того самого бумажника с дыр/
кой, где когда/то была кнопка. Фотографии не было.

Электропоезд, сбавляя ход, медленно подплыл к зданию вокзала.
Морозец с ветром, заставляя прикрывать или прятать лица в воротники,
подгонял людей.

— Мама! — мальчик в чёрной зимней куртке и серой меховой шапке,
отпустив руку старушки, видимо, приведшей его сюда, бежал навстречу
женщине с клетчатой сумкой. Женщина поставила сумку на бетонку пер/
рона, наклонилась к нему и, крепко прижав к себе, поцеловала в розовую
щёчку. Поправила сбившуюся набок его шапку, подняла сумку, и они на/
правились к старухе, ожидавшей их.

— Ну иди ко мне, моя хорошая, дай/ка... — ласково произнесла ста/
рая женщина и поцеловала мать малыша. — Вы идите, идите, не стойте. А
бабушка сейчас придёт, — сказала старушка, глядя с улыбкой. — Я сей/
час, быстро...

Мать взяла сына за руку и повела, на ходу поднимая воротник его
куртки. Они поднялись по ступенькам вокзала, и стеклянная дверь, туск/
ло блеснув, закрылась за ними.

Святая  ноша
Солнце нещадно пекло. Молодой человек шёл, медленно переставляя

ноги и шумно дыша. Пот струился ручьями, рубашка плотно прилипла к
телу. Мужчина остановился, медленно нагнулся, опуская свою тяжёлую
ношу на землю. Увесистая прямоугольная плита, обёрнутая прочной меш/
ковиной, сама потянула вниз, будто зная, что её место на земле, глухо стук/
нула. Мужчина выпрямился во весь свой высокий рост и, окинув взглядом
далёкий горизонт, приложил ладонь к влажному плечу, которое так реза/
ла эта тяжесть. Большим пальцем оттянул воротник и искоса взглянул на

Рассказы



160160160160160

плечо. Сквозь красные кровоподтёки пульсировала вена, и от очередного
пульса/толчка побежала, извиваясь, ленточка пота. Мужчина медленно
опустился на землю.

Рука потянулась к гладкой поверхности плиты. Провёл ладонью по мра/
мору, чувствуя, как снова своею становится онемевшая рука. Потные поду/
шечки пальцев легко скользили, словно по стеклу, пока не наткнулись на над/
пись, вырезанную рукой мастера. Мужчина поднял голову, обернулся и взгля/
нул в сторону кладбища, куда должен дойти. Оставалось совсем немного.

Кто/то шёл по дороге. В приближающемся узнал своего соседа, вгляды/
вавшегося в него и наверняка тоже узнавшего его. Идущий был далеко, и
должно было пройти ещё какое/то время, прежде чем оказаться рядом. Шум/
но вздохнув, отломил твёрдый стебелёк какой/то прошлогодней травы и стал
водить его кончиком по земле. Как/то не очень складывались его отношения
с соседом, хотя и особой вражды не было. Что же сейчас он скажет? Чертя
стебельком незамысловатые линии, отбросил муравья, которого поначалу
не заметил. Между редкими, выжженными солнцем травинками, малень/
кий трудяга куда/то направлялся, только ему одному известную сторону.
Мужчина попытался опрокинуть его, но упрямый чёрный муравьишка на/
смерть вцепился в стебелёк. Шевеля “антеннами”, устремился вверх.

Кажется, вчера только это было... Он, приезжий учитель, уже больше
трёх лет жил в этом селе. Сидя рядом с тяжелобольным отцом, думал о
чём/то своём. Слышал, как кто/то вошёл в дом, сильно хлопнув входной
дверью. Раздалось дурашливое: “Здравь жлаю!”. В комнату вошёл сосед,
подошёл к отцу и то ли с ухмылкой, то ли с улыбкой протянул обе руки.
Тряся руку отца, придавая какую/то неестественность обычному рукопо/
жатию, выдал: “Я машину купил!”. Отец кивнул. Оставив отца, вышли во
двор взглянуть на авто счастливого владельца. Перед калиткой — старая,
видавшая виды легковушка красного цвета. Одним словом, ржавое “коры/
то”. Приличия ради некоторое время внимательно разглядывая “чудо тех/
ники”, хотел перейти к хвале. Не обижать же хозяина “железного коня”
молчанием? Как вдруг обомлел: голос отца. Обернувшись, увидел стояв/
шего сзади отца. Он плохо видящими глазами вглядывался в то, что стояло
перед ним. Медленно подойдя, дотронулся рукой до открытой задней две/
ри машины. Что он говорил соседу, плохо помнил, но по сияющему лицу
новоиспечённого автолюбителя всё было понятно.

Всякий раз вспоминая это, мужчина поражался силе воли отца, не/
смотря на тяжёлую болезнь, сумевшего собрать в себе силы, чтобы разде/
лить чью/то радость. И где теперь та машина?

Обычная встреча путников, обычное приветствие. Слова соболезно/
вания. Необходимая пауза для смены темы.

— А чего ты тачку/то не взял?
— В которой навоз...?
Опять наступило молчание. М/да... Конечно, так было бы легче. На/

много. Но возить в одном и том же навоз и ... Нет. Это невозможно. Есть же
что/то такое, которое у нас в душе, в самом сердце, не позволяющее пере/
ступать какую/то грань, чтобы потом не мучило, не давало покоя, звеня
струной боли под каждым дуновением розы ветров жизни.

Надо идти. Поднявшись, взглянул вверх, наслаждаясь прекрасной,
вселяющей радость, бесконечной чистой синевой. Степная пташка с пес/
ней поднималась всё выше и выше, туда, где вовсю светило яркое солнце.

Мубарак   Сыздыков
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Память подобна индивидуальной археологии — снимая воспомина�
ния слой за слоем, можно докопаться до истоков своего бытия и, может
быть, открыть для себя много нового, о чём раньше и не подозревал...

Не  спугните  премудрого  хариуса
Крупный хариус стоит в глубокой яме под скалой, сонно пошевеливая

хвостом, и сквозь изумрудную, в золотых рябинах октябрьского солнца,
толщу воды виден абсолютно чётко, словно только и ждал, что я приду и
залюбуюсь его безукоризненной красой. Его чёрной, свинцового отлива,
головой с выпуклыми картечинами голубых глаз, коричневой лентой спин/
ки с медленным треугольным парусом/плавником, серебряно/алмазны/
ми боками с россыпью радужных “веснушек” у жаберных щитков...

Он прекрасен, спора нет, но я сегодня — рыбак, а не художник, и жажду
добыть пропитание себе и своим товарищам. Почти “по/честному”: гибкой
телескопической удочкой, невесомой разноцветной лесой и крючком с
“мухой” из медвежьей шерсти. Осторожно, с навеса закидываю снасть в
центр самородного аквариума и тихонько провожу “муху” прямо перед но/
сом хариуса. Он, конечно, видит аппетитную наживку, но не делает и ма/
лейшего движения к ней, продолжая скользить на одном месте в искрис/
тых перевивах слабого течения. Может быть, он не голоден, или просто
задумался о смысле жизни? Похоже. Из тени скалы высыпалась стайка
мальков и наперегонки устремляется к рыбацкой обманке, но им такой
корм не по зубам. Поддёргиваю леску, мальки разбегаются, и “муха” не/
взначай касается приоткрытых губ хариуса. Он вздрагивает, чуть “съез/
жает” по течению задним ходом, выпускает пузырёк воздуха, будто сплё/
вывает обиженно, и... разворачивается ко мне хвостом! Я озадаченно вы/
тягиваю снасть и решаю больше не беспокоить столь необычного подвод/
ного жителя. Пусть плывёт себе с миром. Или продолжает задумчиво “ви/
сеть”, что он и делает.

Закидываю наживку на стремнину и тут же чувствую жадную по/
клёвку. Подсекаю, удилище изгибается рывками, леса дрожит и тянет,
тянет к поверхности долгожданную добычу. Азарт захлёстывает душу оз/
нобом предвкушения и страха — как бы не сорвалась моя рыба. Но вот уже

Природа и мы

Алексей
Геннадьевич
КАЗОВСКИЙ

родился в 1962 г. в Барнауле, детство провёл в Усть/Каменогорске, с 1984 г. живёт
в г. Ноябрьске Ямало/Ненецкого АО, образование — высшее техническое.

Литературным творчеством занимается с 2005 г. Публиковался в журналах
“Сибирские истоки” (Ноябрьск); “Обская радуга” (Салехард); “Уральский следопыт”,
“Урал”, “Веси” (Екатеринбург); “Мир фантастики”, “Техника — молодёжи” (Москва);
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В “Ниве” выступает впервые.

Алексей   КАЗОВСКИЙ

Археология  души
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её голова выныривает из бурлящей воды, и я плавным движением выбра/
сываю на береговую гальку некрупного ускуча, чёрно/угольной льдинкой
прочертившего дугу по синему небу. И только тут замечаю, что за мной с
интересом наблюдает неожиданный зритель.

Всадник с раскосыми глазами на круглом кофейном лице находится
метрах в двадцати выше по течению. Он восседает на гнедой лошади по/
среди речки и тоже держит в руках удилище. За шумом воды на порогах я
и не услыхал, как он подъехал. Я приветственно поднимаю руку и отвле/
каюсь на бешено пляшущую по камням рыбёшку, хватаю её, пока не запу/
тала напрочь леску.

— Как улов? — доносится до меня хриплый крик.
— Нормально! — бросаю громко в ответ. — Только мелочь идёт. Народа

слишком много в этом году, разведали места...
Говорю и тут же сам понимаю, что отчасти сморозил глупость — я ведь

тоже пришлый, в отличие от него, местного жителя. Но он согласно кивает
и, тем временем, успевает вытянуть одну за другой пару хоро/оших рыбин.
И неторопливо удаляется в сторону заходящего солнца, покачиваясь в сед/
ле. Я провожаю его, вскинув ладонь ко лбу козырьком, и сматываю удочку
(в прямом смысле). Пора возвращаться в наш временный лагерь и занять/
ся ужином. Мои товарищи — отец и его друзья — точно будут отводить
душу за рыбалкой до темноты, придут голодные, а тут и уха поспеет.

Алексей   Казовский

Разворачиваю “ботфорты” на сапогах и, бросив прощальный взгляд
на хариуса/отшельника, медленно бреду вокруг ямы по скользким кам/
ням на дне, вверх по реке Кальджир, что течёт сапфировой лентой меж
скалистых хребтов от самого озера Маркаколь — высокогорной жемчу/
жины Южного Алтая.

Это озеро, кстати, имеет самую добрую легенду о своём названии,
в отличие от обычных историй об утопившихся красавицах. Дело было
примерно так:

“На берегу озера (“коль”) жили когда/то джунгары. Баранов и коней
пасли они, кумыс пили, мясо ели, шкуры выделывали. И вот однажды
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молодой чабан влюбился в дочку своего зайсана (“князя”), и она в него,
конечно. Сочинил тогда зайсан для жениха условие, судя по всему, невы/
полнимое: проскакать вокруг озера на коне, пока годовалый баран (“мер/
ке”) в казане варится. Успеет чабан к дастархану до трапезы — тут и сва/
дебка, а не успеет... В общем, жениху друзья помогли — оделись все, как и
он, коней в масть подобрали и ночью растянулись вокруг озера, попрята/
лись за горки. Утром зайсанская челядь казан на костёр, а чабан на коня
и в галоп. Скрылся из виду за скалистой гривой и потихоньку вокруг аула
назад. А вдоль берега со скоростью ветра проскакали эстафетой его дру/
зья. Так жених и успел вовремя на свою свадьбу...”. Вот такая история!

И пусть давным/давно живу я за тридевять земель, но этот благосло/
венный край мне тоже родной, и не вырвешь его из сердца ни насильно,
ни по своему хотению...

Геолог — не  только  людская  профессия
Горы в голубой рассветной дымке, с вершинами, облитыми белым,

слепящем глаза на солнце, вечным снегом. Синее глубокое небо, подёрну/
тое лёгкими мазками перистых облаков. Тайга. Ветер шелестит листвой
осин и берёз, шевелит лохматые лапы елей. Черёмуха склонила чуть не до
земли тяжёлые ветви, усыпанные гроздьями чёрных крупных ягод. Кус/
тарники, цветы и травы сплелись понизу деревьев в непролазную, взби/
тую, словно пена морского прибоя, мешанину веток, листьев и колючек.
Воздух — холодный, как ключевая вода, пропитан терпким ароматом раз/
нотравья. Близкий шум реки на перекатах. Серая брезентовая палатка,
ладно прижавшаяся к двум берёзкам, чуть в стороне от лагеря. Лошадь
подле палатки — опустила голову, ловит губами мокрые от росы травинки.

Геологическая партия давно уже на ногах. Рабочие, инженеры и сту/
денты/практиканты, позавтракав, собираются в маршруты — седлают
лошадей, укладывают в седельные сумки сухой паёк. Отец выходит из
камеральной палатки, отдаёт остающемуся в лагере дежурному последние
распоряжения. Сухощавая тонкая фигура, быстрые движения, негром/
кий, но жестковатый голос, сильные жилистые руки. Он весь устремлён в
работу и того же требует от других. В полевой сезон нужно многое сделать,
а лето уже на исходе.

Откидывается полог, из палатки выходит мама. Невысокого роста,
подтянутая и стройная, как девчонка. Защитного цвета рубашка, энцефа/
литка и брюки, заправленные в кирзовые сапоги, на длинном ремешке
через плечо коричневая, военного образца, сумка/планшетка. Отливаю/
щие золотом тёмные, почти чёрные густые волосы, тяжёлым драгоцен/
ным водопадом стекают на плечи. Голубые глаза с коричневой смешин/
кой, чуть курносый задорный нос, тонкие брови и губы.

Она повязывает светлую косынку, треплет ласково гриву лошади. Та
поднимает голову, стрижёт ушами, тянется к ладони бархатными губами.
Мама отвязывает от ствола берёзки повод, кладёт левую руку на отполиро/
ванную луку, опирается носком сапога в стремя и легко вскакивает в сед/
ло. Лошадь устало разворачивается на месте, повинуясь движению пово/
да, и неторопливо шагает по еле заметной в высокой траве тропинке.

Геологические лошади — это обычная рабочая скотинка из совхозно/
го табуна, выделяемая по разнарядке на летние полевые работы. Конечно,

Археология  души
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это не призовые скакуны и даже не просто хорошие лошадки, а именно
заезженные “старые клячи”, “заслуженные пенсионерки”, уставшие от
тяжёлой работы на всю оставшуюся жизнь. У гидрогеологов им тоже при/
ходится не сладко — возить целый день городских ездоков по непроходи/
мым дебрям и каменным осыпям, взбираясь утром высоко в горы к самым
истокам безымянных ручейков, а вечером возвращаясь обратно в лагерь.
Но если люди могут трудиться от зари до зари, то лошади и подавно — им/
то уж точно не привыкать. А люди, они, как всегда, очень разные...

Бабье  лето  ждёт  за  перевалом
Спускаясь по скалистому крутяку с перевала Кызыл/Ащи, мы об/

наруживаем вдруг, что самое скверное место дороги, прошитое глубо/
ким зигзагом ручья, где три года назад “остался” передний мост отцов/
ской “Нивы”, теперь выложено камнями и утоптано настолько, что и на
иномарке можно проскочить, умеючи. Молва о заповедных местах, где
по заброшенным полям гуляют стаи непуганых куропаток, косачей и
тетёрок, а в реке скатываются из озера косяки хариуса и ускуча, и тай/
мень/батюшка нет/нет да покажется, сделала своё дело. Даже четырес/
та с лишком километров от города, из которых добрую половину можно
назвать дорогой с большой натяжкой, не явились препятствием для
жаждущих “уединения” любителей природы.

Попавшаяся навстречу многочисленная компания на двух джипах
подтверждает наши опасения. Опухшие физиономии отъезжающих крас/
норечиво свидетельствуют о весело проведённом отдыхе.

— Там народу — больше чем рыбы, так что вы раненько прибыли, —
кривятся в улыбках. — Надо было попозже, к Покрову.

— Мы в этом году действительно рановато, — просто говорит отец. —
Прошлый раз в конце октября были, уже по снегу.

— А/а, ну да вы ж на вездеходах, с цепями, наверно, ездили, — хохо/
чут и крутят головами, рассаживаясь по машинам.

Смейтесь, смейтесь, асфальтовые пижоны. Посмотрел бы я на вас на
заметённом полуметровыми сугробами перевале, когда дорогу нужно ча/
сами откапывать лопатой, чтобы продвинуться на несколько метров. Кто/
то скажет — глупость, соваться в горы зимой, а мы говорим — мечта, про/
верить себя на слабину! “Каждому — своё...”.

В распадке, перед бродом через широкий и мелкий ручей, выходим
из машин, чтобы рассмотреть следы на берегу и определиться с дальней/
шим маршрутом. Картина открывается нашим взорам печальная — влаж/
ная глина буквально исполосована разномастными отпечатками шин,
давнишними и совсем свежими.

— Что делать будем? — спрашивает отец, качая головой. — Попробуем
взять выше?

— Конечно, — кивает Владимир Владимирович, — здесь следов по/
чти нет, — и указывает на полузаросшую колею, вьющуюся вдоль русла.

Мы не ошиблись в расчётах, и через десяток вёрст понимаем поче/
му. Затяжной спуск в долину Кальджира настолько крут, что в сырую
погоду “взобраться” обратно по глинистому склону можно, наверное,
только на гусеничном тракторе. А короткие осенние дожди недавно за/
кончились, так что с погодой, как и с выбором места, нам повезло. Здесь
нет ни единой души.

Алексей   Казовский
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Бабье лето в горах дарит человеку ни с чем не сравнимую прелесть.
Воздух прогревается солнцем, льющим последние горячие лучи с безоб/
лачного неба, но ни назойливого гнуса, ни мухоты уже нет. Ночные замо/
розки, от которых вся долина на рассвете укрыта хромисто/стальным по/
крывалом инея, а над стылой водой колышется завеса кипенного тумана,
не оставили кровопийцам ни единого шанса до следующей весны.

После трудового рыбацкого дня, покончив с засолкой очередного уло/
ва, мы неспешно ужинаем и подолгу сидим у костра, разговариваем впол/
голоса и, временами, дружно молчим в унисон, сквозь быстрые сумерки
погружаясь в звёздную ночь.

Археология  души

Звёзды... Их так много над головой, что отвыкшему городскому взгля/
ду ночная тьма кажется насквозь пронизанной искристыми лучами. Вдо/
бавок полная луна заливает пространство рассеянным призрачным све/
том, и в остывающем кристальном воздухе долина видна как на ладони.
Совсем иная, чем днём, таинственная, вызывающая из глубин сознания
безотчётные страхи первобытного бытия и воспоминания...

Сломанная  свирель
Тола, рабочий/киргиз, коренастый батыр с раскосыми чёрными

глазами, искрящимися шальным весельем степняка. Грузноватый и ко/
солапый, но быстрый на вскок в седло, с чистым “лунным” лицом и силь/
ными короткими руками. На лошади сидит словно влитой, и самая пос/
ледняя совхозная кляча, одной ногой, казалось, уже вступившая в луго/
вой рай, превращается под ним в легкокрылого сказочного коня/тулпа/
ра и несётся, не помня себя от радости и чувствуя над собой власть по/
томственного наездника.

— Ну и мамка у тебя! М/м/м... — говорит тихонько и покачивает Тола
головой, усаживается рядом со мной возле неизменного вечернего кост/
ра, поджав под себя маленькие ступни ног. — Красавица! А волосы у неё,
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м/м/м... — грива! Украду. Вот сезон закончим, сяду на своего скакуна,
подхвачу её и...

У меня на душе вспыхивает смятенье, хотя по прищуренным хитрым
глазам друга я вижу, что он врёт, и врёт специально, чтоб меня подзадо/
рить. Зачем? Да просто так. Это у нас вроде постоянной игры на двоих. Я
оглядываюсь на маму и отца, но не говорю им ничего. Хотя в душе всё/таки
боюсь, что Тола не совсем врёт, и, когда наступит конец полевого сезона, он
выполнит полушутливое обещание и ускачет в свою Киргизию, перекинув
маму через седло. Хотя, думаю, она бы ему врезала хорошенько.

Тола учит меня сидеть на лошади и управлять ею лёгкими движе/
ниями повода и стременами. Он никогда много не разговаривает, часто
задумывается и гудит тихонько про себя какую/то долгую песню и, в то
же время, постоянно находится в движении — будь то в маршруте или
на отдыхе в лагере...

Студенты из Вильнюса и Каунаса отличаются от остального геологи/
ческого народа сильным акцентом, джинсовой одеждой и походными кепи
из тонкого брезента, с готическими надписями и вентиляционными ды/
рочками по бокам. Литовцы дружны в работе и в пении под гитару у кост/
ра. И, как обычно, находится среди них один хороший друг, который во/
зится со мной в свободное время не хуже старшего брата.

Юстас сделал мне деревянный пистолет, стреляющий короткими
пульками, нарезанными из веток. На изготовление игрушки у нас ушло
вечеров десять. Зато пистолет получился на славу — похожий на маузер
из фильмов про революцию. С резной, квадратиками, рукояткой, за/
мысловатым курком и затвором, на скрытой в прорезях резинке и на/
стоящим чёрным дулом, терпеливо выжженным раскалённой на кост/
ре стальной проволокой.

Родители в тот год взяли с собой в поле соломенные сомбреро —
была такая летняя мода в семидесятые годы — для защиты от немило/
сердного алтайского солнца. И вот, прицепив на пояс деревянный мау/
зер, нахлобучив широкий круг сомбреро и взобравшись на лошадь, я с
гордым видом объезжаю на закате лагерь дозором, представляя себя
неустрашимым ковбоем из мексиканских прерий, защитником всех
угнетённых проклятыми капиталистами народов...

Серёга — бывший “зэка”. Высокий широкоплечий блондин, симпа/
тичный и добрый, но явно подпорченный блатными замашками. Волосы
на голове его только начинают отрастать, выгоревшие на солнце русые
брови скрывают глубокие осторожные глаза, а тонкие, слегка кривящиеся
в скептической ухмылке губы, всегда готовы выдать непонятное словечко.

С ним тоже очень интересно. Он тонко вырезывает свирельки из иво/
вых прутьев, мастерит упругий лук и стрелы, используя для тетивы конс/
кий волос, свитый в тугую бечеву, ловко втыкает нож в дерево с двадцати
шагов и знает множество смешных анекдотов.

Я привязываюсь к нему искренне и доверчиво, и родители не огра/
ничивают нашей дружбы. И он спокойно переступает через всё в один
“прекрасный” день, а, вернее, в ночь, когда у отца в сейфе появляется
зарплата геологоразведочной партии, привезённая из далёкого города
на перекладных попутках.

Утром в нашей палатке, кроме денег, не оказалось ещё и моей боло/
ньевой куртки. Зачем уж она/то ему понадобилась? Я сначала не верю

Алексей   Казовский
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случившемуся, а потом убегаю в лес далеко от лагеря и реву, сидя под кус/
том черёмухи, кусая от обиды губы и мстительно тыкая в землю свирелью,
пока от неё не остаются лишь мелкие кусочки.

Быть может, та курточка согрела его в одиноких скитаниях по горам,
не физически, так хоть памятью обо мне?..

Цивилизация  наступает  и... выигрывает
Большая Медведица и Умка каждую ночь медленно шагают вокруг

Полярной Звезды и с рассветом исчезают за скалистым гребнем, налива/
ющимся рубиновым заревом. Мы, поёживаясь, выбираемся из тёплых
спальников, выходим из палатки, словно в прорубь, окунаясь в хрустящее
морозное утро. Остатки вчерашней ухи и чая в котелках у кострища пре/
вратились в куски льда, но под толстым слоем пепла и изморози живёт
огонь. Разворошённые угли отдают спелый жар сухим веткам, и костёр
разгорается с новой силой, согревая наши озябшие руки и лица душев/
ным материнским теплом.

Пора на рыбалку, последнюю в этой экспедиции. До обеда мы ещё
должны свернуть лагерь, а к вечеру выбраться через перевал на косачи/
ную охоту. К тому же вчера на той стороне появились нежданные соседи.
Кальджир настолько обмелел за жаркое лето, что они умудрились пере/
правиться где/то вброд на старенькой “Ниве”. Удачи им на обратном пути!

Мои товарищи споро экипируются и разбредаются вдоль реки, ис/
чезая в тумане. И я вижу вдруг, что у дерева, где мы оставляли вечерами
снасти, нет моей удочки. Теряясь в догадках, кому она могла понадо/
биться, медленно шагаю по заледенелым камням под обрывом, следом
за рыбаками.

— Ты чего вчера удочку бросил? — слышу невдалеке голос отца, и
его фигура проявляется в нескольких метрах передо мной, у противопо/
ложного берега.

А под ногами, на скальной осыпи у воды, лежит потерянное удилище.
Оно всё покрыто ледяным лаком и леска напрочь оборвана. Кто/то похо/
зяйничал ночью в нашем лагере, но не человек, это точно. Недаром в пер/
вое же утро мы, сетуя на свою беспечность, обнаружили лишь россыпь
изгрызенных перьев, вместо косачиных хвостов/лир, оставленных на тра/
ве. И вечером однажды наш ужин был прерван истошным визгом/пере/
палкой загадочных зверьков, не поделивших рыбьи потроха недалеко под
кустом. Теперь ещё и удочка, которую я, конечно, не бросал на берегу.

— Тут недавно норка пробегала, облезлая, меняет шубу к зиме, — го/
ворит отец и смеётся. — Видать, учуяла запах рыбы и поймалась на крю/
чок ненароком!

Да уж, чего только не случится на рыбалке, расскажи кому — в жизни
не поверят. Скажут — ну, ребята, пить меньше надо! Виктор Сергеевич,
ещё один друг, которого дела не отпустили с нами в этот раз, так и сказал
на юбилейном вечере отца, слушая походные байки:

— Да это батя твой сапогом зацепил и уволок удочку за собой! А когда
на тебя свалить не удалось, он на бедную норку стрелки перевёл...

После обеда, засолив улов и собрав пожитки, мы придирчиво осмат/
риваем место стоянки, сжигаем мусор и тушим костёр. Выбираемся из
долины на плоскогорье, где встречаем очередную партию машин, спеша/
щую нам на смену, и катим по просёлку в ближнее село.

Археология  души
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Внешне деревенька совсем не изменилась за три года, что я здесь не
был. Те же приземистые домишки, пыльная улица, бараны и козы на вы/
жженной солнцем траве, немногочисленные жители. Веяния нового вре/
мени встречают нас в магазине. Дородная казашка/бизнесвумен, полу/
чив деньги за продукты, с хитрой улыбкой предлагает:

— Бабку надо? Хороший бабка, молодой, толстый... А?
Наглядный пример “торжества” цивилизации...
— Рахмет, не нужно, — мы, смешавшись, отказываемся от деревенс/

кого вип/сервиса, забираем провизию и уезжаем.
Через десяток километров впереди, за скалистым гребнем выраста/

ют жёлтые гигантские барханы. Там начинается Поднебесная империя,
история которой насчитывает несколько тысячелетий. Наверное, поэто/
му на китайской территории неумолимое время успело превратить ка/
менные горы в песок...

Алексей   Казовский

Ночуем на краю скошенного овсяного поля и с утренней зорькой,
подстрелив пару тетёрок — нам хватит на ужин, едем дальше, к Чёрно/
му Иртышу. Рядом с дорогой тянется граница, но о ней напоминают
только кирпичные кубики заставы, крошечным оазисом посреди сте/
пи. Горы расступились и канули в небытие, будто и не было их, и за
лобовым стеклом машины до самого горизонта раскинулась призай/
санская степь/полупустыня, с белыми плешинами солончаков. Ветер
гонит через колею тугие шарики перекати/поля и вздувает на обочинах
лёгкие облачка соли.

Чёрный Иртыш, перед впадением в озеро Зайсан, разливается ши/
рокой поймой, покрытой непроходимыми зарослями камыша, в которых
скрываются мелкие протоки, болотца и озерки. Вернее, скрывались рань/
ше. Этим летом пятидесятиградусная июльская жара иссушила напитан/
ную влагой почву, и наши чаяния об утиной охоте на глазах превращают/
ся в несбыточную мечту.
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Ночёвка в камышах принесла нам жалкую добычу — одного селезня
и двух куличков/кроншнепов. Повезло Владимиру Владимировичу и Евге/
нию Марковичу, четвёртому компаньону, а нам с отцом — увы... Чешем
затылки, но не расстраиваемся. В другой раз наверстаем.

Археология  души

Вместе с охотничьей удачей в последнюю ночь заканчивается и ба/
бье лето — с северо/запада налетает циклон и натягивает шквальным вет/
ром чёрные снеговые тучи. Пора возвращаться домой.

К обеду под хмурым тяжёлым небом мы замыкаем круговой марш/
рут, вернувшись из степного раздолья в горы, которые уже надевают на
зиму белые генеральские тулупы. Скоро покажется село Курчум, а там
и до паромной переправы через Бухтарминское водохранилище рукой
подать. И останутся впереди всего двести километров почти асфальти/
рованной дороги.

Мы едем молча с отцом. Задумавшись каждый о своём, а может, об
одном и том же. Долгим взглядом я прощаюсь с горами, впитывая напосле/
док их грозную пасмурную красоту и снова вспоминая маму. Её давно уже
нет с нами, но она живёт в нашей памяти и в окружающем мире. В этом
суровом и добром краю, в котором осталась она навсегда. И душа моя чув/
ствует её присутствие, и в голове сами собой возникают строки ненапи/
санного письма...

Пыль  алтайских  дорог
Здравствуй, мама!
Ты помнишь, сколько раз за годы детства я провожал тебя и отца в это

странное место — “в поле”? В каждый ваш отъезд я бежал вслед зелёному
борту грузовика, сквозь клубы пыли, вспухающие из/под колёс, и только
когда машина почти скрывалась вдали за серой завесой, запоздало махал
вам рукой, а непослушные слёзы чертили дорожки на чумазых щеках. Вы
уезжали, а я оставался, стиснув зубы и скрепя сердце, то с прабабушкой в
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деревне, то с бабушкой в городе, и навсегда мои губы и язык запомнили
солёный вкус пыли, замешанной на детских слезах расставания.

А потом вы стали брать меня с собой на всё лето, и я наконец/то узнал,
что “поле” — это скалистые хребты в белых шапках вечных снегов, быст/
рые говорливые речки, янтарные сосновые леса, альпийские луга, обли/
тые пламенем цветущих жарков, изумрудные высокогорные озёра и... про/
сёлочные дороги.

Сколько дорог проехали вы с отцом за свою жизнь на бортовых и ло/
шадях, и сколько дорожной пыли припорошило ваши головы несмывае/
мым налётом седины. И я, счастливый мальчишка, сидел рядом с вами и
другими работягами/гидрогеологами в кузове на рюкзаках, спальниках и
палатках, и мы все вместе покрывались слоем пыли — только глаза и зубы
блестели в улыбках. А в конце каждого многодневного пути нас встречало
новое место для лагеря, отмеченное на карте красной точкой, которое ста/
новилось нашим домом на несколько недель или месяцев.

Потом начинались конные и пешие маршруты по окрестным горам и
распадкам в поисках истоков безымянных речушек и ручейков, для отбо/
ра проб воды и оконтуривания подземных природных резервуаров. Вы по
очереди брали меня с собой, и я помню, с каким удовольствием я шагал
след в след за вашими родными спинами, и снова пыль еле заметных
бараньих тропок покрывала наши кирзовые сапоги. Если бы отпечатки
ног каждого человека можно было различать с помощью какого/нибудь
фантастического прибора — вашими следами, наверное, был бы испещ/
рён весь наш край, в радиусе километров в пятьсот. И среди ваших можно
было бы рассмотреть пунктирные строчки отпечатков моих сапожков.

Знаешь, мама, что было для меня самым прекрасным в этих маршру/
тах? Это ожиданная находка под отвесной замшелой скалой искрящейся
чаши родника, выстланной белыми кварцевыми песчинками, источен/
ными тысячелетиями выбивающейся из/под земли водой. Водой, кото/
рой так здорово смыть с лица и рук пыль после долгого перехода и которая
вкуснее любого изысканного напитка, особенно когда пьёшь её “вприкус/
ку” с хлебной горбушкой и сгущённым молоком!

Увы, канули в небытие эти дороги и тропинки детства, осела пыль и
укрыла навечно твои следы на поверхности нашей планеты, а пыль при/
било дождями и снегом за те годы, что тебя нет с нами.

А помнишь, как мы с отцом везли тебя в последний раз в геологичес/
ком 452/м “Уазике” по дороге, длиной в полторы тысячи километров, от
Алма/Аты до самого устья наших каменных гор, и августовская жаркая
пыль снова вспухала нам вслед длинным прощальным шлейфом?..

Много дорог исколесил и отшагал я с тех пор, но никогда не забуду,
как ты учила меня ходить по жизни, словно по горам — вверх/вниз, вверх/
вниз, всегда намечая себе новую вершину впереди и оглядываясь на те,
что остались за спиной.

Подрастают твои внучки, которые так и не увидели своей бабушки, и
топчут они ножонками свою пыль на своих стёжках/дорожках. Куда при/
ведут их эти новые дороги? Надеюсь, что в счастье. Надеюсь, что они по/
стараются, и мы и другие люди тоже...

До свидания, мама.
Твой сын...

Алексей   Казовский
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Николай   ШМИГАЛЁВ

Не  от  мира  сего
Повесть�пародия

Часть  третья

В  гостях  у…
Путешествие заняло совсем немного времени. Буквально несколько

мгновений пронеслось, прежде чем Лёха успел осознать всю прелесть про/
исходящего с ним, и его занесло прямиком в чёрную дыру. По всей види/
мости, там он и должен был оказаться по ту сторону тьмы. Пролетев не/
большой тоннель, Алексей вылетел с противоположной стороны и упал…
лицом в снег. Жуткий холод сковал его руки. Алексей поднялся, осмотрел
себя и чуть не заплакал. Его душа и разум оказались в теле маленькой
девочки, к тому же одетой в лохмотья. Вокруг возвышался занесённый
снегом лес, дула мерзкая позёмка и стоял сильный мороз, поэтому Алек/
сею ничего не оставалось делать, как незамедлительно начать выполне/
ние миссии в этих экстремальных условиях.

Первым делом он осмотрелся и, заприметив между деревьями слабую
искру, возможно, далёкого костра, поспешил в ту сторону. Долго ли, коротко
ли пробирался через сугробы Алексей/девчонка/малолетка, но всё же вы/
шел к освещённой поляне. А на ней… Лёха сначала не поверил своим гла/
зам. Что/то тёплое из детства всплыло в памяти при виде этой картины.

Посреди поляны полыхал яркими бликами разноцветный огонь, а
вокруг него сидело пятеро мужчин разного возраста. Только девчушка/
Алексей вышел на поляну, как мужчины все как один развернулись в его
сторону. Круглов остановился.

— Поди сюды, — помахал ему рукой самый старший из мужчин, до/
родный старец, похожий на Деда Мороза. — Иди сюда, дурёха, не бойся.

Хотел было послать его Лёха за “дурёху”, но вовремя спохватился. Ведь
он нынче в девчачьем тельце по здешним краям шлындает. Значит точно
“дурёха”.

Круглов приблизился к обитателям полянки и поклонился, стараясь
делать это по/девчачьи угловато, да, видать, переборщил.

— Ну что Потусторонний Воин, он же Воин Не От Мира Сего, он же Воин
С Того Света, — раскусил его “Дед Мороз”. — Добрался/таки в нашу юдоль.

Алексей не знал, что и сказать. Как эти с виду простофили догада/
лись?

— Как/как, — ответил на его немой вопрос другой мужчина: моло/
дой, с мужественным лицом и горящим смелым взглядом. — Мы всё про
всех знаем.

— Ведь мы даже не двенадцать братьев/месяцев, мы ещё круче, —
добавил бледный пожилой мужчина с потухшим взором.

— Слышал ведь поговорку: “Пяти смертям не бывать, а одной не ми/
новать”, — подмигнул ему розовощёкий юнец, совсем мальчишка. — Так
вот это про нас.

(Окончание. Начало в № 1 за 2011 г.)
По  ту  сторону  тьмы
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“Кажись, в поговорке оговаривалась цифра семь”, — подумал Алексей
и тут же получил ответ от пятого, зрелого мужчины со шрамом на лице.

— Вы многого не знаете, — взвешивая каждое слово, произнёс он. —
Нас, Смертей, не семь, а ровно пять, ни больше, ни меньше. И Смерть —
это не женщина, а сам видишь кто. Мы настоящие мужчины.

— Но чтобы тебе не резало ухо, а читающему в данный момент про нас
не резало глаз (они и про это знают, ужас!), — пригладив бороду, сказал Дед,
— будем говорить с использованием более привычных всем вам понятий.
Итак, я Эвсклепид, по/вашему, старческая смерть, или смерть от старости.

— Я Гибелий! — представился молодой смельчак. — Героическая
смерть, по/вашему.

— Я Некролион! — кивнул зрелый со шрамом. — То есть, трагическая
смерть.

— Меня величают Бреннодор, с двумя “эн” — поклонился бледный и
пожилой. — Я этот, как его там, суицидальная смерть.

— А я Плетаргис, — улыбнулся розовощёкий мальчуган. — Я клини/
ческая смерть.

— Я представляться не буду, — нахмурила бровки девчушка/Алек/
сей. — Вы и так про меня всё знаете.

— А то, — усмехнулся Эвсклепид. — Мы тебя уже давно в гости ждём.
Сам, небось, разумеешь какие нынче проблемы.

— Не знаю, какие тут у вас проблемы, — Алексей перешёл к делу. — А
у меня к вам два вопроса, господа смертюшки.

— Знаем, знаем, — скривился Некролион. — Насчёт принцессы при/
шёл поговорить и узнать, почему больше мы ни за кем не приходим. Так?

— Так.
— Отвечаю. Всё ты и принцесса виноваты. Наломали дров. Теперь мы

сидим, смотрим как остолопы на её душу, — Некролион кивнул на перели/
вающийся “огонь”. — И не знаем, что делать с ней. А пока задача не разре/
шится, так всё и останется.

— Так в чём же дело, верните её назад, — нашёл быстрый способ Круг/
лов. — Она оживёт и всё само собой разрешится.

— Вроде ты взрослый мужик, Лёха, — покачал головой Плетаргис. —
А мыслишь как глупая девчонка. Мы бы и рады всё вернуть на место, да
только к её смерти никто из нас не причастен.

— Как так? — удивился Лёха.
— А так, — проворчал Бреннодор. — В нашей практике это первый

случай, а нам знаешь, сколько миллионов лет? Ого/го! Да такой цифры
ещё не существует.

— А можно пояснее?
— Отчего же нельзя, можно, — вновь взял слово Эвсклепид. — Любая

смерть может подразделяться на одну из пяти наших ипостасей. Убило в
бою, выпал из окна, прошило током, придавило блоком, заразился, упал
грудью на вражеский пулемёт, получил в спину штыком, перепутал пе/
даль газа и тормоза, повесился, застрелился, утопился, истощился, дотя/
нул до глубокой дряхлости и нечаянно чихнул, — в общем, любая смерть
может быть либо трагической, либо героической, либо старческой, либо
суицидальной, либо клинической. Иного не дано. Здесь же получилось
так, что принцесса умерла непонятно от чего: то ли от поцелуя, то ли от
счастья, то ли от любви. Но ни первое, ни второе, ни третье — не должны
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были привести к подобному результату. Асфиксии или шока не было. От/
того весь сыр/бор и получился.

— И что делать? — почти поняв всю трагичную нелепость происшед/
шего, спросил Круглов.

— Единственный шанс всё вернуть на круги своя, — ответил Эвскле/
пид, — оживить принцессу, словно она и не умирала.

— Что надо для этого сделать?
— Это уже зависит от тебя, — произнёс Гибелий. — Ты должен встре/

титься с Ним и поговорить. Если убедишь — победишь. Тогда он тебе помо/
жет. Нет — быть великой беде.

— С кем?
— С тем, кто страшнее нас, — сказал Бреннодор.
— Где его искать?
— Он сам найдёт тебя!
— Что ему сказать?
— Он сам скажет тебе!
Алексей схватился за голову, но, почувствовав между пальцев длин/

ные девичьи косы, выставил посиневшие руки перед собой, не желая при/
касаться к слабому детскому тельцу.

— Не переживай! Как только ты войдёшь в свою дверь, ты покинешь
это тело, — обнадёжил его Эвсклепид и беззлобно проворчал, усмехаясь в
бороду: — Аватар, твою душу, из клана прапоров.

— А как оно вообще здесь оказалось? — пропустил мимо ушей подкол/
ку Круглов.

— Эта глупая девчонка, Алисия, не послушала своего кота, проникла
вместе со своим физическим телом по эту сторону тьмы, а в зазеркальном
лабиринте переходов её душа и разум покинули бренную оболочку и заб/
лудились. Теперь тело ничьё, без души и разума, это тот самый “овощ”, в
который чуть было не превратили и тебя эскулапы из твоего мира. А мы
его подкармливаем и изредка используем, чтобы лучше видеть эмоции
тех метафизических тел, с кем сталкиваемся.

— Весело, — мрачно процедила девочка/Алексей. — А где моя дверь?
— Обернись!
Круглов оглянулся и обомлел: среди сугробов, в самом центре суровой

космической потусторонней зимы стояла дверь, обитая коричневым дер/
матином. Дверь из его далёкого детства. Дверь их коммунальной квартир/
ки, за которой ни на минуту не замирала дружная, беспутная, порой рас/
путная жизнь. Алексей дрожащей девичьей ручонкой взялся за дверную
ручку и потянул дверь на себя.

“Только ничего не тронь, иначе крах, — промурлыкало у него в голове.
— Не поддавайся провокациям, мур/р/р”.

Алексей увидел длинный тёмный коридор коммуналки и почувство/
вал вновь необыкновенную лёгкость — девичье тело осталось за дверью в
зиме. А впереди его ждали воспоминания детства и… Он.

Самый  страшный  С..!
Внимание! Внимание!
Если всё, что вы читали до этой главы, вам показалось либо весёлым,

либо нелепым, либо просто замороченно�запутанным, то эту главу без
преувеличения можно наградить званием самой кошмарной главы повести.

Не  от  мира  сего



174174174174174

Даже Стивен Кинг, прочитав её, стал спать исключительно с включён�
ным светом и двумя вооружёнными секретаршами по бокам. Если вы не
можете позволить себе подобной роскоши, то не только я, но и Минздрав
вас предупреждает: откажитесь от этого безумного поступка. Перели�
стните страницу, и пусть вы не узнаете в чём, собственно, дело, но у вас
останется ваш хороший богатырский сон и купеческий аппетит.

Хотите пощекотать себе нервы? Смотрите, я вас предупреждал.
Что же, читайте дальше.

Когда дверь за Алексеем захлопнулась, он увидел длинный коридор,
освещённый тусклой, засиженной мухами лампочкой. Круглов направился
по коридору, с удивлением отмечая, что везде по стенам вместо картин,
велосипедов и календарей развешаны разнокалиберные зеркала, в кото/
рых ничего кроме сумрачной дымки не отражалось. И тут он увидел един/
ственную картину среди зеркал. В отличие от всего остального эта карти/
на отражалась в зеркале напротив. Это был портрет женщины, всего/на/
всего типографский оттиск Джоконды безумного гения Леонардо да Вин/
чи, загадочная Мона Лиза. Тем не менее её глаза, отражённые в зеркале,
буравили его словно взглядом из потустороннего давно сгинувшего мира.
В призрачном сумраке коридора улыбка таинственной женщины в зер/
кале более походила на хищный волчий оскал.

Алексей вспомнил её.
Этот портрет висел над изголовьем его кровати, поэтому увидеть его в

детстве перед сном не мог. Только её отражение в зеркале на стене напротив.
Отражение.
В полнолуние, когда лунный свет, отражённый от начищенного пар/

кета, падал на портрет, Джоконда из его детства в зеркале преображалась.
Её одежда приобретала молочный оттенок, волосы казались седыми, лицо
и руки становились полупрозрачными, а глаза сверкали дьявольскими
огоньками.

В такие минуты стрелки на часах замедляли свой бег, замирал и клён
за окном, зачарованный колдовским преображением женщины. Не в си/
лах оторваться, он и отражение женщины долго смотрели друг на друга.
Возможно, думалось тогда маленькому Лёше, в свете луны она тоже видит
его отражение по ту сторону зеркала совсем иным. И сейчас Круглову вдруг
стало не по себе от тех нахлынувших воспоминаний, от тех неосторожных
мыслей, которые сейчас могли превратиться во что/то жуткое.

Он замер напротив картины, по старой привычке посмотрев на Мону
Лизу через зеркало напротив.

И тут/то всё и началось. Таинственная женщина неожиданно подмиг/
нула ему и хлопнула в ладоши. Алексей ничего не услышал, но с её хлопком
сумрак в зеркалах затрясся, словно марево, и по зеркальным поверхностям
пошли круги, будто в зазеркалье начал накрапывать дождь. По коридору по/
веяло промозглой сыростью и какой/то осенней беспричинной тоской.

Даже метафизическое тело, какими бы оно фантастическими воз/
можностями ни обладало, не может видеть одновременно во все стороны,
поэтому мысли разума и чувства души Алексея стали метаться из сторо/
ны в сторону, оглядываясь по сторонам и стараясь понять, чего же ожи/
дать от начавшегося представления.

И это нечто не заставило его долго ждать. Словно из сумрачного тума/
на, из глубины каждого зеркала выскочило уродливое существо и начало

Николай  Шмигалёв
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биться в зеркальную гладь, пытаясь разбить его и дотянуться до Лёхиного
метатела. В узком коридоре его душе стало совсем худо от рычащих прямо
“перед носом” существ. Стараясь не приближаться близко к стенам с зерка/
лами, Круглов направился дальше, держась середины коридора. Его взгляд
скользил по зеркалам с отражениями потусторонних уродцев. Он всматри/
вался в их лица и наконец понял, кого они ему напоминали. Это были его
отражения с искажёнными в злобе и нечеловеческой ярости лицами, гри/
масничающие и изрыгающие глухие проклятия, еле доносившиеся из/за
вибрирующих зеркальных поверхностей. Отражения были разных возрас/
тов: от юнцов до стариков, по всей возрастной шкале. И всё это был Он.

Он, а точнее всё те же многочисленные Они источали уже не просто
тоску, а порождали первобытный ужас, тот самый непонятный и необъяс/
нимый кошмар, когда/то выбравшийся из доисторических болот и оку/
тавший ещё чистую душу первого Человека.

Прошедший сквозь огонь и воду разум Алексея поддерживал его вы/
гибавшуюся дугой, словно кошачья спина, душу, но практически уже сам
был готов “поднять белый флаг”, то есть начать паниковать организован/
но, дуэтом.

Ещё немного — и он готов сорваться. Ещё чуть/чуть. Ещё чуть/…
И вот этого второго “чуть”, слава богу, Они и не дождались.
Алексей, с содроганием разглядывая свои отражения в зеркалах, вне/

запно увидел дверь их комнатушки. Она была не похожа на ту дверь, но
Круглов знал, что это именно она. Она манила его. За ней он всегда чув/
ствовал себя в безопасности, убегая от старших мальчишек и девчонок,
соседей по “коммуналке”, избегая в первом случае тумаков, а во втором —
тисканий и противных девчачьих поцелуев. И вот теперь она должна была
его укрыть от этого ужаса.

Лишь только он приблизился к ней, как дверь со скрежетом отвори/
лась. Едва Алексей прошмыгнул в комнату, раздался треск разбившихся
зеркал и в закрывшуюся за ним дверь заколотили вырвавшиеся на свободу
узники зеркал. Ругань и проклятия за дверью то перерастали в умоляющий
и холодящий душу шёпот, то переходили в раздражавшие разум завыва/
ния, а то и вовсе смолкали. И тогда из/за двери доносилась колыбельная,
которую Лёхе пели в детстве. Эта незамысловатая песня про серого волчка
больше всего будоражила душу Алексея, парализуя его волю. Несколько раз
он намеревался приблизиться к двери, но разум одёргивал его.

Наконец Алексей собрался и заставил себя игнорировать происходя/
щее за дверью.

Круглов развернулся и в очередной раз наткнулся на зеркало. Это
было большое бабушкино трюмо. Лёха тут же вспомнил про зеркала в ко/
ридоре и про вырвавшиеся из них отражения, скребущиеся за дверью, и
со страхом подумал о возможном…

И, как только он неосторожно подумал, раздались тяжёлые уверен/
ные шаги. Алексей огляделся по сторонам, но никого не обнаружил. Он
глянул в зеркало и отпрянул прочь. В зеркале, криво усмехаясь, стояло
отражение его тела с бледным цветом лица и стояло оно гораздо ближе к
грани зеркальной поверхности, нежели метатело Алексея. Круглов сразу,
каким/то если не шестым, то наверняка из первой десятки, чувством рас/
познал, что это тот самый ОН.

Круглов взял себя в руки.

Не  от  мира  сего
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— Плохо выглядишь, — произнёс он, остановившись напротив зеркала.
Отражение только вздёрнуло бровью.
— Надо больше бывать на свежем воздухе, — стараясь казаться не/

принуждённым, добавил Лёха, чувствуя себя не в своей тарелке от, как бы
это странно ни звучало, своего собственного, но потустороннего взгляда
из зазеркалья.

В ответ его отражение село в выплывшее из сумрака кресло и закину/
ло ногу на ногу. Алексей оглянулся назад, ожидая увидеть не менее ком/
фортабельное сиденье, но, увы, ничего не обнаружил.

— Недурно, весьма недурно, — похвалил он молчаливого пока собе/
седника.

— Ты, пустомеля, пустозвон, пустое место, — проговорило отражение
без каких/либо эмоций, будто констатируя само собой разумеющийся факт.

Алексей перевёл взгляд вниз, на себя, и вместо плоти, которую он по/
кинул, увидел прозрачный силуэт из мерцающей пыли.

— Я не в этом смысле, — сказало отражение, правильно расшифро/
вав мысли Алексея. — Тебя ведь там считают героем их времени. Я же
тебя, в отличие от них, насквозь вижу.

И вновь Алексей оглядел прозрачный силуэт своей ауры.
— Ты давай/ка не придуривайся, — поморщился его собеседник. —

Прекрасно понимаешь, о чём я.
— Хоть убей — не понимаю, — ответил Круглов, не вникая в слова

чопорного зазеркальщика. — И вообще, с кем имею честь?
— Да, ты не просто пустышка, ты ещё и тупой, — произнёс Алексей из

зеркала, всем своим видом показывая, что для него знакомство с тутош/
ним Лёхой далеко не “честь”. — Мало того что ты напакостил везде, где
бывал, где появлялся, ты ещё наивно полагаешь, что “просто хотел помочь
людям”.

Алексей раздражённо ругнулся.
— Твою душу, ты что же себе позволяешь?!
— Ты не ерепенься, — усмехнулся надменно потусторонний Лёха. —

А лучше покайся за свои грехи предо мной, аки пред иконой.
— Вот ещё, — усмехнулся Круглов, правда, надменно у него не вышло,

но с ехидством он даже немного переборщил. — Было бы перед кем изви/
няться. Да и нет за мной серьёзных “косяков”.

Отражение недовольно покачало головой и, встав с кресла, подошло
вплотную к зеркальной грани.

— Ты не тупой, ты ещё тупее, — громко произнёс отражённый. — Или
память отшибло? Напомнить?

Алексею захотелось со всей силы треснуть по зеркалу, а если повезёт,
то и зацепить этого потустороннего наглеца по наглой и, на его взгляд,
довольно симпатичной, роже. Блестящая пыль силуэта его кулака уже
замахнулась для рокового удара, но что/то его остановило: то ли тихое
фырканье, то ли умиротворяющее мурлыканье где/то в верхнем слое ауры.
Он собрался и… передумал касаться зеркальной поверхности.

— У тебя на меня ничего нет, — уверенно ответил Лёха. — Если хо/
чешь что/то предъявить, валяй, попробуй.

— Загибай пальцы, — не менее уверенно произнёс Лёха/потусторон/
ний. — Когда моя чаша весов перевесит твою чашу заслуг, мы с тобой тоже
махнёмся местами. Согласен?

Николай  Шмигалёв
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Круглов немного порылся в архивах памяти, прошёлся по загашни/
кам воспоминаний и ничего особо скверного в своей жизни не припомнил.
Как ему показалось: он был чист, как банный лист.

— Лады, — кивнул он. — Но если моя чаша перевесит, ты мне помо/
жешь вернуть душу принцессы в исходное состояние.

— ???
— Вернуть её к жизни.
— Проще простого.
— Тогда начинай пытаться припомнить за мной хоть какой/нибудь

грешок.
Лёха в зеркале радостно потёр руки и голосом игумена Иосифа про/

изнёс:
— Право, негоже под стенами храма святаго избиением иноков юных

грех на душу брать.
— Не забывай о том, что “иноки” были как минимум в два раза тяже/

лее меня каждый и на две головы повыше, и первыми начали оскорблять
меня, — парировал Алексей первый удар по его непогрешимости или без/
грешности, кому как нравится. — Да и вреда я им не нанёс. Только мозги
вправил. Считай, что тогда я их в свои ученики посвятил.

— Тоже мне, сансэй, — проворчал ОН потусторонний. — Хорошо, счи/
тай, выкрутился. А что скажешь по делу Харитоши?

— Это который “водолаз”?
— Это который лодочник. По твоей “протекции” он “водолазом” устро/

ился.
— Здесь тоже на мне греха нет, он сам начал, — не задумываясь, отве/

тил Круглов. — Ну и опять же воссоединение с семьёй.
— ???
— Мне историю его “подводоплавающей” семейки краснокнижник

Лаврентий поведал.
— Так, значит?! — поморщилось отражение. — А за что, скажи тогда,

ты безобидному Мичуре зубы выставил? Он/то тебя точно ну никак не мог
тронуть. Ваши стёжки/дорожки не должны были пересечься.

— Насчёт безобидного, это стопроцентная “деза”, — отбил очередной
выпад Лёха. — Он к бабам, да ещё к почти замужним, приставал с пошло/
стями и непристойностями всякими. Ну и получить по зубам это просто
радость для него была, по сравнению с тем, если бы я его на кол осиновый
посадил. К таким вещам надо подходить дифференцированно.

— Не умничай, — оборвал его ОН. — Лучше давай/ка пороемся в гряз/
ных портках твоего мира. Чего там ты понавытворял.

— Да, пожалуйста, сколько угодно, — самоуверенно произнёс Круг/
лов, заранее зная, что здесь не только комар, а и вошь комариная носа не
подточит.

Лёхино отражение ненадолго задумалось.
— А/а, вот, — вспомнил ОН кое/что. — Вспоминай свою первую стажи/

ровочную командировку в “горячую точку” одной из жарких стран.
— “План/задание выполнено в полном объёме. Квалификационный

разряд подтверждён. Итоговая оценка — пять баллов”, — без запинки, слов/
но специально заучивал, ответил Алексей, практически дословно вспом/
нив отзыв тамошнего начальства родимой силовой структуры.

— А беременную девицу в парандже, на блокпосту, вспомнил?
— Нет.

Не  от  мира  сего
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— Ну как же, ты пропустил её без досмотра.
— Наверное, потому и не запомнил, — отшутился Алексей, всё же не/

много насторожившись — куда это клонит его потусторонний “клон”. — А
что, мне надо было роды у неё принять?

— Нет, но если бы ты поближе познакомился с её “животиком”, то об/
наружил бы в нём взрывчатки в пуд тротилового эквивалента.

— Если бы я “поближе познакомился с её “животиком”, то тамошние
нервные бедуины меня, да что меня, весь блокпост камнями завалили бы,
как цитадель зла, а так…

— А так, — перебил его потусторонний Лёха, — она разнесла полрын/
ка в пух и прах, вместе с верблюдами, торгашами и привередами/покупа/
телями.

— Короче, — сделал вывод из их беседы Алексей. — Я понял твою
тактику — ты хочешь меня разжалобить и заставить извиняться?

— Нет, — ответил ОН, пожав плечами. — Я хочу, чтобы ты осознал
свою греховность, пал ниц и покаялся.

— Неслабое желание, — с игривой иронией произнёс Круглов.
— И оно вполне осуществимое, — с уверенным сарказмом сказал ОН.

— Потому что сейчас тебе будет не до шуток. Держи! — потусторонний Алек/
сей сымитировал руками движение подающего теннисиста. — Пятый “Б”
класс. Соня Соловьёва — первая красавица класса. Ты предложил ей друж/
бу, а она проигнорировала тебя.

— Всё, это смертельный удар по моему самолюбию, — не в добрый час
развеселился Круглов, заставив ещё более помрачнеть своё отражение. —
Ты напомнил мне самый тяжёлый эпизод в моей жизни. Я сдаюсь. Разре/
шите начать рыдать и каяться?

— Не спеши радоваться, клоун, — сказал потусторонний. — Вспомни,
что было дальше.

— Право, не знаю, — в том же духе продолжал Алексей. — После неё
мне отказали: в шестом — Люба, в седьмом — Катя, Люда согласилась
дружить, но я сам расхотел, Вика сама подошла, предложила, а Оксана из
параллельного, так вообще в любви призналась. И где здесь грех?

— Ты не то вспоминаешь, — с лёгким злорадством сказал ОН. — Ты
припомни, что было после того как Соня не захотела с тобой дружить.

— А что, ничего особенного, — поспешно ответил Лёха и отвёл глаза в
сторону. — Не захотела, ну и ладно, на нет, как говорится, и суда нет.

— Тогда скажи мне, зачем ты стал её преследовать, — ткнув пальцем
в Лёху, сурово заговорил ОН. — Ты подговорил своих дружков назвать её
“пугалом огородным”, ты унижал её перед всем классом, ты не давал ей
прохода, дёргал за косы, прятал учебники и играл её портфелем в футбол,
гандбол и баскетбол. Ты, юный поганец, превратил жизнь юной неокреп/
шей души в ад, она пришла в ваш мир чистой и открытой, и ты был пер/
вым, кто стал втаптывать её в грязь. Это потом уже её тело залапали пот/
ные ублюдки. Но её душу сгубил ты. Вспомнил?!

— Вот блин! — только и сказал Лёха.
Он готов был провалиться в самое пекло. Фигура невинной девочки/

куколки, представшая в его воспоминаниях, словно тупым ножом резанула
по его чувствам, разорвав былую уверенность и, где/то, нахальность, оставив
ему только чувство глубокой вины, которая выкарабкалась из уголков памя/
ти, завалив, словно дрожжевое тесто, остальное пространство сознания.

Николай  Шмигалёв
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— Это же была детская шалость, — сам не веря своему дрожащему
голосу, пролепетал Алексей. — Я просто хотел привлечь её внимание.

— Привлёк, — мрачно проговорил ОН. — Так привлёк, что недотрога/
отличница стала путаной/удовлетворительницей.

— Я не… не знал, что всё так сложится.
— Ты слишком много на себя брал, — с уже нескрываемым злорад/

ством сказал Круглов из зеркала. — Как и сейчас. Но и это ещё цветочки.
— Что ещё? — уже со страхом, и куда только вся наглость улетучи/

лась, спросил Алексей.
— Вспоминай: лето, тебе было шесть лет, пустырь за гаражами.
Круглов, даже не напрягая память, виновато опустил глаза. Эта зано/

за всегда была в его душе. Даже все спецтренинги и “колдовство” военных
психологов не смогли вытравить этот жуткий эпизод его жизни.

— Ту рогатку ты выменял за жёваную жвачку, — напомнил несуще/
ственную деталь ОН.

— Она была ещё сладкой, — попытался оправдаться Лёха.
— Ты от основной темы не увиливай, — резко остановил его потусто/

ронний Круглов. — Ты прекрасно понял о чём, точнее, о ком речь.
— Да/да, я понял, — морально сжался Круглов. — Давай больше не

будем об этом.
— С какой стати я должен тебя жалеть, — вновь повысило голос отра/

жение Круглова. — А ты пожалел её?! Невинная ласточка. Сидела себе на
проводе, радовала глаз прохожего. Смотрела на кучерявого малыша, копо/
шащегося внизу, и даже не понимала, что “малыш” уже нашёл подходя/
щий камень для рогатки. Более гнусного и бессмысленного убийства труд/
но придумать. Снайпер, твою душу!

— Я… я… я… — пытался найти оправдание Алексей, но крыть ему
было нечем.

— Ты, ты, ты, — в тон ему произнёс зазеркальный Алексей. — Ты
убийца и подлец. У ласточки в гнезде остались яйца, которые так и не
вылупились. А у Сони никогда не будет детей: три подпольных аборта —
это тебе не курсы планирования семьи.

Словно гора навалились на Алексея грусть/тоска да стыд/вина за
содеянное в далёком безоблачном прошлом.

Ещё тогда, после безжалостного и бессмысленного снайперского вы/
стрела из рогатки, когда ласточка упала на крышу гаража, а ему в руку
опустилось маленькое трофейное пёрышко, заставившее заплакать “ку/
черявого малыша”, когда он мысленно просил ласточку скорее взлететь с
крыши, бегая вокруг гаража и отгоняя соседского кота, так вот ещё тогда
он решил стать защитником слабых и поклялся делать только добрые дела.
Но, как видно, не всё у него получилось на этом поприще.

А ОН начал сыпать, словно из рога изобилия, воспоминаниями, о ко/
торых любой мечтал забыть навсегда.

— А собаку в соседнем дворе помнишь? Вам было по пять лет. Ты убе/
жал, а твой дружок остался, она его покусала.

— Угу.
— А кто вытащил бумажник у пьяного дворника? Ты думал, что это кру/

то, а у него семья месяц на голодном пайке жила, жена чуть не бросила.
— Да/а, это я, — выдохнул сам не свой Лёха, пристыженный и уни/

женный до самого паркета.

Не  от  мира  сего
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— Любой из этих проступков перевешивает чашу твоих “подвигов” в разы,
— вновь надменно произнёс ОН. — Казалось бы, пустяки, но за ними столько
малодушия, подлости и трусости, сколько у обычного гоблина за всю его вар/
варскую жизнь не накапливается. А ты говорил, что безгрешен. Продолжать?

— Нет, умоляю, — взмолился Круглов. — Я грешен, грешен как никто
другой.

— И ты раскаиваешься?
— Да/да, конечно, я каюсь, я виновен, я готов понести наказание.
— И ты готов войти под свод зеркала миров?
— Я готов ко всему, об одном только прошу: верни принцессу, если это в

твоей власти, в тот дивный мир, и пусть вновь всё движется своим чередом.
— Ты согласен уйти в небытие, исчезнуть из памяти мира и оставить

любимую в одиночестве?
— Я согласен исчезнуть навсегда, лишь бы искупить свои грехи и дать

возможность жить и умирать другим.
Потусторонний тряхнул головой.
—Тебе/то какой прок во всём этом?
— Искупление грехов.
— Но если ты готов на такое, я прямо не знаю, что и сказать. Ты исчез/

нешь из памяти общего информационного поля, словно тебя и не было,
принцесса очнётся и не вспомнит про тебя, и никто не вспомнит. Обычное
полное забвение.

— Я хочу быть полезен не ради славы и восторга, я просто хочу вер/
нуть всё “на круги своя”.

— Опять ты всё хочешь испортить своим самопожертвованием?
— Почему “опять”?
— Да так, к слову пришлось, — поморщился ОН. — Был тут один, но

тебя это не касается.
— Ну, если меня это не касается, то я готов.
— Ты хорошо подумал? Всё взвесил?
— Да!
— Есть ещё варианты. В аду, например, тоже можно устроиться не/

плохо, главное, знать к кому обратиться.
— Нет, пусть всё будет по/честному. Твоя чаша весов перевесила. Я

готов исчезнуть.
— Ну что же, коли так, коснись зеркала.
— И всё?
— Да, ты попадёшь по эту сторону тьмы, а я уйду по ту.
Алексей вытянул вперёд руку, услышал кошачье фырканье, но не при/

дал ему значения, и в последний раз глянул на мерцающую звёздную пыль
её силуэта. Он уходил навсегда, уходил не только из этой безумно прекрас/
ной жизни, но и, что наверняка самое страшное, из памяти людской. И
несмотря на горькую досаду и позор за прошлые грехи, сейчас его разум и
душа в едином порыве жаждали вечного забвения ради других, тех, кото/
рые вскоре и знать не будут, кому обязаны продолжением круга жизни.

Круглов глянул в зеркало.
Отражение напряжённо застыло напротив.
Лёха протянул прозрачную руку к зеркалу, ОН же с другой стороны

протянул свою.
Лёха коснулся тёмной зеркальной поверхности, и его отражение сде/

лало то же самое.

Николай  Шмигалёв
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Когда их пальцы соприкоснулись на грани между миром и потусто/
ронним зазеркальем, яркая молния юркой змеёй скользнула по рукам и
брызнула в стороны маленьким фейерверком.

И больше ничего не произошло.
— Жаль, — обыденно, без эмоций проговорило отражение и верну/

лось в кресло. — Что/то не срослось.
— Что это было? — воскликнул возбуждённый Алексей. — Что не

срослось?
— Всё, забудь, — махнул ОН рукой. — В это трудно поверить, но ты

вновь оказался на высоте. Даже запредельные угрызения совести не под/
точили твоей веры в себя. А я, смешно сказать, засомневался лишь на
одно мгновение, и на тебе.

— Ты сейчас о чём? — кольнуло Алексея запоздалое подозрение. —
Ты где/то смухлевал?

Его отражение виновато улыбнулось.
— Да как сказать, в целом, всё чисто по закону всемирного растяже/

ния. Немного сгустил краски, чтобы ты особо не важничал, а так всё почти
по/честному.

— Ну/ка поясни, — поняв, что его хотели как/то надурить, начал не на
шутку заводиться Алексей.

Зазеркальный Круглов прикусил губу и, наморщив лоб, пояснил:
— Ладно, остынь, это была проверка. Ты не совсем пропащий для сво/

его статуса вечного странника.
— Ты о чём? — поинтересовался Алексей.
— Садись, — кивнул ОН. За спиной Круглова появилось кресло один в

один как у него же зазеркального. — Теперь ты имеешь право знать…
— Что знать?
Кресло само притянуло Алексея, усадив в себя и тем самым создав

комфортную обстановку для беседы.
— Не перебивай, пожалуйста, — вновь поморщился ОН. — Я ведь могу

вновь рассердиться.
— Всё, молчу.
— Коли так, внимай моим словам, — невесело улыбнулось его отраже/

ние. — Ты Вечный Странник — личность, бредущая по мирам. Проходя сквозь
миры в своих реинкарнациях, ты каждый раз обнуляешь свои знания, но
тем не менее твоя душа сохраняет отпечатки из прошлых жизней. В этот раз
тебе посчастливилось заполучить физическую оболочку, именуемую “Чело/
век”. Ты выполнял свою роль исправно, пока не случилось то, что случилось.

— Что случилось?
— Тебя угораздило попасть в один из параллельных миров многослой/

ного пространства вариаций. Хитромудрые маги того мира не придумали
ничего умней, как подкараулить тебя и вытянуть к себе, нарушив течение
временных слоёв. Дальше — больше. Ты вступил в запретный контакт с
представителем иной реальности.

— Ты имеешь в виду невинный поцелуй с принцессой? — догадался Лёха.
— Он самый. А после нарушения стали увеличиваться как снежный

ком. Поход в Предисходнюю, повторный поцелуй, после чего и последовал
этот всемирный коллапс. Растерянность в стане братьев Смертей и твой
героический скачок по эту сторону Тьмы Тьмущей.

— И что теперь?
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— Всё, ты прошёл испытание.
— Какое испытание?
— Вот достал, — развёл руками ОН. — Это и был Самый Страшный

Суд. Я пытался тебя заставить раскаяться и сломаться, припоминая все
твои смертные грехи. Но, как я уже сказал, что/то не срослось. Может, от/
того, что твоя одноклассница Соня, переведясь в другую школу от тебя по/
дальше, стала старостой класса, закончила её с отличием, удачно вышла
замуж, родила двойню и живёт долго и счастливо в своём доме.

— Так она не стала путаной?
— Нет, я же сказал, совсем немного сгустил краски.
— А ласточка, она что, тоже вернулась к своим яичкам?
— Нет, это был на удивление живучий самец. А с боевым шрамом на

гузке он стал пользоваться расположением даже у кукушек.
— Зачем же ты мне врал?
— Я не врал, я брал тебя “на слабо”.
— А в чём смысл?
— А в том, что, если бы всё срослось, мы махнулись бы с тобой места/

ми. Думаешь, мне, всемогущему исполнителю желаний, интересно веч/
ность торчать в этом роге изобилия всевозможных вариантов развития
событий, принимать обличие разных странников, тех, кто добирается
сюда, и исполнять их жалкие капризы?..

— И сколько странников было тут до меня?
— Пока ты второй.
— И всё?
— Знаешь как скучно здесь, в зеркале миров в одиночестве шататься,

и поговорить не с кем. Даже смертям сюда заходить запрещено.
— Сочувствую.
— Ладно/ладно, не принимай близко к душе. Чувства сострадания,

вины и гнева ослабляют её. Поменьше альтруизма.
— Слушай, а кто запрещает? Бог? — шёпотом произнёс Алексей.
Отражение улыбнулось.
— Нет, всемирные законы. Бог, он Творец — и только. А всё подчинено

вселенским законам.
— А ты его видел?
— Естественно, — запросто ухмыльнулся ОН. — Он — это ты, это звёз/

ды, это космос. Он во всё вкладывает свою частичку. Поэтому и ты каждый
день видел Его: в траве, в облаках, в друзьях и врагах, в своём отражении.

— Ничего себе! Он так велик?!
— А то! Дьявол — всего/навсего сильный чёрный маг с дурными ма/

нерами и никудышным воспитанием, но и в нём есть частичка от Все/
вышнего. Просто он умеет пустить пыль в глаза, вот его и остерегаются
здорово. Он же сам про себя поговорку и придумал: “Не так страшен я, как
меня малюют”.

— Да, Чёрт нормальный мужик, только бухает много, — согласился
Алексей со своим отражением, или как его там.

— Верно подметил, — кивнули Круглову из зеркала. — А люди выкидыва/
ют порой такие фортели, что даже Дьявола наизнанку выворачивает. А потом
ещё его и подставляют, мол, Лукавый попутал. Да что я тебе говорю, ты лучше
меня, хотя нет, не лучше, но всё же, наслышан о подобного рода случаях.

Потусторонний замолк, с грустью поглядывая на Лёху.

Николай  Шмигалёв
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— Слышь, тёзка, а ещё вопрос можно? — обратился Лёха к многозна/
ющему зазеркальному близнецу.

— Валяй, пока я в духе, — милостиво разрешил ОН, не подавая вида,
что сам рад пообщаться хоть с кем/нибудь.

— А в чём вообще смысл жизни? В смерти?
— Нет. Ты хочешь узнать, в чём смысл? Что ваша жизнь? Игра! Обыч/

ная игра — и ничего больше. Особенно для вечных странников. Её не надо
воспринимать слишком серьёзно. Миры — как шахматные доски, тече/
ние жизни — шахматные партии, а ваши судьбы — фигуры.

— Ты всё слишком упрощаешь.
— Нет, это вы всё слишком усложняете. Миллионы разнообразных

существ, каждое со своим Эго, Яго или Иго/го, со своим характером, все
они умещаются в 32 фигурах. Кто/то пашет, как лошадь, всю жизнь, кто/то
влачит жалкое существование пешки, кто/то всю жизнь воюет, как офи/
цер, за какие/то непонятные идеалы, кто/то почивает на лаврах, словно
король, а кто/то серым кардиналом — ферзём управляет этими массами.

— А ладья?
— Что ладья?
— Ну а ладья — что или это кто?
— Прямолинейые глупцы, идущие напролом, до конца не осознавая

своего истинного предназначения. Их удел не намного лучше пешек.
— В чём, собственно, смысл — я так и не уловил.
— А в том смысл жизни, кем ты подойдёшь к финалу очередной партии.

Не важно кем ты встал на эту “доску”, важно, кем ты с неё сойдёшь. Не важ/
но, родился ты “пешкой”, “лошадью” или “королём”, важно — станет ли “пеш/
ка” “ферзём”. Многие короли уходили с доски проклятыми, забытыми и за/
битыми “пешками”, и достаточное количество никому не известных “пе/
шек” становились “ферзями”, поворачивая историю цивилизаций в иное
русло. Их имена становились легендой. Вот в этом и заключён смысл ва/
шей жизни. Цикличный калейдоскоп невероятной многомерной реально/
сти — это завораживающее зрелище. Живи, смотри и наслаждайся. А муд/
рецы и философы, ломающие головы над этой “великой тайной бытия”, и
уподобляются глупым ладьям, зазря теряющим драгоценное время жизни
в ненужных поисках “высшего предназначения человека”.

— Всё, спасибо за информацию, — поблагодарил Лёха себя в зеркале.
Если бы у него была голова, она бы точно сейчас лопнула от обилия запре/
дельных знаний. — Я пошёл.

— Куда ты пошёл?
— Назад.
— Ты уверен?
— А что?
— Там за дверью тебя ждут все твои тридцать три несчастья.
— Это те страшилы из зеркал?
— Ага, это накопленные в тех самых слайдах из прошлых жизней

энергетические фантомы трусости, подлости, ярости, жалости, слабово/
лия, виноватости и тому подобных сгустков. Они готовы разорвать твою
ауру на части, вновь воссоединившись с твоей очищенной душой, так что
дверь открывать не советую.

— Хорошо, не буду, а что делать?
— Хороший вопрос. Я рекомендую остаться здесь. С принцессой я воп/

рос улажу и без твоей помощи. Немного исказив ход событий, мы подсунем
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ей подходящего рыцаря или принца из её мира, а тебе мы организуем
новую реальность прямо здесь. Будешь жить припеваючи.

— Э/э нет, мы так не договаривались, — сообразил Алексей, что его
вновь пытаются наколоть. — Я бы хотел принять непосредственное учас/
тие в судьбе того горемычного мира и принцессы в частности.

— Не советую. Принцессу оживит только поцелуй, а ты сам знаешь,
что случится, если целоваться с ней полезешь ты. Тебя вышвырнет из их
мира в свою реальность — и всё, врата захлопнутся навечно. Даже Чёрт, по
закону, не сможет тебя там навещать.

Алексей задумался. Выходило вновь не здорово. Что так, что эдак, счас/
тье с Еленой Преклассной ему не светило. А коли так, то хотя бы оживить её
своим поцелуем он должен обязательно. Ещё не хватало, что после всего, что
между ними было (хотя, в общем/то, особо ничего и не было), какой/нибудь
залётный принц поцеловал её, а потом ещё и женился на ней на радостях.

— Я лучше сам, — принял решение Алексей.
— Ты настоящий мужик, Лёха, — с восхищением ответил ОН и, встав

с кресла, церемонно поклонился. — Я отправлю тебя назад. Но запомни: с
твоим возвращением время вновь пойдёт своим путём, и у тебя будет не
больше пяти минут, чтобы успеть поцеловать принцессу, иначе в её мозгу
пойдут необратимые процессы, разум и душа уже не смогут вернуться в её
физическую оболочку, и она уже не оживёт. Успеешь?

— Постараюсь, — ответил Алексей, настраиваясь на очередной ска/
чок между мирами.

— Только уговор — другим ни/ни, что видел здесь, что узнал, не поло/
жено, — проинструктировал потусторонний Лёха настоящего. — Ну и…
прощай! — крикнул ОН, и… пространство вокруг Лёхиной ауры взорва/
лось сверхновой звездой.

Лёху закружило в водовороте галактик, и он… очнулся на алтаре свя/
тилища солнца.

Прощальный  поцелуй
Огненный смерч раскидал не только карты, в которые резались игу/

мен и патологоанатом, дежурившие на поляне перед алтарём, но и самих
старцев. Даже дремавшего дракона откинуло шагов на десять.

Лёха вскочил с алтаря, похлопал себя по родимой физической обо/
лочке, проверив всё ли на месте, в целости и сохранности, не произвёл ли
вскрытие Фердинанд, покуда он отлучался из тела, и огляделся по сторо/
нам в поисках кого/нибудь быстрого. Ведь отсчёт дан, секундомер “стар/
танул”, и неумолимое время пошло нагонять само себя.

— Лёша, сынок, а мы тебя заждались, — отряхивая рясу, припустил к
нему навстречу игумен Иосиф. — Ну что, получилось? Али как?

— Потом, некогда, — крикнул Алексей. — Где остальные?
— Лаврентий с Афоней принцессу в монастыре караулят, а мы тебя, —

ответил подскочивший к ним Фердинанд. — А что, собственно, произош…
— Потом, всё потом, — перебил и его Алексей. — А где дракон?
— Мы здесь! — раздался над головой Круглова громогласный бас. —

Мы с тобой одной…
— Знаю, знаю, — крикнул Алексей, подпрыгнул и, схватив Союза/

Аполлона за ногу, взобрался на него верхом. — На сверхзвуковой, к монас/
тырю. Времени в обрез.

— Есть, Командир! — отрапортовал драконий тандем и взмыл в небо.

Николай  Шмигалёв
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Спустя полминуты Алексей уже заходил на вираж над монастырём.
— Как будем садиться? — повернулся к нему Аполлон.
— Не понял?! — сквозь свист в ушах Круглов не разобрал вопроса.
— Я спрашиваю посадку, какую совершать? — уточнил дракон.
— Мягкую! — ответил Лёха. — И быструю!
— Задачу понял, пристегните ремни, — сказал Аполлон и повернулся

к братской голове. — Садимся по крутой глиссаде.
Союз кивнул и, нахмурившись, впился взглядом в просвет между де/

ревьями.
— Начинаем снижение! — доложил он Аполлону.
Дракон, расправив крылья парусами, попытался уменьшить скорость

и врезался в кроны вековых сосен.
— Рано начали торможение! — закричал Аполлон, почувствовав тер/

пкий запах неминуемой аварии. — Сейчас нам ветками все перепонки на
крылах разорвёт к чертям собачьим. Складываем крылья!

Дракон, уже входивший в просвет между деревьями, образованный
просекой, ведущей к монастырю, сложил крылья, придавив ими Круг/
лова к спине и выставив вперёд мощные лапы, выдохнул из обеих гло/
ток/сопел струи огня для дополнительного снижения скорости. Раздал/
ся треск ломаемых драконьей тушей веток, и незадачливые автопило/
ты (в самом буквальном смысле этого слова) рухнули на землю. Пропа/
хав на брюхе ещё пару десятков саженей, оставляя за собой глубокую
борозду и собрав на своём пути весь дёрн, дракон остановился аккурат
напротив распахнутых ворот в храм.

— Спасибо, что выбрали нашу компанию, — изрыгая гарь, весело
проревел Аполлон.

— Летайте драконами Аэрофлота! — сквозь пар и пыль донёсся до
Алексея и рекламный слоган Союза. — Мы на месте, Командир!

Дракон расправил крылья, и освобождённый Алексей спрыгнул на
землю.

— Молодцы! — похвалил он дракона, преодолевая завал из земли и
ветвей. — Но в следующий раз руководить посадкой буду сам.

— Сочтём за честь! — козырнули обеими лапами драконьи головы,
вытянувшись по команде “смирно”.

Алексей, вздохнув, помчался в монастырь, забежал внутрь и… встал
посреди двора как вкопанный.

На дворе живые и невредимые братья Лычко, закатав рукава, лади/
ли домовину из свежих досок.

— Привет, Командир! — обрадованно замахали они, увидев Алексея.
— А мы тут готовимся к твоему приходу, — добавил Антип, указав на

небольшой, но аккуратный гроб.
— Старец Лаврентий сказал, что как только ты вернёшься, так всё и

начнётся, — сказал Архип, хлопнув ладонью по крышке гроба.
— Вы как здесь? Каким образом? Разве вы не того?— изумлённый

видом невредимых близнецов посыпал вопросами Круглов. — А это зачем?
— кивнул он на гробик.

Близнецы переглянулись.
— Мы в твоём мире, Командир, кой/как от тех блаженных отбились,

— сказал Антип. — Твой мир, свихнутый на полную катушку, — покрутил
он пальцем у виска. — А ты наш тихий мирок странным обзывал.
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— А мимоходом мы ещё и грохоталки у тех юродивых поотбирали, —
добавил Архип, показав на лежавшие возле досок пару “калашей”. — От
них в ушах звон жуткий.

“АК/74”, калибра 5,45, — сразу определил монашеские трофеи Алек/
сей. — Везунчики”.

— А домовину мы для Фавнуса ладим, — ответил на последний Лёхин
вопрос Антип. — Ему совсем худо, в агонии головой о стены бьётся.

— Эх, бедняга! — посетовал Круглов и тут же спохватился. — Ой, блин,
а где принцесса?

— В келье, слева от трапезной, — ответил Антип. — С ней Афоня и
Лаврентий. По коридору вторая…

Недослушав, Алексей помчался в здание монастыря. Ему не надо было
объяснять, где находится эта келья, он прекрасно знал, что это была та
самая келья/“чуланчик”, с которой всё началось.

В несколько прыжков он добрался до кельи и, протиснувшись внутрь,
увидел принцессу. Она лежала на лавке бледная, осунувшаяся, но всё же
прекрасная, то есть “преклассная”. По бокам от неё сидели краснокнижник
и звездочёт и с тревогой смотрели на стоявшие в изголовье песочные часы.

— Здорово, мужики! — плюхнулся Алексей на колени рядом с прин/
цессой. — А это ещё зачем? — кивнул он на песочный хронометр.

— Джеймс Чёрт посоветовал перевернуть часы и ждать, — промолвил
Лаврентий. — Сказал, как только песок начнёт сыпаться, значит, ты вер/
нулся, и начался обратный отсчёт времени.

— Понятно, сколько уже “натикало”? — спросил Круглов, впившись
взглядом в лицо любимой.

— Я их выставил на пять минут, — ответил звездочёт. — Минуты две/
три уже истекло.

— Хорошо, — выдохнул Алексей, не отрывая глаз от принцессы. —
Можно я останусь с ней наедине, попрощаюсь.

— Да/да, конечно, — засуетились старцы, выходя прочь.
— Когда вы вернётесь, меня уже здесь не будет, — крикнул им вслед

Лёха. — Передайте привет остальным, а ей, что я её люблю и обязательно
вернусь к ней.

— Хорошо! — кивнул краснокнижник.
— Нет! Лучше скажите, пусть не ждёт, — вспомнил Круглов слова по/

тустороннего. — Нам не суждено больше свидеться.
— Ну ладно! — пожал плечами колдун Лаврентий, прикрывая за со/

бой дверцу. — Передам.
— Э/э, стой! — вновь остановил его Лёха. — Лучше вообще ничего не

говорите. Просто извинитесь за моё исчезновение.
— Как скажешь, — вздохнул старец и прикрыл за собой дверцу.
Алексей остался один на один с возлюбленной.
Песочные часы отмеряли оставшуюся минуту их последнего свида/

ния. Песок сочился тоненькой струйкой, проваливаясь в узкую горловину,
а Алексей всё не мог решиться на последний, самый важный и самый
тяжёлый поцелуй в его жизни.

Как всё/таки несправедлива жизнь, с горечью думал Круглов, глядя
на свою возлюбленную. Судьба всегда ставила его перед выбором. И те/
перь она вновь не хотела идти на компромисс. Быть или не быть — такой
вопрос уже не стоял на повестке дня. При любом раскладе им уже не суж/
дено было быть вместе. Либо он оставался рядом с принцессой, но она
умирала окончательно и бесповоротно, либо он оживлял её поцелуем, но
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сам выбывал из её жизни в свой, ставший ему чуждым и нежеланным,
мир. Что так, что эдак, по/любому он терпел катастрофическое фиаско.

Круглов бросил взгляд на часы и, собравшись с духом, встал с колен и
наклонился к девушке. С его приближением девичьи щёки покрылись
лёгким румянцем. Это было добрым знаком. Алексей закрыл глаза и, вы/
тянув губы трубочкой, склонился над принцессой.

Раздался скрип открываемой двери, и в келью втиснулся совершен/
но адекватный сатир.

— Погодь, Командир, не целуй, — закричал он, увидев склонившего/
ся над лицом Елены Преклассной Лёху.

— Что ещё?! — раздражённо проворчал Круглов, он так хотел провес/
ти последние секунды перед вечной разлукой наедине со своей дамой сер/
дца, что готов был отвесить кое/кому волшебной оплеухи, но сдержался.

— Смотри что я нашёл! — Фавнус протянул Лёхе проросшее яблочное
зёрнышко. — Это зёрнышко запретного плода. Оно мне тогда в казино,
видно, в ухо попало, и там проросло, отчего и головные боли страшенные
были. А когда я в своей келье головой о стены биться начал, его с корнями
вырвало и из уха вышвырнуло. Держи скорее!

Алексей не мог поверить в такой фарт. Вот это было настоящее чудо.
Он схватил росток.
— Время! Время, Командир! — заверещал сатир, тыча пальцем в пе/

сочные часы.
Лёха закинул стебелёк в рот и, разжевав его вместе с зёрнышком,

склонился над принцессой. Единственная капля заветного сока скати/
лась с его губы и упала на враз поспевшие вишни/губы возлюбленной.

Последняя песчинка в часах сорвалась вниз, и пока она летела…
Алексей прильнул в жарком поцелуе к принцессе и зажмурился от

смешанного чувства страха и наслаждения.
И был тот поцелуй в их жизни самым важным.
И был тот поцелуй в их жизни самым трепетным.
И был тот поцелуй в их жизни самым страстным.
Почему страстным?
Да потому что уже на первой минуте овертайма принцесса открыла

глаза и, сразу узнав своего “прынца”, ответила ему таким “Даёшь стаха/
новское движение!”, что на пятой уже у тренированного Лёхи от нехватки
кислорода поплыли круги перед глазами. Он даже, грешным делом, поду/
мал, что это начало его теледепортации обратно в свой мир.

Но всё обошлось. Прощальный поцелуй оказался на поверку не таким
уж прощальным.

А что было после, история умалчивает, или, если хотите, укрыто тём/
ной пеленой тайны.

Точки  над  ё
Когда Алексей Круглов, он же Геолог/воин, он же Воин Не От Мира

Сего, он же Воин С Того Света вышли с просто Еленой Преклассной (без
каких/либо там “она же”) из монастыря на поляну, к этому времени на ней
собрались все виновники описанных выше событий (а это и ведьмы, и
монахи, и нечисть лесная, и толпа людская, и… короче, все, все, все).

 Союз и Аполлон, перебивая друг друга, рассказывали присутствую/
щим, как лихо они доставили Командира от святилища к монастырским
стенам и как совершали героическую посадку в сложных условиях с угро/
зой для здоровья.

Не  от  мира  сего
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— А вот и молодые! — обрадовался Джеймс Чёрт, присутствовавший
здесь в образе всё того же импозантного мужчины в цивильном костюме,
для которого в принципе все присутствующие, включая колдуна, игумена,
звездочёта и патологоанатома, могли считаться молодыми.

Толпа восторженных соратников, а также ротозеев, зевак, очевидцев
и свидетелей, обступила Лёху и Лену.

— Молодца, молодца, Геолог/воин! — хлопал его по плечу игумен. —
Так держать, богатырь ты наш родимый, надёжа и защита земли горе/
мычной.

— Могём, могём, Лёшенька, — хлопал в ладоши краснокнижник. —
Такое дело выдюжил, спаситель ты наш.

— Счастье/то какое, народ вновь помирать начал, — прослезился па/
тологоанатом.

— А сколько народилось/то, народилось, и все скопом! — радовался
звездочёт. — И все под счастливой звездой!

— Ой вы веки, мои веки! — радостно пританцовывал на безопасном
от Алексея расстоянии могучий Йетитьтя. — Значится, скоро и мне суп/
ружница уродится! Ай да Командир!

— Надо пир горой! Да чтоб по усам! Да что там по усам — по ушам
текло! Мёд/пиво! Вино/водка! Джин/тоник! Виски с содовой! — не отстава/
ли от них остальные, включая дракона. — Пригласим музыкантов! Мене/
стрелей! Трубадуров! Бардов! Рапсодов! Акынов! Скоморохов! Обязатель/
но, запрещённых барабанщиков! Чтобы все слышали! Такой шабаш уст/
роим! Век помнить будем!

Лёха смотрел на свою возлюбленную, и ему было всё равно, что пла/
нируется: официальный фуршет, пир горой или горный той.

Елена Преклассная, улыбаясь, во все глаза смотрела на своего “прын/
ца”: ей тоже было всё по “барабану”.

Когда основная часть эмоций была всеми выплеснута друг на друга и
импровизированный митинг пошёл на убыль, слово взял игумен.

— Уважаемый Алексей, — прокашлявшись, произнёс он. — За все твои
заслуги перед нашей землёй горемычной, мы награждаем тебя титулом Бы/
линного Богатыря и всем честным народом просим на престол княжеский. У
Фердинанда уже готов гениальный план переворота и захвата власти.

В мужицкой толпе взметнулся лес дубин, вил, кос, граблей, другого
сельхозинвентаря, а также несколько кастетов, нунчаков и даже пара/
тройка томагавков.

Алексей отвёл глаза от возлюбленной.
— Титул пускай будет, он плечи не натирает, — согласился он с первой

половиной предложения, — а престол мне не нужен, тем паче через рево/
люцию, это же тягомотина какая, да и политика это не моё, — категори/
чески отверг он вторую часть.

Вилы, косы и томагавки также скоро затерялись в толпе.
— Я же говорил, он откажется, — заявил сатир, и несколько монет переко/

чевали из рясы игумена в его ранец. — Я Командира как облупленного знаю.
— Но от этого подарка он вряд ли откажется, — подмигнул Лаврентий

и показал за спину Алексея.
Круглов с принцессой обернулись и увидели, как расступились дере/

вья и на скрытой до поры до времени полянке открылся их взору богатый
резной терем с высоченными стенами из векового дуба и расписными
наличниками.
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— Это вам подарок от нас с ведьмами и остальных лесных граждан,
жителей, значится, — поклонился краснокнижник. — Там в баньке есть
даже шайка с пузырьками, Афоня сказал, у них такие диковины “джаку/
зиями” обзывают. Живите/поживайте да добра наживайте

Пришла пора горделиво поулюлюкать и лесной нечисти, мол, тоже не
сучком деланные, умеем когда надо.

— Нет, спасибо, — улыбнулся Лёха. — Как говорил один мудрый чело/
век — “соглашусь я скорее на рай в шалаше, коль дворец или терем предло/
жат”. Короче как/то так он сказал, — увидев приунывших лешачков да
подколодников, Круглов виновато пожал плечами. — Поймите, не могу я
на одном месте долго.

— Ты хоть о принцессе подумай, каково ей/то, — попытался надавить
на его чувства колдун.

— С милым рай и в шалаше, — напомнила принцесса старую истину.
— Я тоже путешествовать люблю.

— Тьфу ты! — сплюнул Лаврентий, и несколько его монет очутились в
ранце у сатира. — Ну, пусть хоть как дача будет.

Алексей категорически отказался и от “дачи”.
Лесное братство разочарованно заохало, заухало да заворчало, но толь/

ко зыркнул на них Джеймс Чёрт, как всё стихло и премило заулыбалось.
— А от нашего подарка Командир при всём своём желании не отка/

жется, — потёр руки Дьявол. — Афоня, тащи свою трубу дальнозорную.
Звездочёт, пыхтя, притащил свой телескоп и, выставив его на трено/

ге, глядя в глазок, настроил.
— Глянь в него, Геолог/воин, — Афоня отошёл от телескопа, уступая

место Лёхе. — Мы совершенно случайно обнаружили это созвездие.
Алексей заглянул в телескоп и увидел в самом зените небосклона

идеальный круг, образованный самыми яркими звёздами.
— А коль мы созвездие открыли, то и назвали его по своему разумению, в

твою честь “Кольцо Круглова”! — пояснил звездочёт. — Расположено между со/
звездиями Большой Каракатицы и Малой Каракатицы, в его составе звёзды
Сириус, Сатириус, Антипиус, Архипиус, Союзус, Аполлонус, а также Ферди/
ниус, Лаврениус, Иосифус, Афониус, Диаболус и самая прекрасная в этом “оже/
релье”, Елениус. Расположены по всем канонам астрологического фэн/шуя.

Круглов отодвинулся в сторону, давая другим полюбоваться звёдным
дивом.

— Таких идеально круглых созвездий не бывает, и звёзды чересчур, просто
нереально яркие, — он с подозрением посмотрел на Чёрта и звездочёта. Оба
скромно потупили свои бесстыжие очи. — Но всё равно здорово, принимается.

— Опять Лукавый за нос вокруг пальца обвёл, — проворчал расстроен/
ный Фавнус, вытащил из ранца монеты и передал их улыбавшемуся Чёрту.

— И не надо лыбиться, у меня тоже есть подарок для Командира и
принцессы, — заявил сатир. — Для друга ничего не жалко.

Он порылся в своём ранце и выудил из него яйцо, инкрустированное
златом и самоцветами.

— Вот! Изольда сказала, что это яйцо какого/то Фаберже! — похвас/
тал сатир подарком. — Держи, Командир! Тебе пригодится.

— Что ещё за Изольда? — покосился на сатира звездочёт. Он воспиты/
вал Фавнуса с младых ногтей и точно знал, что с бабами тому категорически
не везло: попадались либо сущие гарпии, либо откровенные куртизанки.

Тут откуда ни возьмись появилось довольно стройное привидение
женщины в прозрачном (как и вся она) пеньюаре и завопило что есть мочи:
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— Караул! Караул! Фавнус, яйца вылупляться начали!
— Батюшки! Это ещё что за бестия?! — перекрестился от неожидан/

ности отец Иосиф.
— Фавнус, в этот раз ты превзошёл самого себя, — покачал с укориз/

ной Афоня кучерявой головой, но сильно отчитывать при людях (да и при
нелюдях) не стал. — Завёл шашни с привиденьихой. Ай/яй/яй!

— Всё совсем не так, — поспешил откреститься от “аморалки” сатир.
— Это Изольда. Она мой кореш, по/здешнему, друг, и только. Прошу лю/
бить и жаловать.

— Друг, говоришь? — опять недоверчиво покосился на сатира звездо/
чёт. — А что за яйца она тогда высиживает?

— Да не высиживает их она, а охраняет.
— Фавнус, хватит болтать, там уже ворона с фениксом вылупились, скоро

черёд дракона, черепахи, единорога, крокодила, а глядишь и Снежана (так
сатир окрестил содержимое яйца снежного человека) проклюнется, — напом/
нила призрачка сатиру причину переполоха. — Это не учебная тревога!

— Пардон, господа! — поклонился сатир. — Мне необходимо отлучить/
ся для приёма родов. Выращу крокодила и запущу его в болото, пущай
болотного погоняет.

Радостный сатир в сопровождении не менее возбуждённого пещер/
ника убежали в монастырь, подбадриваемые истеричными воплями при/
зрачной девахи.

— Гера — Мать честная, инда Зевс — Отец всемилостивый, что тво/
рится, — простонал звездочёт. — Кажется, боги сошли с ума!

— Ладно тебе причитать, — улыбнулся Алексей, обратив внимание,
что рядом с краснеющими от смущения братьями Лычко отираются ещё
две близняшки, ведьмочки Агриппина и Аграфёна, бросающие на брат/
цев более чем красноречивые взгляды. — Пускай он устраивает свою жизнь
по своему разумению.

— Чаво уж там, — вздохнул Афоня. — И впрямь, не ребёнок, сам пу/
щай расхлёбывает свою судьбинушку.

— Ну что же, коли с подарками и неопределённостью покончено, пора
и пир закатывать, — провозгласил игумен, как ни крути, а он здесь всё
равно был старшим по должности. — Спешите, люди, да и нелюди добрые
тоже, каждый по делу своему, да подготовьте нам пир горой.

Народ быстренько рассредоточился по направлениям для подготовки пира.
Рядом с Алексеем и принцессой остались лишь их близкие сподвижники.

— Ну вот и всё, время подвигов закончилось, — с лёгкой грустью заме/
тил Алексей и прижал к себе принцессу. — Как говорил товарищ Эрнест,
извиняюсь за выражение, Хемингуэй: “Прощай, оружие!”. Я нашёл ту, ко/
торую искал все свои прошлые жизни, а так как я Вечный Странник, то
теперь мне хочется просто постранствовать с любимой по вашему прекрас/
ному миру. Побывать на неведомых дорожках, посмотреть следы невидан/
ных тварей и другие диковины. Познать простое человеческое счастье.

Раздалось громкое мяуканье, и на поляну выскочил полосатый чёр/
но/белый котяра.

— О, а это ещё что за дикая тварь из дикого леса? — спросил у присут/
ствующих Чёрт.

— Карликовый тигр, — выдвинул свою версию премудрый Афоня.
— Это же Пантелеймон! — признал “закамуфлированного” кота Лав/

рентий. — Пантелемоша!
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— Да, он самый, — согласился кот. — Всем привет! А я к тебе, гражда/
нин товарищ прапорщик, — обратился он к Алексею. — Ответь мне как на
духу, богатырь.

— Слушаю, слушаю тебя, друже, — присел Круглов на корточки перед
запыхавшимся котом.

— Есть такая профессия — землю горемычную защищать?
— Есть.
— Так вот беда у нас новая — владыка треклятого царства, заморско/

го государства, за тридевять земель на кварталы поделённого и расквар/
тированного, бессменный император Луи Фаберже на землю нашу вой/
ной собирается.

— Чего же ему неймётся? — поинтересовался Алексей.
— Прознал он, будто у тебя его наследное яйцо объявилось.
— Вот ёлы/палы, — удивился Алексей скорости разведки у потенци/

ального противника. — Я же его только пять минут назад от сатира в пода/
рок получил. Как он прознал/то?

— Так я сказал, — огорошил всех полосатый кот.
— И зачем?
— Как зачем, да чтобы время подвигов никогда не заканчивалось, —

расплылся в счастливой улыбке Пантелеймон, словно принёс самую ра/
достную новость. — Нанесём превентивный удар. Заодно и попутешеству/
ешь, в заморской стороне побываешь. И пусть тропа войны — не совсем
“неведомые дорожки”, а тоже посмотреть есть на что в пути.

— И мы с тобой, Командир! — поддержали кота братья Лычко, уже
смело обнимавшие юных, мягко говоря, кудесниц.

— А мы вам в дорогу из скатерти/самобранки ковёр/самолёт забаба/
хаем, — начала работать инженерно/колдовская мысль у учёного некро/
лога и колдуна.

— Чёрт с вами, благословляю! — провозгласил свой вердикт игумен.
— Как скажете, могу и с ними, — пожал плечами Джеймс Чёрт.
— Ладно, дракона вперёд на разведку отправим, а на войну полетим

на самобранном ковре. Только для Елены Преклассной наушники свар/
ганьте, она с нами полетит, — сказал Алексей после недолгого раздумья,
затем посмотрел в небо, где драгоценной диадемой уже проявилось его
созвездие на темнеющем небосклоне, и пробурчал себе под нос: — Чув/
ствую, самое интересное только начинается.

Команда Круглова направилась на совещание в монастырь.
— Ничего, сегодня вечерком пир устроим… Завтра спозаранку в сва/

дебное путешествие… Заодно и на войну смотаетесь, развеетесь… — доно/
сились голоса сопровождавших Алексея старцев. — Только там сильно их
не калечьте… Они и так убогие…

Папоротниковая поляна опустела.
С небес на землю взирали ошарашенные новым созвездием звёзды,

а река времени незаметно для невооружённого глаза несла наших героев
навстречу новым подвигам.

Но это уже совсем другие совершенно правдивые истории.

КОНЕЦ.
P. S. На этот раз без комментариев.

г. Астана.

Не  от  мира  сего
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