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Евгений  ЛУМПОВ

Вечер нитью
золотистой вышит…

***

Как муторно порой от тишины,
а хочется, чтоб весело, забавно,
но в будни мы друг другу не нужны
и в выходные не нужны подавно.

Я дорог вам по праздникам – ну что ж,
коль это праздник жизни – я согласен.
Вот только где его сейчас возьмёшь?
Ответа нет или ответ не ясен.

И очень жаль, что в хаосе затей
не замечая, что теряем сами,
мы превращаем в клоунов друзей
и называем клоунов друзьями.

Муза

В туманном городе мостов
живёт задумчивая муза.
Пустые дни, без нужных слов
её печаль, её обуза.

Она хотела бы сбежать
из бесконечных коридоров
от обещаний вдохновлять,
от близоруких приговоров

и снисхождения сердец,
не искушённых только змеем.
От постоянства, наконец,
столь равнодушного к идеям.

Туда, где мысли и мечты
никто не выпытает взглядом,
туда, где помыслы чисты
у всех, кто будет с нею рядом.

Она б могла всю даль пути
пройти одна, с весёлой песней,
но ей так хочется найти
того, кто пел бы с нею вместе.

“

”

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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Кто стал бы ей проводником
в холодном городе туманов
и тем единственным мостом,
ведущим к миру без карманов,

что существует лишь в душе
у настоящего поэта.
Спасенье найдено уже,
и муза точно знает это.

***

Вечер нитью золотистой вышит,
я зажёг последнюю свечу.
В тишине меня никто не слышит.
Потому, наверно, и молчу.

Не скажу ни слова до рассвета,
растворюсь тенями на стене.
Может, вам совсем не нужно это,
но сегодня это нужно мне.

***

Каким горячим стало лето,
каким убийственным – покой!
Дожди, плутающие где/то,
не возвращаются за мной.

Ищу спасения на пляже,
Где мать/природа так близка,
но мы в подобном антураже
всего лишь замки из песка…

8  строк

Так наверно, должно быть, не знаю,
за стихи мои осень в ответе.
Восемь строк на трамвайном  билете
словно бисером я вышиваю.

И слова собираются в стаи,
за собою зовут в бесконечность.
Ощущаю по/детски беспечность,
знать, и музам не чужды трамваи.

Евгений Лумпов
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Маме

В тонированных стёклах новой ночи
мой город отразиться не сумел,
и в темноте вампиры зуботочат,
и в тишине поскрипывает мел,

и на слепом, разбитом перекрёстке
не человек, не зверь, а визави,
но в каждом шаге слышу отголоски
молитв надежды, веры и любви.

И каждым нервом принимая звуки,
из наваждений изгоняя бред,
иду туда, где ласковые руки
самозабвенно зажигают свет…

Шаг

Сделать шаг и уйти – погрузиться во мрак,
чтобы там в пустоте, как летучая мышь,
ультразвуком принять незамеченный знак,
непонятную жизнь, неуснувшую тишь.

Чтобы там, вдалеке – в двух шагах ото всех,
научиться тому, что другим не дано:
тоньше чувствовать боль, ярче чувствовать смех,
в разговорах святых слышать грешное «но».

Сделать шаг и войти без вопросов и слов,
не боясь, что назад не найдётся дорог
в неприметную дверь одного из миров,
что безумней чем яд, холодней чем курок.

Только там, потерявшись в осколках зеркал,
собирая по строчке обратный билет,
можно снова найти то, что долго искал:
бесконечный, живой, заполняющий свет.

Чайка

Грязные волны, холодные ветры, от чайки прочь!
Мне не нужны предсказанья синоптиков – каждый врёт!
Всех, кто смирился с безумием ночи, проглотит ночь!
В сторону, вороны! Я хочу видеть её полёт!

Ша, чернокрылые, битые завистью – кончен бал!
Вам не расслышать за собственным криком шагов грозы!
Вам никогда не покинуть насиженных серых скал.
Я выхожу, чтобы сделать из молнии ветвь лозы.

Я выхожу, чтобы море не стало её силком,
нитями веры безмолвно латаю её крыло.
Только она бескорыстно мне завтра предскажет гром,
чтобы успел окрестить себя трижды, пока светло.

Стихи
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Последний рупор стих,
и речи больше нет.
Наградой для живых
тройной стеклопакет.

На крик не вдохновить
разбавленных чернил.
Не можешь говорить –
никто и не просил.

Да, я в твоей судьбе
лишь мимолётный псих,

но знаю о тебе
я больше остальных.

Я – клоун/пилигрим,
мне важен только смех.
Я многими любим,
но верю не во всех.

Ты не один из них
и ты не одинок.
В стране глухонемых
Улыбка – монолог.

Клоун9пилигрим

Белое стихотворение

Три года зимы. Близорукая белая мгла.
Бумажной снежинкой в окно незаметно влетит
холодное слово и, не замечая тепла,
повиснет в углу паутиною прошлых обид.

Сугробы кругом. Будто повесть растаявших дней
написана Брайлем. Уставший от белых туник,
твой город читает её веерами теней,
и многоквартирные души исходят на крик.

Никто не придёт. И хрустальную речь тишины
никто не заглушит – в мороз тяжело говорить.
Никто не придёт. Меланхолия жаждет весны.
Останься со мной. До весны ещё нужно дожить.

Странно

Так странно всё переплелось –
мне вновь отогревает руки
не та, с которой всё сбылось,
но та, с которой я в разлуке.

Она, забыв про гололёд,
опять ведёт меня на сушу
и веру тихо/тихо льёт
на расколдованную душу.

Так странно – осень, снегопад,
а я без календарной даты
и варежек, но даже рад,
что руки холодом объяты.

Евгений Лумпов
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Костры

Разожги костры поскорей,
распали судьбу для боёв,
коль она тебя жгла сильней,
болью полнила до краёв.

Память по ветру отпусти,
пусть он выкрадет дым потерь,
прикажи огню сжечь пути
тех, кто призраком стал теперь.

Разожги костры, встань лицом
к той дороге, что до мечты.
Не погасит свет отчий дом,
отгоняя страх пустоты.

Подхвати мотив/перезвон,
да на факелы погляди –
то сердца… с твоим в унисон.
И светлей уже впереди.

Разожги костры. Хочешь – плачь,
хочешь – смейся. Всё скроет ночь.
Расшугай ворон – слов не прячь,
переплавь цепей многоточь

в паутину звёзд, чтобы высь
расколола ночь как стекло.
До реки дойдёшь – улыбнись,
да зови дожди – рассвело.

г. Астана.

Стихи
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Марат  МАСАЛИН

ПАДШИЕ  И  ЧИСТИЛЬЩИКИ
Повесть о героях и антигероях эпохи перемен

Беркину  Досымбекову

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Этот объект узкий круг посвящённых лиц называ9
ет БСК или банно9спортивным комплексом. Он расположен за городом, на
территории вырубленного фруктового сада давно упразднённого совхоза,
занимает два гектара ровной земли, огороженной со всех сторон высоким
глухим забором из железобетонных плит. Над ними натянута колючая про9
волока в пять рядов. К главным воротам объекта, встроенным по середине
южной стены забора, подходит по полю асфальтированная дорога, закан9
чивающаяся шлагбаумом. Возле него находится КПП – контрольно9пропус9
кной пункт стационарного типа, в нём несёт круглосуточную вахту воору9
жённый дежурный персонал из трёх крепких мужчин в каждую смену. На
внутренней благоустроенной территории БСК расположены корпуса жи9
лого, спортивно9оздоровительного и хозяйственного назначения.

События вечера и последовавших за ним ночи и утра нового дня про9
изошли в помещениях корпуса водных процедур.

В светлой, просторной, обшитой отборной древесиной комнате за сто9
лом для приёма пищи сидят трое голых потных молодых мужчин с взъеро9
шенными мокрыми волосами, симпатичных, спортивного сложения. Од9
ного из них, что расположился за торцевой частью стола, зовут Кожабек
Алдияров, он собственник этого БСК и известен в бизнес9кругах под про9
звищем Хозяин. Остальные двое, сидящие по боковым сторонам стола, но
близко к Хозяину, его помощники – Сатан Билялов (кличка – Шатен) и
Булан Сакенов (Блондин). Они лениво потягивают пиво.

У одной из боковых стен, вблизи приоткрытой двери, что ведёт в кух9
ню, стоят холодильники, а у дальней торцевой стены, недалеко от зашто9
ренных окон – стол, на нём – телевизоры, телефонные аппараты и различ9
ная оргтехника; у другой боковой стены, где имеется входная дверь, на
вешалках висят халаты, простыни и полотенца. За этой дверью и распола9
гаются основные помещения бани: бассейн, массажная, моечная и па9
рильные русского, восточного и финского образца.

– Хочу в парную, – сказал Хозяин. Шатен тут же встал, подошёл к
приоткрытой кухонной двери и негромко распорядился:

– Идите, распаривайте веники! – затем он вернулся на своё место и
налил пива в пустой бокал шефа.

Из той двери вышли три обнажённые девушки, стройные, молодень9
кие и красивые. Они, как на подиуме закрытого аукциона невест, двига9
ясь гуськом и манерно, прошли мимо мужчин и скрылись за входной две9
рью. Вскоре за голыми феями последовали и бражники.

В парилке на полках растянулись любители банных удовольствий.
Временами они меняют позу, подставляя ту или иную часть тела под ус9
лаждающий хлопок веников.

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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Хозяина «обслуживают» три девушки, а те двое – сами себя. Слышны
возгласы удовольствия:

– Посильней… так, так…Хорошо …
– Шеф! Теперь в бассейн? Да? – подаёт голос Шатен.
– Давай, – соглашается Хозяин и намеревается подняться с полка. Три

пары девичьих рук, не давая ему утруждаться переменой положения своего
тела собственными силами, быстро подхватывают его и ставят на ноги.

В голубом бассейне, на воде, лицом вверх разлёгся Хозяин. Его в та9
ком положении удерживают две девушки, третья находится между нога9
ми, несколько наклонив голову. В стороне от них, изредка и тихо работая
руками и ногами, зажмурив глаза, дрейфуют на спине Шатен и Блондин.

Раздаётся сладострастный крик, затем протяжный стон, следом на9
ступает тишина. Через некоторое время прозвучали негромко произне9
сённые слова Хозяина:

– Вынесите меня из воды и накрывайте на стол.
Голая компания снова в комнате для приёма пищи. Трапезный стол

уставлен бутылками с горячительными и прохладительными напитка9
ми, блюдцами с разнообразными закусками.

Во главе стола сидит Хозяин, он пьян. По сторонам его расположи9
лись две девушки, третья стоит за его спиной, подпирая грудями неустой9
чивое даже в сидячем положении тело подопечного, и одновременно мас9
сажирует ему виски. Помощники сидят напротив Хозяина, они тоже наве9
селе, а вот девушки трезвые – им пить и пьянеть нельзя.

– За то, что я задумал сейчас! – заплетающимся языком Хозяин про9
износит тост и опрокидывает в рот рюмку с виски.

– За вас! – помощники тоже выпили. Одна из сидящих девушек на
вилке подносит ко рту Хозяина маринованный грибочек, другая – пальчи9
ками кусочек ржаного хлеба с маслом и чёрной икрой.

– Не9а! – помотал тот головой и, отстранив локтями предлагающие
закуски руки, наклонился и захватил ртом грудь соседки справа. Она от
боли, скривив лицо, закрыла глаза, но издать звука или шевельнуться не
посмела. Вскоре он отпустил захваченную плоть (благо, на ней не было
признаков укуса) и, отдышавшись, в прежней манере напал на грудь со9
седки слева. К счастью, она тоже отделалась кратковременным страхом и
болью. Мужчины выпили ещё по рюмке. Речь Хозяина стала совершенно
невнятной, он не держал голову, постоянно норовил упасть лицом на стол
с закусками. Шатен сказал девушкам:

– Перенесите его в постель и с ним будьте неотлучно! Если что, мы на месте.
В просторной, погруженной в полумрак спальне, Хозяин был уложен

в постель на широченной кровати. Храпом своим он возвестил о своём по9
гружении в глубокий сон. Девушки перевели дух и расселись по краям кро9
вати. Наси сказала:

– Надо вызывать официантов и уборщиц. Мару, ты проследи, чтобы в
столовой был порядок, завтрак закажи… к полудню, ну, к одиннадцати…
Бану, понаблюдай, чтобы навели лоск в сауне, парилке. Пусть натопят и
нагреют тоже к одиннадцати часам. Умоляю вас, дайте мне сегодня выс9
паться… Мне нехорошо, со мной что9то происходит… Да, оденемся же! Бану,
будь добра, принеси сюда мои вещи, в другой раз я помогу тебе …

Для персонала БСК ночь эта выдалась на редкость беспокойной:
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Хозяина, находящегося в глубоком алкогольном опьянении, несколько раз
рвало так, что он чуть не захлебнулся. Дежурный доктор и две медицинс9
кие сестры, вызванные из медицинского пункта БСК, нашли создавшее9
ся положение настолько опасным, что вынуждены были подвергнуть па9
циента ларингоскопии и удалить электроотсосом из верхних дыхатель9
ных путей попавшее туда содержимое пищеварительного тракта, промыть
желудок, произвести искусственное дыхание, сделать уколы, тонизирую9
щие центр дыхания в мозге.

После оказанной медицинской помощи у Хозяина функции жизнен9
но важных органов стабилизировались. Медики ушли к себе. Девушки
сменили постельное и нательное бельё спящему и ничего не чувствующе9
му подопечному. Но злоключения сей ночи на этом не закончились: под
утро, всё ещё находясь в глубоком сне, он обмочился. И опять та же троица,
проклиная про себя каждая судьбу, но ничем не выказывая смятения
души, снова мыли и обтирали доверенное им тело, облачали его во всё
чистое. Несмотря на крайнюю усталость, они не звали на помощь других,
так как это было запрещено инструкциями, поскольку случившиеся не9
приятности касались интимных сторон жизни шефа. За нелёгким трудом
невольниц наблюдали два помощника Хозяина. Они удалились на отдых
только после того, когда девушки перенесли спящего в другую, резервную,
спальню, а эту, основную, убирали, как полагается.

Наступило утро, но заблаговременно спущенные светонепроницае9
мые шторы на окнах создавали в спальне удобный для сна полумрак. Хо9
зяин почивал в постели, а девушки, полулёжа в креслах и на диване, дре9
мали, чутко реагируя на каждое движение и звук, исходящие от него и из9
за пределов помещения.

К десяти часам утра к ним снова пришли медики. Они вначале всё
ещё спящему Хозяину мягким катетером выпустили мочу, затем сделали
в мышцу бедра тонизирующий укол, в вену руки поставили капельницу с
гемодезом1 .

К двенадцати часам дня, когда система была снята с вены, Хозяин
проснулся. Девушки надели на него свежие трусы и пижаму. Он с помо9
щью опекунш встал с постели, затем сам пошёл в туалетную комнату. Там
он пробыл дольше обычного и вышел оттуда в мрачном настроении, тело
его подрагивало, болели голова и горло.

Девушки провели его в столовую, здесь он сел за стол и залпом выпил
кружку холодного пива, откинулся на высокую спинку стула и закрыл гла9
за. На лбу его стали проступать капли холодного пота. Так он посидел ми9
нут тридцать. За это время девушки и помощники молча стояли у стен.

Он открыл глаза, выпрямился и промолвил:
– Теперь несите «эликсир».
Девушки кинулись в кухню.
«Эликсир», в котором сейчас нуждался Хозяин, представлял собою

зеленоватого цвета горячий суп из злаков, растущих в степях Средней Азии
и обладающих свойствами снять похмелье. По людской молве прародиной
этого своеобразного лечебного средства является Тибет, а секреты

1 Лекарство в жидкой форме, обладающее свойством нейтрализовать неко9
торые ядовитые вещества в организме.
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приготовления его завезли в наши края дунгане. Они же и усовершен9
ствовали его рецепт, включив туда добавки местного происхождения, по9
тому как в первозданном виде творение целителей той далёкой страны
оказалось слабым для наших пьющих душ. По рассказам сведущих вра9
чей9токсикологов, теперешний модернизированный вариант «эликсира»,
как правило, твёрдо ставит на ноги в течение полутора9двух часов любого
пострадавшего от вчерашней попойки, если только на другой день он бу9
дет в состоянии вспомнить о нём и получит его.

Хозяин с удовольствием выхлебал большую тарелку «эликсира», от
остальной еды отказался, продолжал сидеть за столом, сильно потел. Мару
с Бану, расстегнув ему куртку пижамы, часто вытирали спину, грудь и
лицо, а Наси, стоя с другой стороны стола, молча смотрела на них.

Через полчаса он встал и в окружении девушек направился к двери,
ведущей в спальню, подойдя к ней, обернулся и бросил помощникам:

– Их пригласите к четырём часам.
Оказавшись в спальне, он посмотрел на Наси и указал пальцем на

постель, остальные девушки быстро направились к выходу.
Деловые переговоры, которые начнутся после полудня, были для него

очень важны, так как от их результатов зависела судьба ежегодных мил9
лионных доходов, которые потекут к нему. Сегодня ему необходимо угово9
рить или «уломать» на свои условия одного не в меру строптивого бизнес9
мена. Ради этого ему теперь нужно восстановить силы, обрести бодрость
души, способность ясно мыслить и быстро принимать решения. Сейчас
головные боли и першение в горле его беспокоили меньше, чем утром, но
всё равно мешали полностью сосредоточиться на деталях плана предсто9
ящих непростых переговоров. Он пожалел, что затеял вчера «банный день».

Послышался робкий голос Наси.
– Прошу извинить, я… это... хочу сказать, то есть спросить хочу, можно?
– Что такое? – он слегка повернулся к ней, находясь под тем же одеялом.
– Это…Вы обещали меня устроить администратором в турфирме. Ког9

да это будет? И ещё…
– Что ещё?
– Вы… это…сказали, что для меня купили квартирку в центре города.

Когда меня туда поселите?
– Что ещё у тебя ко мне?
Послышался всхлип, наступила пауза, затем девушка дрожащим го9

лосом продолжила:
– Я, кажется, беременна…
 Вновь наступила пауза. Он спросил:
– Кажется или точно?
– Точно.
– Кто это сказал тебе?
– УЗИсты здешние.
– И от кого ты беременна?
Она, рыдая, заговорила:
– От вас, от кого же ещё?! Как вы можете такое говорить?! Не помните,

что ли, какую вы меня взяли к себе, как хвалили…
– А как ты проводишь время, когда меня здесь не бывает?
– Как вы можете допускать такие мысли?! Мы, трое, честны перед
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вами, хотя и терпим от вас отвратительное обращение. И никто к нам не
пристаёт здесь. И вообще все здесь боятся вас. Все знают, что шалости
против вас дорого обойдутся тому, кто вздумает пошалить. Может стоить
даже жизни…

– И чего же ты хочешь от меня?
– Хочу, чтобы вы знали, в каком я теперь положении … и чтобы вы

сказали, что дальше будет со мной…
– Избавься от своей «ноши», доктору скажу…
– Поздно, шестнадцатая неделя идёт…
– Слушай, сегодня ты беременна, завтра – те двое сразу или одна за

другой забрюхатят – что, я должен всем вам посочувствовать, участь вашу
решать, так, что ли?! Вы что, с ума сошли?! У меня, кроме ваших, других дел
нет, что ли?! Что за безобразия творятся у нас?! Что вам было сказано в
самом начале насчёт этого самого… а?! Как ты могла вести себя так беспеч9
но?! Может, ты специально подвела ситуацию к этому?! Куда смотрят мои
доктора?! Почему такой «залёт» возник в моём хозяйстве?! Блин, урою всех
вас! – он поднял телефонную трубку, нажал на нужную кнопку и рявкнул:

– Быстро ко мне!
Шеф9доктор был принят в кабинете, расположенном рядом со спаль9

ней. Выяснилось, что у Наси предохраняющее средство не сработало, что
изредка наблюдается в жизни, потому как в медицине нет «стопроцентно
эффективных методов». А у тех двух девушек с этим всё в порядке. На этом
не на шутку встревоженный медик был отпущен в свои владения, а сам
Хозяин вернулся в спальню, где, обливаясь слезами, молча лежала Наси.

«Блин, куда ни плюнь, везде вырастают проблемы, и приходится их
решать», – выругавшись про себя, он лёг рядом с нею и стал размышлять о
женском персонале, «допущенном к его телу» и оказывающему ему интим9
ные услуги.

 По разработанной им самим негласной инструкции, в данном заве9
дении девушек часто менять было не принято. На это имелись две причи9
ны. Первая: приобретение для «нужд БСК» молоденьких (пятнадцати 9 сем9
надцати лет) топ9моделей с отрывом их от прежней, родной им, среды сто9
ило больших денег. Вторая: когда требуют этого обстоятельства, избавлять9
ся от них было очень и очень хлопотно. Загвоздка состояла в том, что, тру9
дясь в интимной области жизни банно9спортивного комплекса, эти де9
вушки волей9неволей становились свидетелями, а иногда и соучастница9
ми событий или происшествий, о которых никто из посторонних не дол9
жен был знать никогда. Поэтому9то этих девушек, ставших носителями
различных весьма важных секретов БСК, нельзя было уволить легко и про9
сто, как других работников, ставших ненужными. Поэтому9то для расста9
вания с ними (когда ситуация диктует такую надобность) был разработан
план особых мероприятий в трёх вариантах. Суть одного из них, самого
мягкого, заключалась в том, что у «вышедшей из масти» девушки бралась
подписка о неразглашении сведений, касающихся тайных и деликатных
сторон жизни Хозяина и других сотрудников БСК. Затем ей давали ка9
кую9нибудь работу на другом объекте, тоже принадлежащем Хозяину. В
дальнейшем она могла выходить замуж за человека, которого ей подберут
люди Хозяина. Новая чета могла завести себе собственное жильё, хозяйство,
детей, жить их заботами, как и любая другая семья. Но ни муж, ни жена не
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могли совсем уходить от Хозяина, они должны были работать там, где им
будет указано, и всё время чувствовать его власть и контроль над собою, и
свою принадлежность ему.

Согласно второму варианту, ставшую «ненужной» девушку подверга9
ли особой психиатрической обработке с использованием специальных тех9
нических и фармакологических средств, чтобы она «забыла» о тайнах
жизни в БСК, затем её продавали дилеру любого специфического заведе9
ния дальнего зарубежья.

 К третьей разновидности «мероприятий» можно было прибегнуть толь9
ко в тех случаях, когда кто9то из работников БСК узнал слишком много о
«крайне уж» несовместимых с законом делах, творящихся на этом объек9
те, или грубо нарушает «Правила поведения для сотрудников». Такие люди
(независимо от их половой принадлежности) непременно становились
жертвами «несчастного случая с летальным исходом». Последний такой
случай имел место в прошлом году, когда Хозяин случайно обнаружил се9
рию фотографий (свою и других работников БСК) в мобильном телефоне
одного из работников своего тира. Упомянутые лица были запечатлены в
моменты занятости их вполне благовидными делами в помещениях БСК.
Но снимки эти привели Хозяина в ярость, так как по инструкции было
запрещено производить здесь фото9 и видеосъёмки, пользоваться прес9
сой, читать художественную литературу. Владелец злополучного мобиль9
ного телефона был тут же заключён в особую комнату в тире и в течение
трёх дней его допрашивали с пытками Хозяин и Шатен для выяснения
того, с какой целью выполнялись снимки. Криминальных мотивов обна9
ружено не было, тот вышел на свободу и вновь стал работать в тире. Вскоре
его одного отправили на машине в город для покупки и доставки в БСК
стирального порошка и берёзовых веников. До города он не доехал: на трас9
се машина его загорелась и взорвалась. Шатен и Блондин сказывали, что
смерть его была мгновенной…

Закрыв глаза, превозмогая головную боль и першение в горле, Хозяин
погрузился в долгое глубокое раздумье. Как быть9то теперь с Наси? Неуже9
ли придётся расстаться с нею?! Если «да», то каким способом? Нет, нет,
нельзя с нею так торопиться. Для него она – не всякая, не одна из много9
численных объектов забав, которых можно менять по настроению. Она –
особая! У неё красота неземная! Она всегда располагает, даже притягива9
ет его к себе не притворной, а естественной кротостью и необычайным,
чарующим душу обаянием, как мифическая сирена из сказок старика
Гомера... Если честно, то в последнее время какая9то скрытная загадоч9
ная сила властно влечёт его только к ней. И нет воли у него, чтобы проти9
виться этой силе. Почему такое происходит с ним – непонятно...

Он стал замечать, что в дни командировок, находясь далеко от дома,
сильно скучает по ней, порою даже бывает охвачен желанием бросить все
дела и мчаться сюда, в БСК, чтобы скорее увидеть её и успокоиться. При
встрече с нею у него повышается настроение; ему приятно, когда она смот9
рит на него жалостливо9преданными глазами. До неё подобного чувства
он не питал ни к кому из женщин… Нелепость какая9то…

… В последнее время забавы его с другими девушками стали вызы9
вать у него самого чувство неловкости и даже вины перед нею. В дни таких
развлечений и в течение ещё некоторого времени потом он испытывает
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некую робость перед своими подчинёнными, и причину этого видит во
взгляде Наси, обращённом на него и полном безмолвного укора и жалости
к нему одновременно. Почему и отчего она стала влиять на него таким
образом? Что за сила таится в ней, чтобы она смогла поколебать незыбле9
мые устои его души, не знающей ни боязни, ни сомнений и настроенной
только на наслаждения, борьбу и достижение целей?

 … И в постели она не такая, как все другие, отрабатывающие свой долг
за деньги или за страх. В такие моменты она с ним заботлива, искренна,
готовая, как никто, на любые неудобства себе ради удовольствия ему…

… И в отличие от остальных девушек, она не боится его, смело, без
фальши разговаривает с ним, заботится о нём естественным образом. И
всё это нравится ему. В такие моменты между ними само по себе возника9
ет некое приятное состояние душевной близости (с девкой9то для утехи?
фу, о чём я говорю, вернее, думаю?!).

… Находясь на работе, он стал скучать по ней, и это отвлекает его от
дел. В дальних командировках, длящихся несколько дней, от глубокой и
острейшей тоски по ней он теряет покой, думая о ней, представляя её себе,
не может полностью отдаваться работе, лишается нормального сна по но9
чам. Да, стыдно ему за всё это даже перед самим собой, но он ничего не
может поделать, чтобы стать прежним железным Кожабеком по прозвищу
Хозяин. Отчего всё это происходит, и к чему его приведёт?

 Мысли продолжают роиться в голове.
 … Такой, как она, у него ещё не было. Кажется, что она ему не только

предана, но и стала как избранница. Правда9правда, его сильно влечёт
только к ней, тяга к другим красавицам не такая, как была прежде, точнее
– угасает. Почему такое происходит с ним? Он ведь ещё молод и с мужски9
ми силами у него всё в порядке. Почему его прежняя залихватская удаль и
ненасытность на разнообразие в этом деле стали ограничиваться только
ею? Непонятно...

 … Но как же быть теперь? Быть или не быть ей здесь с ним дальше?
При определённом раскладе обстоятельств нынешнее положение её, если
срочно не принять нужных мер, может серьёзно осложнить ему жизнь…

 Он вспомнил неумолимые правила своих «инструкций», касающих9
ся девушек, «вышедших из масти». Его внезапно бросило в дрожь, по телу
разлился холод, застучало сердце как при испуге. Он приподнялся на од9
ном локте с постели и посмотрел на неё: она лежала на спине, закрыв
глаза и сложив руки на груди. От тепла её дыхания он испытал некоторое
облегчение.

– Можно, я пойду к себе? – тихо спросила она, не открывая глаз.
Он обнял её, поцеловал в губы и шепнул:
– Иди.
– Спасибо! Ещё просьба у меня, можно?
– Говори.
– Не забавляйтесь при мне с Мару и с Бану! Если хотите их, то не при

мне… Прошу вас!
Опять застучало у него сердце, ощущались холод по спине и дрожь в

мускулах, впервые ему по9настоящему стало стыдно перед нею за свои рас9
путства в банные дни. Он осторожно опустился на своё место в постели,
неподвижно полежал некоторое время, затем тихо произнёс:
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– Иди к себе. Выспись. Будет мне скучно или… холодно и одиноко (он
так и сказал: «холодно и одиноко») – позову, не хочу надолго отпускать тебя
от себя.

Она встала, быстро оделась и молча вышла из спальни.
Он вспомнил свою жену и то, почему и как женился на ней, как она

постепенно опостылела ему и что теперь представляет собою их семья.
Взаимная неприязнь у них началась сразу после свадьбы и с течени9

ем времени переросла во враждебность. Как чадо могущественных роди9
телей она не признавала его главой семьи и постоянно унижала, вела свою
весьма вольную личную жизнь. У них было двое детей – двойня зачата
была в первый год супружества, когда начавшийся уже тогда разлад меж9
ду ними казался поправимым.

… В дальнейшем она стала властной настолько, что не терпела возле
себя инакомыслящих и возражающих (как на службе, так и дома), приоб9
рела привычку жестоко расправляться с не согласными с собой по любому
поводу. В моменты гнева её от природы малопривлекательная внешность
становилась вовсе отталкивающей, а речь – вульгарной. А «окружение» её
всё это терпело по обязанности быть при ней, слушать её, работать на неё…

… Если она рассердится на него и захочет проучить, ничего не оста9
нется от его нынешнего богатства, он потеряет высокий пост на государ9
ственной службе, положение в обществе и станет нищим изгоем… Нет, бу9
дет не так. Она не станет позорить себя и фамилию детей своих семейным
скандалом, изгнанием мужа и отца из дома, поступит проще: его тайно и
тихо «уберут» по её команде. Он как муж и как отец им не нужен. Она давно
прекрасно обходится без него, обойдётся и дальше. Нельзя её гневить,
нельзя ей давать повода расправиться с ним. Блин, сколько можно жить в
таком унижении и страхе?!

Он силился переключиться мыслями на предстоящие переговоры с
партнёром по бизнесу, но вопросы, заданные Наси, мешали настроиться
на деловой лад. Одновременно продолжала точить его некая необъясни9
мая тревога. Он знал, что властями соседней страны Наси объявлена в
международный розыск как пропавшая без вести при криминальных об9
стоятельствах. А снять её с базы данных Интерпола он не может, так как
это, во9первых, очень трудное дело; во9вторых, процедурные мероприятия,
требуемые для аннулирования розыска, могут навести внимание сыщи9
ков на него самого. Если вдруг выплывут где9нибудь подробности её исчез9
новения там, у неё на родине, и сама она обнаружится здесь, в его банно9
спортивном комплексе, то страшного скандала ему не избежать. Нет9нет,
этого не случится, не должно быть такой «подлянки», обстоятельства её
появления здесь надёжно засекречены, – успокаивал он себя.

Может быть, этот непонятный страх у него оттого, что он предчувству9
ет месть жены за измену с Наси, за разврат с девками? Не дай господь,
если дойдут до неё слухи о моих здешних «похождениях», она может унич9
тожить меня. Неужели я вынужден буду «избавиться» от Наси, чтобы жить
самому? Как быть9то?

 На ум ничего толкового не приходит. Сейчас он не чувствует в себе
присущей ему твёрдости духа и решительности. Сбросив резким движе9
нием рук и ног одеяло на пол, он встал и нажал на кнопку у изголовья
кровати. Появился один из помощников.
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– Сауна готова?
– Готова! – последовал ответ.

***
Бизнесмен Есенгали Хасангалиевич Лепесов приехал в БСК на джи9

пе с двумя помощниками, один из них управлял машиной.
Встреча гостей и Хозяина состоялась в служебном помещении жило9

го здания. После коротких и сдержанных взаимных приветствий они при9
ступили к обсуждению очень важного для них делового вопроса. Первым
говорил Хозяин – хлёстко, пренебрегая правилами хорошего тона, демон9
стрируя превосходство своего положения перед партнёром.

– Итак, моё решение такое: шестьдесят процентов акций – мои, двад9
цать семь процентов – твои, остальные тринадцать достанутся другим ак9
ционерам. За согласие на мои условия я тебе продам за тридцать семь
миллионов долларов интересующее тебя здание. Вдобавок к этому обеспе9
чу в верхах пребывание твоего человека в нынешней должности ещё пол9
тора года, а также добьюсь невключения его ведомости в график ревизии
финансовой полиции до следующих главных выборов. Согласись, всё это
для твоего бизнеса будет очень полезным.

Средних лет импозантный мужчина в скромном сером костюме, из9
вестный в кругах бизнесменов своей порядочностью и высокими деловы9
ми качествами, поправил очки и с чувством собственного достоинства стал
говорить:

– Твои условия, как и прежде, чудовищны по своей нелепости и не9
справедливости, и посему я их не приму. Если у тебя позиция не изменит9
ся в предложенную нами сторону, то незачем продолжать этот разговор, –
и он стал застёгивать пиджак.

 Хозяин начал злиться на упрямого партнёра.
– Послушай, не упорствуй! Не задарма же я хочу взять эти акции, пред9

лагаю ведь хорошую компенсацию.
– Нет, это ты меня послушай. Здание твоё стоит максимум тринад9

цать миллионов, а ты хочешь сплавить его мне за тридцать семь. Разница
– двадцать четыре миллиона. Получается, что ту должность ты хочешь
продать мне за двадцать четыре миллиона долларов плюс двадцать четы9
ре процента моих акций. В сумме эти две части составляют большой капи9
тал. Должность, которой ты торгуешь, мой человек занимает на законных
основаниях и достойно исполняет свои обязанности. И мне нечего бояться
проверок финансовой полицией моих деловых операций. Всё, хватит, сдел9
ка не состоится, я ухожу, – Лепесов встал, поднялись со своих мест и его
помощники.

– Вот что: я на твои акции давно глаз положил. И не успокоюсь, пока
их не заполучу. А получу их любой ценой. Может быть, даже задарма.

–Что хочешь этим сказать? Я спрашиваю, что ты этим хочешь ска9
зать? – Лепесов посмотрел на Хозяина. Помощники гостя, направившиеся
к выходу, остановились и посмотрели на спорящих.

– Вот что я хочу сказать, – Хозяин быстро вытащил из ящика стола
пистолет и один за другим произвёл три выстрела: пули по одной угодили
в ноги помощников Лепесова – они, вскрикнув, свалились на ковёр; тре9
тья, пролетев над головой несговорчивого собеседника, ударила в потолок
и, со звоном отрикошетировав, упала на пол.
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– За беспредел ты ответишь! Эй, кто там, помогите нам уехать отсюда!
– крикнул Лепесов. В комнату ворвались дюжие молодчики, и они быстро
скрутили ошеломлённых визитёров. Хозяин изрёк:

– Перевяжите этим раны, чтобы не пачкали пол, и оттащите всех в тир.

Пленники сидели в помещении тира на дощатом полу, по эту сторону
барьера, у них руки и ноги были связаны, во рту у каждого – кляп. Вошёл
Хозяин. Шатен спросил его:

– Постреляете вначале, да?
– Да.
– С чего начнёте?
– Сначала «магнум», потом «Макаров». – И он, надев звукозащитный

шлем, с двадцати пяти метров стал палить по мишеням. Блондин и Ша9
тен, наблюдая через бинокль, сообщают результаты:

– Здесь пятьдесят.
– Здесь сорок восемь.
– Пускайте «кабанов»!
Стрельба возобновилась по движущимся целям. Закончив упражне9

ния, Хозяин дал новую команду:
– Перетащите его туда!
Помощники выволокли Лепесова на песчаную площадку между барь9

ером и стендом с мишенями. Хозяин вынул кляп из его рта.
– Ну как, подумал? Будешь подписывать документы?
Тот отдышался, посмотрел на врага: в глазах его горел огонь ненависти.
– Развяжи меня!
– Отвечай, будешь подписывать документы?
– Я сказал: развяжи!
Хозяин обернулся к помощникам и распорядился:
– Развяжите, а сами стойте близко.
Пленнику руки и ноги были развязаны. Он поднялся, отряхнулся и

спросил:
– Где мои очки?
– Разбились твои очки.
– Вели, чтобы принесли запасные. Лежат в машине, в «бардачке».
После минутного размышления Хозяин кивнул Блондину, тот выта9

щил из кармана брюк мобильный телефон и, нажав на кнопку, произнёс:
– В «бардачке» машины очки, принесите!
Вновь заговорил Хозяин:
– Не тяни, согласен ты на мои условия или нет?
– Ты даже не представляешь, какой геморрой себе нажил сегодня. Те9

перь тебе впору заботиться о шкуре своей, а не разевать рот на мои денежки.
Сам догадаешься или мне рассказать о том, что тебя ждёт? Не обделаешься?

–Хорохоришься, чтобы спастись? Ничего у тебя не выйдет. Я никого
не боюсь. Ты сейчас подпишешь всё, что я тебе покажу, или ты – труп.

– Никого не боишься? Так ли? А жены своей не боишься?
– Дурак ты плешивый, при чём тут она? Какое ей дело до твоей пога9

ной жизни? Она находится сейчас в моих руках. Будешь и дальше злить
меня – грохну тебя сейчас, а забрать твой бизнес – найду способы всегда.

– Ладно, я тебе объясню, в чём дело. А то по глупости своей, в самом
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деле, грохнешь меня вдруг. Ты тоже не зажился бы после этого, но мне
дорога моя жизнь. Но вначале пусть выйдут твои люди отсюда. Так будет
лучше для тебя.

– Ладно, – Хозяин сделал знак своим помощникам, те вышли из поме9
щения. Лепесов продолжил будничным тоном:

– Итак, слушай: всё, что мы говорили с первых минут нашей встречи
и всё, что происходит со мной и с моими людьми здесь сейчас, передаётся
куда надо и записывается. Буду откровенен, мои бойцы не приедут сюда
выручать меня – статус твой слишком высок, чтобы мне устраивать крова9
вую разборку в твоём доме. Но СОБР здесь появится, если я не дам сейчас
отбоя. Кроме того, если здесь случится со мной или с моими людьми ещё
что9нибудь нехорошее, то мой человек передаст твоей жене полную ин9
формацию о тебе и о твоей молодой любовнице. Я сказал: «полную инфор9
мацию». Да9да, Наси теперь не «банная девка» для тебя и даже не простая
любовница, а почти что избранница твоя. Она уже занимает особое место
в твоей жизни. И ещё: мы многое «нарыли» об истории появления этой
девицы в твоём БСК! Ты сидишь по шею в дерьме. Не оставишь мой бизнес
в покое – утонешь постепенно в мерзкой жиже, если только жена твоя не
«разберётся» с тобой раньше, по9своему. Зачем ей муж9убийца, разврат9
ник, ещё и наркоторговец вдобавок?! Зачем ей и её детям такой семейный
позор, спрашивается?! Вот почему я ни на грош не боюсь тебя! Короче, ты
отпустишь нас сейчас же. За моих пострадавших людей тебе будет, как ты
любишь выражаться, «отдельная предъява». Я всё сказал!

– И где ты установил «жучки» свои?
– На, убедись, – Лепесов оторвал от своего пиджака одну пуговицу и

бросил её в лицо Хозяина. Тот не стал поднимать упавший на песок круг9
ляшок. Лицо его посерело, на лице заиграли желваки, правая рука сжима9
ла рукоять «магнума», левая гладила его ствол. Так он постоял с минуту, а
Лепесов, приблизившись к барьеру, обратился к своим помощникам:

– Потерпите немного. Потерпите, дорогие мои! Вы будете отмщены,
поверьте мне!

– И когда поговорим об остальных делах? – спросил Хозяин.
– Всему своё время, – ответил Лепесов, даже не оборачиваясь. К нему

тут же подскочил Хозяин, приставил к груди его «магнум» и заговорил:
– Значит, так: я отпускаю вас, вы мне взамен – забудете про моих

женщин. Баш на баш. Да или нет? Знай, сейчас у вас другого выхода нет. А
то грохну, у меня тоже нет других вариантов.

– Хрен с тобой, идёт: да!
Задуманный Хозяином план захвата чужого бизнеса провалился, на

этот раз противник его переиграл.
***

Лепесов привёз свих раненых помощников в элитную больницу. Де9
журная медицинская сестра – регистратор приёмного покоя больницы, со9
гласно служебной инструкции, сообщила по телефону в полицию о поступ9
лении к ним на лечение двух мужчин с огнестрельными ранениями. К мо9
менту прибытия в больницу двух полицейских пациенты уже были на опе9
рационных столах, поэтому стражам правопорядка нужные им сведения
давал сам Лепесов, который в это время находился в коридоре приёмного
покоя, ожидая окончания операции. После того как полицейские записали
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нужную им информацию о пострадавших и об обстоятельствах (разумеет9
ся, вымышленных) получения ими травмы, Лепесов позвонил заместите9
лю начальника ГУВД полковнику Мендигалиеву, приятелю своему, и по9
просил его «засекретить» информацию об инциденте с огнестрельными
ранениями своих помощников.

В операционной у одного пациента хирурги нашли сквозную пулевую
рану мягких тканей правого бедра с разрывом крупных кровеносных сосу9
дов. Удалось восстановить сосуды посредством сложных пластических по9
собий. У второго пострадавшего был выявлен огнестрельный оскольчатый
перелом обеих берцовых костей левой ноги с повреждением мелких нервов
и сосудов. В этом случае операция шла долго, понадобилось вживлять в
костях металлические спицы для удерживания отломков в нужном поло9
жении. В результате старания докторов в конце операции конечность при9
обрела прежнюю форму, но дальнейшее консервативное лечение предсто9
яло очень продолжительное.

Всего этого Хозяин не знал, у него плохое настроение. Он вынужден
был отпустить Лепесова, не добившись от него нужных себе уступок. Вдо9
бавок к этому, оскорбив, унизив, он сделал его заклятым врагом себе, ещё
и причинил увечья его помощникам. Теперь жди от него «предъяву» в виде
крупной суммы денег за «моральный и материальный ущерб», а также
всевозможных подвохов в жизни и в бизнесе…

Он пообедал один, помощникам никаких распоряжений не отдавал,
из столовой перешёл в рабочий кабинет, заперся там и погрузился в дол9
гие размышления. Тревога, поселившаяся в нём некоторое время тому на9
зад, усилилась после ссоры с Лепесовым, вынуждала его анализировать
возможные варианты развития событий в дальнейшем.

Как он мог пообещать Наси работу в турфирме в качестве админист9
ратора?! Как он мог пообещать ей квартиру в собственность?! Дело не в
затратах – он в состоянии без особого ущерба для своего бизнеса положить
пять9шесть сотен тысяч долларов на удобное гнёздышко для Наси и себя.
Дело в другом: ей пока нельзя покидать этот банно9спортивный комплекс,
и на это есть веские причины. Из9за возникших проблем она должна жить
пока на нелегальном положении, и из9за этого и ещё кое из9за чего не
свободен в поступках и он сам…

 Ах как хочется жить с нею открыто, на радость и в удовольствие себе,
как всякий м9м…свободный человек! Нет, пока этого делать нельзя, это –
опасно, опасно для меня и, конечно, для неё тоже. Я – богатый, знатный,
высокопоставленный и очень влиятельный государственный служащий,
но не свободен в выборе пути личного счастья, вынужден бояться за своё
благосостояние и даже за жизнь свою. Парадокс!

…Свобода. Хорошее это слово. Не ценят люди свою свободу, пока не
лишатся её. А я лишился, когда женился по расчёту. Теперь я хочу вернуть
себе свободу…

… Люди, жаждущие свободы, бывают разные. Степень и масштабы
вожделенной ими свободы тоже не одинаковы. Я и какой9нибудь зэк, на9
пример. Характер желаемой свободы, а также мотивы достичь её у меня и
у него разные… Как поскорее обрести эту нужную мне свободу?

…Знаю, что деньги, вернее, очень большие деньги имеют большую
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силу. А сколько нужно иметь их, чтобы я: а) вовсе не боялся обеднения или
разорения; б) не боялся врагов своих, наоборот, чтобы они боялись меня; в)
смог жить с Наси, легально, без опаски за жизнь свою и её; г) смог влиять
на политику государства; д) оказывал влияние и на мировую политику?
На все эти вопросы ответ один, и он лежит, как говорится, на поверхности:
нужно иметь много, очень много денег! Не миллионы, а миллиарды в уни9
версальной международной валюте! Гораздо больше, чем было их у графа
Монте9Кристо! Только в таком количестве деньги способны принести че9
ловеку истинную свободу. Стоп! Так ли это? Правильно ли я рассуждаю о
механизмах и средствах достижения настоящей свободы? М9м… не знаю…
Сколько у меня денег сейчас? Жалких два миллиарда! Этих денег на жизнь
теперешнего моего уровня достаточно, но на обретение настоящей свобо9
ды, которую я себе представляю, не хватит. С такими ничтожными день9
гами о высоких целях даже и мечтать нечего!

…Интересно, жена моя догадывается, сколько у меня денег? Скорее
всего, нет. Она не знает, даже не догадывается о реальных размерах моего
капитала, и слава Создателю за это! Максимум, о чём она может знать,
это о некотором недвижимом имуществе, акциях в разных там совмест9
ных предприятиях и депозитах, счетах в коммерческих банках. Она счи9
тает, что может ими завладеть в любое время, если захочет. О моих активах
и банковских счетах в оффшорных зонах она даже представления не име9
ет, для неё я до сих пор великовозрастный оболтус, умом недалёкий, нахо9
дящийся в элитном кругу общества благодаря удачной женитьбе, то бишь
на ней. Хорошо, очень хорошо, что она думает так обо мне и не ждёт от
меня необычных поступков (конструктивных или деструктивных 9– это уж
я сам буду определять!).

 … Эмигрировать, что ли, официально куда9нибудь, подальше отсю9
да, чтобы покончить с этим не покидающим меня в последнее время стра9
хом быть наказанным собственной женою или нажитыми мною недруга9
ми? Нет, это – не выход, такой шаг, наоборот, усилит гнев моих врагов, тол9
кнёт их на опасные для меня действия. Я даже предвижу суть их рассуж9
дений по такому случаю: «Ах, захотел бегством спастись от нас?! Было,
значит, у него, с чем бежать! От нас не убежишь!». И начнут они охоту на
строптивого, то есть на меня…

 … Можно поступить по9другому: скрытно уехать в дальнее зарубежье
и там изменить внешность, паспорт, стать совершенно другим человеком.
Пожалуй, это неплохой вариант. Да, в таком случае Наси надо будет брать
с собой, значит, ей тоже нужна будет пластическая операция (уговорю) и
новые документы (достану). Когда надо начинать подготовку на выезд из
страны? Можно хоть сегодня, но… но там я не смогу «зарабатывать», как
тут. Здесь сейчас для решительных и смелых людей настоящий Клондайк.
Нет, бери выше: Эльдорадо! Неразумно будет бросать такую золотую доли9
ну. Нет, с выездом отсюда надо подождать, хорошо «поработаю» ещё неко9
торое время, приумножу своё состояние ещё до… до… «энного» значения.
Другие это делают, чем я хуже их?!

Да, надо всё продумать тщательно, затем чётко осуществлять задуманное...
Он насупил брови, взялся за карандаш. Рождались в голове мысли одна

лучше другой (он так думал) и, пройдя сито анализа, мысли эти ложились на
бумагу в виде символов и цифр, в определённом порядке и последовательности,
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понятной только ему. Один раз он вслух произнёс: «Благо, я хо9ро9шо знаю
подспудные механизмы всех этих операций».

***
 Лепесов не торопился с «акцией возмездия». Он с присущим ему стра9

тегическим мышлением стал основательно готовиться нанести своему
заклятому врагу такой удар, который опозорит его на весь мир, ещё и ра9
зорит и карьеру ему погубит.

 У Лепесова первым пунктом плана было создать иллюзию, что он ос9
тавил противника в покое. Он распустил слух, что отныне Хозяин ему не
только не партнёр, но и недруг, никаких общих дел с ним больше вести не
будет, но и враждовать с ним тоже не станет, поскольку глупо тратить силы
и время на склоки и разрушение, тогда как основной принцип у него в
жизни – созидание. Он также говорил, что новых «наездов» на себя со сто9
роны того больше не ждёт. На вопросы своих друзей и товарищей: «Что всё
это значит? Как тебя понимать?» – он отвечал коротко, но туманно: «Как
сказал, так и понимайте».

 Лепесов чётко себе представлял, что Хозяин – непростой беспредель9
щик, он, как высокопоставленный государственный чиновник и предста9
витель могущественного семейства, входит в элиту страны, поэтому борь9
ба с ним будет тяжёлой и долгой.

В советское время Лепесов много лет находился на ответственной дол9
жности в Центральном Комитете коммунистической партии одной из со9
юзных республик. Однажды, в середине восьмидесятых годов, секретарь
ЦК по идеологической работе сделал ему предложение, от которого он не
смог отказаться: его, Лепесова, направляли в центральное управление Ко9
митета государственной безопасности (КГБ) этой же республики в чине пол9
ковника в целях «усиления политико9воспитательной работы с личным со9
ставом». Став чекистом, он прошёл девятимесячные курсы в Высшей шко9
ле КГБ, затем два раза побывал в продолжительной зарубежной команди9
ровке с особыми заданиями. После возвращения оттуда ему было присвое9
но звание генерал9майора. Дальше он, трудясь в рядах своей республикан9
ской организации, постигал тайны политической разведки, премудрости
банковского и финансового секторов экономики, глубже интересовался те9
орией и методами работ, обозначаемых литерами «Т» и «АТ» (террор и анти9
террор), специальных «ликвидационных акций», принимал участие в прак9
тическом осуществлении некоторых из этих «деликатных» мероприятий.
Обладая природным даром к аналитическому мышлению, он уже тогда знал
о грядущем конце советского строя, просчитал заранее ряд моделей воз9
можных вариантов уклада новой жизни, которая придёт на смену прежней.
И готовился всесторонне, чтобы иметь достойное место в ней, когда она на9
ступит. Предвидения его подтвердились: в прогнозируемые им сроки в стра9
не, где он до этого боролся за упрочение коммунистического строя, устано9
вился либеральный капитализм. Тут и пригодились ему опыт работы в КГБ
и почерпнутые в недрах его разнообразные секретные и совершенно сек9
ретные сведения. Например, он владел информацией о счетах в зарубеж9
ных банках отдельных лиц и организаций, о способах «манипуляций» и «опе9
рирования» материальными ценностями, составляющими различные
фонды уходящего в небытие великого государства. Он также располагал
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данными о разведанных и засекреченных запасах залежей нефти, газа и
драгметаллов, о золоте распущенной КПСС, о ставших ненужными, но пока
ещё не пустых каналах оказания финансовой помощи «братским рабочим
и коммунистическим партиям» зарубежных государств и, конечно, о кад9
рах, составляющих государственную и партийную номенклатуру с её ре9
зервами. Все эти сведения он смог удачно использовать для создания себе
«первичного капитала» на начальном этапе формирования в стране ры9
ночной экономики. Перед своей совестью и перед духовным партийным
отцом сей поступок он обосновывал и оправдывал так: «Удержим в руках
хотя бы песчинку от Золотой Горы. Она сейчас безжалостно разрушается
и растаскивается кем попало». А тот не осуждал его, наоборот, поддержи9
вал: «Правильно делаешь! Создавай свои органы и наращивай в теле их
мускулы как можно крепче». Сейчас Лепесов один из богатейших людей
на постсоветском пространстве, причём, в отличие от многих других поте9
рявших осторожность «Скоробогатовых», он свой капитал сколачивал, на9
ходясь «в тени», «не высовываясь» на поверхность неспокойного житейско9
го моря. Теперь рамки хозяйственной деятельности стали тесны для него,
он задумал начать работу по созданию своей политической партии.

По примеру хозяев крупных процветающих зарубежных компаний,
он организовал трудовые процессы в системе своих бизнес9структур по9
новому, используя достижения современного динамичного научно9техни9
ческого прогресса, обеспечивающего высокую рентабельность и стабиль9
ное благожелательное творческое умонастроение у персонала всех ран9
гов. В управленческом звене и на производственных предприятиях его
различных фирм трудились высококвалифицированные специалисты и
рабочие, которые дорожили занимаемым ими местом, были довольны ха9
рактером выполняемой работы, зарплатой, условиями труда, отношени9
ем менеджеров к себе.

Особое внимание Лепесов уделял организации работы своей службы
безопасности. Там он не держал бритоголовых боевиков, выдающих свою
бандитскую сущность одним своим видом, а также людей с низкой куль9
турой, морально неустойчивых или с сомнительным прошлым. Сотрудни9
ки его службы безопасности были подобраны из числа приверженцев спра9
ведливости, чести и долга, имели отменные физические данные, высо9
кий интеллект, аналитический склад ума, высшее образование, знали на
уровне специалиста практические аспекты различных отраслей эконо9
мики, иностранные языки. Они также владели приёмами современных
единоборств, могли пользоваться спецтехникой и оружием особого назна9
чения и многим другим, что может понадобиться для выполнения возни9
кающих всевозможных непростых, даже порою щепетильных задач. Из
всего этого можно предположить, что люди эти в прошлом наверняка слу9
жили в определённых структурах КГБ и ГРУ (Государственное разведыва9
тельное управление).

После полудня Лепесов получил от главы своей службы безопасности
Бабочкина сведения, кажущиеся на первый взгляд сплетней бытового уров9
ня: олигарх Обустам, известный в мире бизнеса не только своим несмет9
ным богатством, но и вероломным характером и рейдерскими набегами
на владения других, этим утром, находясь в своём офисе, принял от своего
делового партнёра один миллион американских долларов наличными в
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кейсе. А во время обеденного перерыва этот олигарх на своём джипе подъе9
хал к дому, где живёт его любовница, недавно родившая от него мальчика.
Машиной управлял один из телохранителей. Они вышли из машины и
вошли в подъезд нужного им дома, при этом водитель нёс в руке упомяну9
тый кейс. Через минут пятнадцать они вышли из подъезда дома уже без
кейса, сели в ту же машину, вернулись в офис и остаются там до настоя9
щего момента.

– И какой гешефт нам от этой информации? – спросил Лепесов.
– Помнишь, некоторое время тому назад Обустам ходил в фаворитах у

некоей дамы…
– Помню.
– Так вот, возможно, кое у кого появится желание отомстить тому за

свои рога…
– Усёк. Забросим удочку. Авось, клюнет.
В тот же день, ближе к вечеру, квартира молодой женщины была ог9

раблена. Воры высокой квалификации поработали технично, очень быст9
ро и с соответствующими мерами безопасности. На первый же звонок вход9
ную дверь им открыла сама хозяйка и была оглушена особым газом, дей9
ствующим мгновенно, но на короткое время и не оставляющим вредных
последствий для организма. Домашний сейф был открыт ловко, без взло9
ма замка, извлечённый оттуда кейс уложен в малоприметный серый по9
лиэтиленовый пакет, в каких обычно хозяева выносят мусор из дома. И
«джентльмены удачи», оставив дверь тайника не запертой, скоренько уда9
лились с добычей из ограбленной квартиры. Полицейские, прибывшие
через минут тридцать после вызова пришедшей в себя хозяйки, не нашли
даже следов посторонних пальцев и обуви там, где они должны были быть.

Три дня спустя после этого происшествия Обустам получил от ано9
нимного адресанта видеокассету с коротким видеофильмом, где был запе9
чатлён самодовольный Хозяин, занятый пересчитыванием долларов, из9
влечённых из знакомого олигарху чемоданчика. Потерпевший понял, кем
и за что он наказан, «шума» поднимать не стал, помрачнел лицом на ко9
роткое время и тихо произнёс лишь одно слово: «запомним».

Вскоре разведка принесла Лепесову ещё одну новость: один из ком9
мерческих банков, где дела за последние годы пошли в гору, добился полу9
чения большого государственного кредита для финансирования некото9
рых секторов сельского хозяйства, и в связи с этим собирается увеличить
размеры уставного капитала, привлечь новых акционеров. После суточно9
го размышления об этой информации Лепесов обратился к своему другу и
компаньону с вопросом:

– Коля, почему9то я не хочу стать акционером этого банка. Тебе чутьё
что подсказывает?

– У меня тоже нет желания входить в этот банк акционером. В после9
днее время в высших кругах возрос интерес к этому банку. Почему? Не
знаю. Стоит подождать и понаблюдать, куда поплывут лодки9кораблики
клиентов.

Хозяина, вынашивающего идею внедриться в банковскую сферу в
связи с необходимостью выгодно переводить свои активы в дальнее зару9
бежье, известие об упрочении положения коммерческого банка живо за9
интересовало. Он тут же по телефону предложил председателю правления
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упомянутого банка срочно встретиться. На вопрос Банкира: «О чём будет
разговор?», он ответил: «О новом бизнес9проекте. Мы давно знаем друг дру9
га, сможем сотворить вдвоём что9нибудь обоюдно полезное».

 Беседа их состоялась на другой день, в неурочное время, в салоне
машины, на которой Банкир ехал в аэропорт для отбытия в командировку
в соседнее государство. Из9за недостатка времени Хозяин взял «быка за
рога» и без околичностей рассказал тому о своём желании стать акционе9
ром банка.

– Продай мне двадцать процентов акций банка, продашь больше – не
откажусь, в уставный капитал внесу нужную сумму в любой валюте, хочу
стать членом правления банка.

Банкир, хотя и молодой, был тёртый калач, сразу почувствовал недо9
брое в намерениях Хозяина и ответил отказом:

– Извини, не получится.
– Почему же?
– Никто из акционеров сейчас ни за что не продаст свои акции. Для

эмиссии новых акций пока нет никаких оснований.
– Тогда продай мне часть своих акций. Мне они нужны, я должен их

получить.
– Ты в своём уме?! Почему я должен терять свои акции, ослабить своё

положение в банке?! Из9за твоих прихотей, что ли?!
– Всё же ты мне их продай. Потом я поддержу тебя в другом. Воз9

мещу тебе моральный и материальный урон… Вспомни, кто тебя сде9
лал банкиром!

– Помню хорошо: я стал председателем правления банка благодаря
поддержке родственников твоей жены, но тогда среди всех претендентов я
был самым подходящим для этой должности. С тех пор я работаю, не до9
пуская проколов и залётов, сейчас наш банк – один из процветающих в
государстве. Так что я занимаю свою должность по достоинству. Короче,
кончим разговор на этом.

– Значит, не уступишь? Это твоё окончательное слово?
– Слушай, я устаю от твоих бессмысленных разговоров, пересядь в

свою машину! Сапар, останови!
Команда была выполнена. Телохранитель, сидевший рядом с води9

телем, вышел из машины, подошёл к правой задней дверце, открыл её и,
глядя Хозяину в лицо, произнёс: «Прошу!» – и левую руку протянул в сторо9
ну тротуара. В этот момент сзади подъехала и остановилась машина Хо9
зяина, шедшая всё время следом.

***
В эти дни Хозяин спал мало, много ездил по городу и по соседним

областям, встречался и вёл непростые переговоры с нужными людьми,
несколько раз выезжал на таможню, находящуюся на границе с соседним
государством. Результаты его нелёгких трудов были следующими: 1) пере9
секли границу в ту сторону нанятые им пятьдесят фур, нагруженные цвет9
ным металлоломом, в эту сторону – двадцать фур с промышленными това9
рами и двадцать больших автоцистерн с этиловым спиртом, всё без тамо9
женного досмотра и уплаты пошлины; 2) удалось искусственно обанкро9
тить несколько доходных государственных предприятий, а затем выс9
тавить их на торги, выкупить и приватизировать на подставные лица;

Падшие и чистильщики



2 52 52 52 52 5

3) было скуплено несколько больших земельных участков в престижных
районах города и в пригородах. Эти операции принесли Хозяину большие
барыши. В особенности вновь приобретённые земельные участки оказа9
лись источниками саморазмножающихся денег. Они дорожали изо дня в
день, достигая фантастических цен. За три недели капитал Хозяина уве9
личился на полмиллиарда долларов.

На приобретение в собственность указанных объектов он потратил
мизерную сумму денег, составляющих госпошлину за оформление сделок.
Подобные приобретения для других не обходились бы без дачи (кому сле9
дует) взяток и крупных откатных средств. Но, к зависти своих конкурен9
тов и к огорчению чиновников некоторых государственных учреждений,
Хозяин добивался желаемых для себя результатов без побочных расходов.
Секреты его «везучести» заключались в том, что он заранее выявлял лю9
дей, от воли коих зависит положительное решение его вопросов, затем он
принуждал их к бесплатному принятию этого самого решения. При этом в
качестве рычагов воздействия он использовал то влиятельные родствен9
ные связи жены, то свои административные ресурсы, то прибегал к угро9
зам и шантажу. Больше всех от Хозяина «доставалось» редким стропти9
вым чиновникам или членам оценочной либо тендерной комиссии, кото9
рые, пытаясь быть честными и принципиальными, до некоторой поры
отказывались подписать необходимые в таких случаях процедурные до9
кументы по причинам явного несоответствия их существующим законам.
В таких случаях этим чиновникам их начальство устраивало выволочку,
угрожало всевозможными административными карами вплоть до пони9
жения в должности или увольнения с работы за «действия в разрез с ука9
заниями руководства». Тогда эти немногочисленные правдолюбцы ради
хлеба насущного вынуждены были покориться воле своего начальства и
скреплять своими подписями фальшивые документы. А то, что законы
находятся в руках контролирующих органов, а эти органы действуют из9
бирательно, по принципу «двойного стандарта», знали и те, и другие.

Воодушевлённый успехами в «заколачивании» денег и чувствуя себя
на волне везения, Хозяин заехал в загородную виллу своей жены. Не ску9
ка по ней привела его сюда, а расчёт.

 В последний раз они виделись месяца два тому назад, на свадьбе её
племянника. Тогда они за трапезным столом сидели вместе, как и полага9
ется супругам, но в общении их не было той душевности, что свойственна
близким людям. По окончании торжеств она сказала ему, что провожать её
не надо, поедет со своими родителями в их дом. С того времени между ними
не было даже и телефонного разговора. Сегодня он вспомнил её и понял, что
холодок в их взаимоотношениях усиливается, даже переходит в отчуждён9
ность. Этого никак нельзя было допускать. Во9первых, она обладает огром9
ным влиянием на расклад политических сил в стране. Например, ей не
составляет особого труда добиться снятия с должности чиновника даже
очень высокого ранга и посадить туда другого; повлиять на сроки принятия
и на степень исполняемости тех или иных решений и постановлений неко9
торых министерств или их департаментов. Об этом знают люди в коридо9
рах власти и стараются поддерживать хорошие отношения не только с нею,
но и с ним тоже, поскольку он её муж. А иметь авторитет и вес перед госу9
дарственными служащими в теперешнее время дорогого стоит. Во9вторых,
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она обладает вздорным характером, в состоянии гнева может жестоко по9
карать любого провинившегося или неугодного себе человека, невзирая
даже на родственные связи. Объектом гнева её может оказаться и он сам
тоже. Чем не повод для скандала капризной жены непоявление мужа
(пусть даже нелюбимого) перед её светлыми очами целых два месяца?! Нет,
этого допустить никак нельзя! Чтобы поддерживать хотя бы видимость
супружеской связи, время от времени ему нужно демонстрировать свою
«покорность» и «преданность» ей, и ещё: как любящему отцу повидаться и
поговорить с детьми. Если он, прибыв к ним, не встретит у них тёплого
приёма, то это не беда: будет выглядеть в глазах домочадцев опальным
главой семьи, «страдальцем», заслуживающим жалости. В его тепереш9
нем положении это даже самая выгодная роль. По всему выходит так, что
необходимо не только повидаться с нею, но и следует показаться ей всепо9
корным мучеником, незаслуженно лишённым благорасположения своей
законной супруги и старающимся удостоиться его вновь…

После доклада главы охраны дома о его прибытии, спустя минут де9
сять, она вышла в гостиную, где сидел он в кресле с цветами в руках. Уви9
дев её, он поднялся с места и направился к ней, чтобы преподнести букет
и поцеловать. Но она пальчиком показала на своё лицо, покрытое космето9
логической маской, затем указала на кресло, которое он занимал до это9
го, сама села в другое кресло у дальней стены. Ему ничего не оставалось,
как поставить цветы в вазу на камине и сесть на прежнее место.

– Здравствуй! Как ты?
– Всё о`кей! – последовал ответ.
– Соскучился по тебе, – сказал он. Она промолчала.
Дальше говорил в основном он: спрашивал об успеваемости детей в

школе, о здоровье её родителей, затем, как бы между прочим, упомянул о
своих новых бизнес9 проектах и при этом вскользь заметил, что старается
ради будущности своих детей. Супруга слушала его без интереса. Вскоре
она посмотрела на часы и сказала:

– Меня визажист ждёт.
– Планы, да? – спросил он.
Она ещё раз посмотрела на часы и промолвила:
– Вечером раут в английском посольстве, – и встала, затем, ничего

больше не сказав, направилась в свои покои. Он произнёс:
– Вижу, устаёшь. Береги себя.
Она скрылась за дверью.
Он был рад тому, что встреча их так закончилась: не пришлось ему

симулировать чувства мужа, жаждущего отдыха в супружеской спальне.
Для вида, чтобы жена слышала, он крикнул в сторону комнаты прислуги:

– Соня, сделайте мне кофе!
Он – супруг хозяйки дома и этот свой статус подтвердил только что, по9

бывав здесь, как ему кажется, именно в указанном качестве. Стало быть, он
здесь вроде бы и хозяин, может громко и властно заказать себе бодрящий
напиток у домашнего повара.

Выпив чашечку кофе, он, довольный, уехал к себе, в БСК.
Сидя на заднем сидении машины, он занялся анализом встречи с

женою. И посчитал, что визит этот прошёл вполне успешно. Прежде все9
го, по косвенным признакам он понял, что она не знает ни о скандале с
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Лепесовым, ни о связи с «банными девками». Кроме того, она посидела с
ним в гостиной, слышала его слова заботы о детях, рассуждения о хозяй9
стве. И при этом не перебивала, знаков неприязни не выказывала. Зна9
чит, она на него не злится, а он смог показать себя глупеньким, но вполне
покорным мужем. Потом…она слушала его без интереса, а это признак
того, что она не вникает ни в какие его дела, что очень хорошо! То, что она
не извинилась, хотя бы для приличия, за поспешный уход в свои покои,
оставив его одного в гостиной, – это для него ничего не значит, потому как
она никогда ни перед кем не извиняется. Вывод был такой: их семейные
отношения сохраняются! И слава Аллаху! Всё правильно, пока нельзя до9
пустить разрыва с нею, она мне ещё нужна! От удовольствия он потёр руки.

Ему вспомнился Лепесов, затем – Банкир. Он будет разбираться с
ними по очереди в ближайшее время. Эти люди показали свою независи9
мость от него. Кроме того, один из них владеет процветающим бизнесом,
другой сидит у жирного куска финансового пирога государства, и оба они,
сволочи, не хотят «потесниться», предоставить место и ему за «столом сво9
их пиршеств». Такого пренебрежительного отношения к себе с их стороны
он не потерпит. «Да, за последние три недели я провернул уйму трудных,
но выгодных дел, теперь можно заняться вплотную этими выскочками.
Посмотрим, чья возьмёт. А сегодня можно устроить банный день». С этими
мыслями он въехал на внутреннюю территорию БСК.

Девушки были предупреждены Шатеном, что приехал Хозяин и зака9
зана баня.

Он отсутствовал в своих пенатах целых три недели, столько времени
и не видел своих девушек. Ему захотелось сейчас же встретиться с Наси.
Где она? Почему не выходит из своей комнаты? В этот момент послышался
тихий стук в дверь.

– Кто там? Заходи.
Вошла Наси.
– Помешала? Извините! Я это… хочу сказать…
При виде её у него сильнее забилось сердце, руки сами по себе потяну9

лись в её сторону. Ринувшись, он мигом оказался перед нею и схватил её
за руки. Его охватило сильнейшее влечение к ней. В следующий миг он,
сжав ладонями находящееся перед глазами лицо, стал страстно целовать
его. Находясь в его объятиях, она что9то хотела сказать, но на раскрывши9
еся губы её обрушились его поцелуи. Он в спешке повлёк её к кровати.

– Что ты хотела сказать? – спросил он через некоторое время.
– Это… нам сказали, что сейчас будет баня, – ответила она, лёжа ря9

дом с ним полураздетая, боясь лишний раз шевельнуться.
– И?
– И хочу сказать, чтобы Вы туда нас не приглашали. И в бассейн тоже

не звали. Если уж не можете просто так, то есть без девушек, париться и
плавать, то чтобы меня не приглашали. И туда, и туда…Я не хочу, я не могу
больше видеть то, что будет там… с Вами и с девушками…

Он приподнялся на одном локте, повернулся к ней и увидел, что по див9
ному лицу её катились слёзы глубокой обиды. Его бросило в жар, затем ему
сделалось холодно. Опять застучало сердце, как было перед этим, причём
теперь не от страсти к ней, а от загадочного страха. Он улёгся рядом с нею
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и положил руку на её грудь. От ощущения её тепла его сердце стало успока9
иваться. Он тихо спросил:

– Как жила эти три недели здесь, когда меня не было?
– Много думала о маме, о Вас. Думала, где Вы и что делаете, ждала,

когда здесь появитесь. И хотела сказать Вам, что… не надо в людей стре9
лять, пить много виски и пива, брать нас в баню…

Они ещё некоторое время лежали безмолвно с открытыми глазами.
Потом она осторожно отняла его руку и повернулась к нему лицом. В этот
момент у него снова закипела страсть к ней, у них повторилось всё то, что
было перед этим.

Зазвонил телефон у изголовья кровати.
– Шеф, баня готова. У вас всё в порядке? – поинтересовался Шатен.
– Вполне, – ответил Хозяин.
– Баня готова.
– Отпускай девушек, сами тоже займитесь своими делами, – распоря9

дился Хозяин и положил трубку. Затем повернулся к Наси и спросил:
– Может, пообедаем вдвоём и попаримся, тоже вдвоём?
– Как скажете, только, если можно, без виски, без пива. – Наси стала

подниматься с постели. Тут снова напала на него необоримая страсть к
ней: он вновь повалил её в постель… Она в этот раз и впервые в жизни из
невольной и пассивной участницы утехи превратилась в деятельную со9
искательницу того же удовольствия.

Они вечер и ночь провели вместе. Он за всю свою интересную (на его
взгляд), полную бурной деятельности взрослую жизнь впервые по9настоя9
щему испытал наслаждение этой самой жизнью. Он понял, что любим
Наси, и она тоже дорога ему. Но он ещё не знал, что уже любит её. Он впер9
вые задумался о смысле жизни, и ему почему9то снова стало неспокойно,
даже тревожно на душе.

Между тем интересы дальнейшего развития бизнеса требовали от него
частых выездов на объекты, расположенные в разных регионах страны,
задерживаться там сутками, с головой уходить в хозяйственные заботы.

Однажды он отдал распоряжение управляющему своего загородного
подсобного хозяйства по откорму скота забить срочно весь скот, мясо сдать
на реализацию, работников перевести на другие объекты. Когда это пору9
чение было выполнено, на территорию теперь уже бывшей животновод9
ческой фермы прибыли строители. Они снесли прежние хозяйственные
строения, затем на их месте стали возводить новые корпуса, рыть тонне9
ли и строить замысловатые подземные сооружения. Одновременно с этим
вся территория огораживалась высоким железобетонным забором.

Теперь он, напрягая все силы, занялся очень важным для себя и сек9
ретным для других делом: приступил к созданию своего мобильного боево9
го отряда под видом усиления службы безопасности. Для этого через под9
купленных служащих архивов воздушно9десантных войск, специальных
отрядов быстрого реагирования и других силовых структур были добыты
данные о демобилизованных и уволенных в запас младших командирах и
рядовых бойцах, затем из их рядов по определённым критериям заочно
были составлены списки. Далее были проведены поиски этих людей, а с
теми, кого удалось найти, встречался его человек.

Прошедшие первый этап отбора парни в дальнейшем проходили
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испытания на моральные, общефизические и бойцовские качества у ин9
структоров, которые в прошлом состояли на службе в государственных си9
ловых структурах, а в настоящее время работали на Хозяина.

Заключительный осмотр новобранцев проводил Хозяин лично. В про9
сторном зале по заданию инструктора раздетые догола парни дрались
«один на один» или «один против многих» по системе восточного боевого
искусства, а он, Хозяин, находясь в особой комнате со специальным ок9
ном, прозрачным только в одну сторону, наблюдал за схватками. По ре9
зультатам комплексных испытаний бойцам присваивались квалифика9
ционные категории и определялись размеры их зарплаты. Так, обладате9
лям высшей категории были положены пять тысяч, первой – четыре, вто9
рой – три, третьей – две тысячи американских долларов ежемесячно.

Зачисленные в отряд бойцы перед лицом малочисленной комиссии
давали клятву верности «служебному долгу», «сохранить служебную тай9
ну», «безупречно выполнять порученные задания». Главными факторами,
гарантирующими их верность данной ими клятве, были деньги и страх.

Зарплата и система стимулирования заинтересованности в хорошем
служении устраивала бойцов, и они за это относились к руководству с ува9
жением, были готовы исполнить любые задания. Что же касается страха,
то им командиром было сказано следующее: «За нарушение дисциплины,
правил поведения на службе, за невыполнение или нечёткое выполнение
задания – виновный будет наказан». Как он будет наказан – не уточня9
лось, но и без разъяснений было ясно, что кара будет суровой.

Вновь созданный отряд занял корпуса, построенные на территории
бывшей животноводческой фермы, получившей название «Тренировочная
база». Обитатели её стали жить на казарменном положении, регулярно
тренируясь и упражняясь по особой программе под руководством опытных
наставников.

Как эти бойцы, так и тренеры9наставники их догадывались, что боль9
шой зарплаты они удостоились неспроста: наверняка придётся выпол9
нять работу необычную, может быть, даже связанную с кровью. Однако ни
те, ни другие не обременяли совесть свою переживаниями, так как все
они по природе своей не отличались щепетильностью в выборе способа
зарабатывать средства для быта своего. Хозяин и его эксперты разбира9
лись в психологии и знали, кого надо набирать в команду…

 ***
Банкир неимоверно устал на работе, нуждался в хорошем отдыхе. Пос9

ледние три месяца сложились для него весьма тяжело и утомительно. Це9
пью пошли одна за другой неудачи в делах банка.

Первые неприятности начались после того, как его банк под нажи9
мом представителя правительства открыл кредитные линии двум слабень9
ким зарубежным коммерческим банкам. Против данной сделки выступа9
ло большинство членов правления его банка по причинам того, что в акти9
вах тех банков наблюдалась тенденция к уменьшению золотовалютных
резервов. Но Банкир, уступая давлению свыше, пошёл на риск: как пред9
седатель правления проявил волю и преодолел голоса возражающих про9
тив выдачи кредитов. К сожалению, в данное время у тех банков9реци9
пиентов дела идут, как и прежде, плохо, даже не исключается возможность их
долговой несостоятельности. И это не всё. Примерно тогда же, когда возникло
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первое разногласие между членами правления банка по поводу тех злопо9
лучных кредитов, опять же под нажимом правительства и Национального
банка страны, его банк инвестировал солидный капитал в сельскохозяй9
ственный и энергетический секторы экономики одного государства ближ9
него зарубежья. Спустя всего три месяца после подписания соответствую9
щих контрактов и осуществления первого солидного транша денежной мас9
сы, в этом государстве начался межэтнический вооружённый конфликт,
который, кажется, будет затяжным. Там возникла и разрастается ситуа9
ция политической нестабильности, правящий режим постепенно подвер9
гается международной изоляции. Всё это угрожает его банку потерей всего
вложенного туда капитала. Данная неудачная инвестиция нанесла суще9
ственный урон деловой репутации Банкира. И ещё одна беда: недавно в
своей стране одна за другой обанкротились три строительные фирмы, не
погасив свои долги перед его банком. Их залоговые активы и выставленное
на торги имущество не покрывают выданных им сумм кредитов.

В финансовых кругах появились слухи о предстоящих переменах в
менеджменте его родного банка, что означает для него потерю поста пред9
седателя правления. По настоянию Агентства финансового контроля на
середину ближайшей недели назначено заседание совета директоров, на
котором в конфиденциальном порядке будут обсуждаться вопросы про9
блемных кредитов.

После долгих размышлений Банкир подготовил план своего выступ9
ления на предстоящем заседании. Кроме того, внёс существенные кор9
рективы в деятельность всех отделений банка и только после этого обрёл
некоторое душевное равновесие. Решил пару дней посвятить отдыху, что9
бы снять накопившуюся усталость, восстановить силы и быть готовым
достойно отражать нападки оппонентов на заседании, которое может стать
и судьбоносным для него.

Начальник службы безопасности банка, которому поручалась орга9
низация отдыха, предложил ему охоту на волков в Кзылкумах. Банкир со9
гласился, ибо облава на зверей в начале зимы, по неглубокому снегу – была
для него ещё неизведанным видом забавы. В предвкушении удовольствия
от необычного и интересного времяпрепровождения он в пятницу на службе
пробыл только до полудня, затем рейсовым самолётом вылетел с друзьями
в город на юге. Там их в аэропорту встретили водители и хозяйственники,
заблаговременно прибывшие туда из родного города.

Кавалькада из пяти джипов, бензовоза и грузовика отправилась из
аэропорта в сторону пустынных просторов. Только к вечерним сумеркам
они добрались до окраины охотничьих угодий и остановились на ночлег.

Утром, наскоро позавтракав бутербродами и горячим кофе из термо9
сов, охотники сели в машины и отправились на поиски волков. Кругом рас9
стилались покрытые тонким слоем снега безграничные пространства, пе9
ремежавшиеся малыми и большими холмами, долинами, бесчисленными
кочками и ямами, глубокими логами и непролазными зарослями кустар9
ников. К десяти часам утра в бинокль была обнаружена стая из семи вол9
ков, крадущихся к стаду сайгаков. Началась погоня в «рваном» темпе: во9
дители то разгоняли машины, то, внезапно сбросив скорость, вынуждены
были притормаживать.

Когда погоня стала настигать зверей,  хищники кинулись
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врассыпную, каждая машина преследовала по одному волку. Вскоре были
убиты пять волков. Затем охотник9поводырь нашёл следы двух других убе9
жавших зверей. Изрядно поколесив по холмам и низинам, к пятнадцати
часам их тоже обнаружили, догнали и застрелили.

К восемнадцати часам наступили сумерки. Экипажи всех пяти джи9
пов, недолго поездив по степи на небольшой скорости с включёнными фа9
рами, легко настреляли на ужин ослеплённых и неподвижно сидевших в
световой полосе зайцев, затем съехались на огонь стана, где стояли грузо9
вик и бензовоз.

Настала безветренная, безлунная, звёздная ночь, мороз усиливался.
Охотники поужинали вкусным бешбармаком из жирной зайчатины под
водочку. И погрузились в безмятежный глубокий сон в тёплых спальных
мешках.

На следующий день Банкир и его друзья направились в тот же юж9
ный город, чтобы улететь оттуда домой.

Двигаясь по степной дороге, приблизились к городу и выехали на трас9
су, ведущую в аэропорт. По обе стороны асфальтированного шоссе тяну9
лись ряды деревьев, а в некотором отдалении от них находились впере9
межку пустые поля и скопления жилых и хозяйственных построек.

На крутом повороте дороги, где передняя машина, в которой находил9
ся Банкир, сбрасывала скорость, внезапно треснуло лобовое стекло. Води9
тель и сидевший рядом с ним телохранитель увидели два отверстия и рас9
ходящиеся от них линейные трещины на стекле впереди себя. Шофёр ин9
стинктивно нажал на тормоз, а телохранитель обернулся на шефа своего,
располагавшегося на заднем сидении. Банкир сидел, наклонившись впе9
рёд, с кровоточащей рваной раной на лбу без признаков жизни, удержи9
ваемый пристёгнутым ремнём безопасности.

Об этом трагическом случае слухов и сплетен было много. В средствах
массовой информации муссировались сведения о найденных экспертами
двух пулях на асфальте и об одной окровавленной пуле, застрявшей в спинке
переднего сидения, причём пули оказались выпущенными из разных ство9
лов сзади, вдогонку шедшего на средней скорости джипа. Сотрудники
правоохранительных органов лезли из кожи вон, «рыли носом землю», что9
бы быстро раскрыть это громкое преступление, но тщетно.

Как и намечалось, заседание совета директоров оставшегося без гла9
вы банка открылось в условленный день и час. Однако оно никаких важ9
ных вопросов не решало, ограничившись лишь возложением полномочий
погибшего Банкира на его заместителя и назначением дня внеочередно9
го заседания для избрания нового председателя.

 Тем временем распространился слух о том, что новым главой банка
станет родной брат или вдова покойного. Анализ ситуации не исключал
такой возможности, потому как, во9первых, эта семья держала самый боль9
шой пакет акций среди всех акционеров банка; во9вторых, оба кандидата
были известными специалистами и представляли мощный клан потом9
ственных финансистов; в9третьих, во властных структурах были силы,
поддерживающие их.

На следующий день после похорон Банкира его вдову посетил не9
знакомый мужчина средних лет, франтовато одетый, пахнувший дорогими
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сигарами и французским одеколоном, представившийся эмиссаром не
известного ей зарубежного банка. Визитёра она приняла вместе с деве9
рем – братом покойного в гостиной своего городского особняка. Посети9
тель, выразив соболезнование по поводу трагической гибели Банкира –
видного специалиста в финансовом мире, сообщил подавленным горем
хозяевам дома о своих полномочиях вести переговоры о покупке части
или всего пакета акций банка, принадлежащих этой семье. По его рас9
сказу выходило, что желание приобрести упомянутые акции возникло
у руководства его банка задолго до этого дня. Кроме того, по этому воп9
росу между сторонами велись переговоры ещё при жизни покойного и
была достигнута определённая договорённость об условиях сделки. Толь9
ко трагическая кончина Банкира помешала завершению этого «обоюд9
но выгодного предприятия».

 –Теперь же, в связи с предстоящей сменой всего менеджмента осиро9
тевшего банка, выгодная продажа принадлежащих вашей семье акций
заблаговременно, как нам кажется, для вас будет актуальной, – закончил
эмиссар своё деловое предложение.

 Деверь посмотрел на сноху, сидевшую напротив на диване. Она мол9
ча покачала головой. Тогда тот сказал посетителю:

– В документах моего брата нет никаких намёков на продажу наших
акций кому бы то ни было. Мы, наследники его, продавать эти акции не
будем. Пусть вас и ваших людей не беспокоит положение нашей семьи ни
до, ни после смены менеджмента нашего банка. Считаю, что вопрос, забо9
тящий вас, на этом исчерпан.

 Визитёр поднялся со стула, слегка поклонился и удалился.
Через день после этого события в вечернее время возле своего дома

был застрелен брат погибшего Банкира. Орудие убийства – снайперская
винтовка – была найдена на чердаке соседнего дома, но ни по горячим
следам, ни позже и это преступление раскрыть не удавалось.

Наступил день внеочередного заседания правления банка. На нём, в
отличие от других заседаний, присутствовали представители правитель9
ства, Национального банка и Агентства финансового надзора страны. Упол9
номоченный член правительства сообщил собравшимся о том, что вдова
погибшего Банкира отказывается баллотироваться на пост председателя
правления банка. Открытым голосованием на эту должность был избран
человек, работавший ранее в другом коммерческом банке на малопримет9
ной должности. Вновь избранный председатель внёс предложение эми9
тировать новые акции в целях расширения сферы влияния банка и кооп9
тировать наиболее крупных владельцев этих акций в состав правления
банка. Оба его предложения были приняты большинством голосов.

***
Покалеченные пулями Хозяина два помощника Лепесова по оконча9

нии стационарного лечения уже второй месяц находились дома и в амбула9
торных условиях проходили курс реабилитационной терапии. Оба ещё при9
храмывали на раненые ноги, заниматься физическими тренировками, как
раньше, пока не могли. По распоряжению Лепесова им выплачивалась в
полном размере зарплата, возмещались также и расходы на лечение.

Эти молодые люди прежде вместе служили в одном из подразделе9
ний «Альфа» КГБ в звании капитанов. В те годы Лепесову несколько раз
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приходилось курировать деятельность их отряда по зарубежным задани9
ям. В один из дней они попросились к своему шефу на приём.

Лепесов встретил их в кабинете, стоя у двери. После крепких рукопо9
жатий и сердечных приветствий они перешли в смежную с кабинетом ком9
нату, где заранее был накрыт стол. Как только расселись вокруг стола,
один из парней спросил:

– Здесь можно говорить о конфиденциальных вещах?
– Можно, – ответил Лепесова.
– Товарищ генерал! Просим прощения за беспокойство! Но нас грызёт

совесть. Мы, офицеры госбезопасности, «альфисты», неожиданно, в вашем
присутствии получили оскорбления от бандита, прикрывающегося благо9
образной личиной «элиты общества». Как нам быть дальше? Точнее, как
нам поступить с ним? Или нам самим решить эту проблему?

Лепесов молчал. Заговорил второй:
 – Мы верны воинской дисциплине, всегда готовы чётко выполнять

все приказы руководства, как это полагается. В то же время принцип на9
шей организации о защите чести и достоинства, а также возмущённые
души закономерно требуют ответить соответствующим образом на наглую
выходку, не откладывая дела в долгий ящик. Вы сами знаете, что «аль9
фист» не должен и не может проигрывать вообще, а бандиту тем паче…

 После непродолжительного раздумья Лепесов предложил:
– Ребята, давайте сначала отметим нашу встречу коньячком! Стол я

накрыл, чтобы посидеть с вами.
Первая рюмка была поднята за встречу, вторая – за скорейшее выз9

доровление пострадавших. После того как парни хорошо закусили и нача9
ли курить, Лепесов внёс ясность:

 – Дорогие мои! Есть вещи, которые забыть нельзя. То, что мы тогда
пережили в БСК, как раз из разряда «незабываемых». Поверьте мне, что это
так. А теперь я вам расскажу об этом человеке кое9что интересное. Он со9
здал секретный боевой отряд, поначалу небольшой – всего одно отделение,
а сейчас увеличил его почти втрое. И вооружает он своих бойцов совсем не
так, как это считается достаточным для «междоусобных разборок» и «защи9
ты своего бизнеса». Что задумал, для чего он всё это затевает – я пока не
знаю. И ещё вот что: он тесно сблизился с некоторыми людьми из силовых
структур, даже с представителями нашей прежней, родной «фирмы». И к
жене своей стал приезжать чаще, чем раньше, заискивает перед нею силь9
нее, чем когда9либо до этого. Здесь тоже не всё понятно. Правда, она его
пока особо не привечает, но и не так холодна с ним, как  в прошлые разы…

 И вообще, он стал в своих действиях более решительным, смелым, уни9
версальным и, заметьте, «удачливым», будто у него новый талант открылся.
Знаете, за последние четыре месяца только махинациями и рейдерством
он увеличил своё состояние почти на миллиард долларов. Трудно в такое
поверить, но факты у меня достоверные! А недавно в нашем регионе при
загадочных обстоятельствах несколько раз пролилась невинная кровь,
слышали, наверное? Так вот, говорят, что к некоторым из этих печальных
случаев он причастен, а власти его не трогают…

 Затянувшись сигаретой и сощурив глаза, Лепесов посидел безмолв9
но некоторое время, потом продолжил.

 – Порою мне кажется, что он видит некую цель, которую пока не видим
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мы. Что скажете  по поводу всего этого? Знаю, сейчас вы мне ничего не
можете сказать. Потому что были на вынужденном отдыхе… Короче, я ре9
шил так: пока загадочные моменты не выясним, никаких активных дей9
ствий в этом направлении не предпринимать; осторожно, но зорко и вни9
мательно следить за каждым его шагом. Я буду не я, если через некоторое
время не произойдут определённые события, которые сильно изменят вза9
имоотношения его с другими… То, что я вам рассказал, – из разряда «со9
вершенно секретно». Это понятно?

– Естественно! – в один голос подтвердили помощники.
Лепесов добавил:
– Руки наши марать, чем попало, нельзя, они являются десницею воз9

мездия. А возмездие в данном случае должно осуществляться законными
путями, но не его методами. Ещё одна тонкость: массам ещё неизвестна
его бандитская сущность. Вначале с него нужно сорвать личину благочес9
тия, только затем употребить силу закона. Понятно?

– Так точно! – ответили молодые люди.
– А теперь давайте ещё по одной! – Есенгали Хасангалиевич напол9

нил рюмки коньяком.
Оставшись наедине, Лепесов погрузился в глубокое раздумье. За пос9

ледние дни разведка принесла ему важные и в то же время неприятные
для него сведения: Хозяин через своих людей, находящихся на службе в
налоговых органах, заполучил внушительный список наиболее доходных
средних и больших частных предприятий и фирм, расположенных в горо9
де, в пригородах, а также в других регионах страны. Нетрудно было дога9
даться, что дальше за этим последует: наверняка будет «наезд» на вла9
дельцев этих объектов со стороны Хозяина, чтобы те дёшево продали ему
свои дела или же встали под его «крышу». Нет сомнения и в том, что ока9
завшиеся в «чёрном» списке предприниматели согласятся на требования
Хозяина, ибо им просто некуда деваться. Это и есть один из этапов «пере9
дела уже поделённого». Объединяя множество средних и больших родствен9
ных производственных предприятий, в будущем он может создать торго9
во9промышленные гиганты и стать крупным монополистом в отдельных
отраслях экономики, диктовать свои условия на рынках страны и, может
быть, даже ближнего зарубежья. А это приблизит его к рангу олигарха,
способного активно влиять на политику государства.

Лепесов за последние полгода сам вынашивал идею объединения ци9
вилизованным путём частных карликовых производственных предприя9
тий в крупные. Реализация задумки откладывалась только из9за недо9
статка средств, а насильственный путь им отвергался по причине его не9
законности. А теперь получается, что он опоздал, его обгоняет и опережает
конкурент, не брезгующий ничем для достижения своей цели. Как с этим
потерявшим человеческий облик бандитом бороться? Как и чем можно его
остановить?

 «Ах, эти деньги, деньги… Многие беды рода людского возникают
из9за денег! Плохо, когда их мало у человека, совсем худо, когда их очень
много у него. Очень большие деньги толкают их обладателей с неболь9
шим умом на произвол, насилие и разврат в больших масштабах. Как
сделать так, чтобы у людей с недалёким умом не было доступа к большим
деньгам? – неожиданно ему вспомнилась народная мудрость: «клин клином
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вышибают». – А не побороться ли с ним с помощью его же денег?» – неожи9
данно озарила Лепесова новая мысль.

 «Разумеется, Хозяин будет бороться со мною. И мне трудно будет одер9
жать победу в этой борьбе! А главные трудности заключаются в том, что
противник располагает рядом сильных факторов, против коих придумать
быстро что9либо крайне сложно. Во9первых, он очень богат. А исход схват9
ки для борющихся во многом будет зависеть от количества средств, бро9
шенных каждым из нас на алтарь победы. Во9вторых, он – «примак» очень
влиятельного в стране семейства, ещё и имеет свои мощные «связи» во
властных структурах. В9третьих, он хитрый, коварный и наглый, нередко
пользуется бандитскими методами при решении сложных проблем, легко
идёт на нарушение законов, не боясь наказания. А законы в наше время
не всегда карают таких, как он. Но у него есть и слабые стороны. Богатство
его заработано не талантом и не праведными трудами, а грабежом всех
подряд, у кого есть что отобрать и кто слабее его. Все эти ограбленные им
люди – его же негласные заклятые враги. И ещё: у него нет реального «се9
мейного тыла» в жизни, нет настоящих друзей. Он, пользуясь своим богат9
ством, связями и слабостью теперешних законов, уверовал в свою безна9
казанность и потерял всякую осторожность…

Кстати, подумаем и об его «безнаказанности»… Откуда и когда вошло
это презренное слово в обиход? Почему в обществе должны иметь место слу9
чаи «безнаказанности», раз есть «институты наказания»? Ах, мы, люди!
Какие только слова не придумываем, чтобы оправдывать свою леность, не9
дальновидность, безответственность перед обществом и, в конечном счёте –
свою слабость, нет, точнее – свою трусость в некоторых ситуациях…

Да, он уверовал в свою безнаказанность, потерял осторожность. Он,
если позволят ему обстоятельства, пойдёт и дальше по своей кровавой до9
роге. И, согласно постулату «единства и борьбы противоположностей», там
же должно постичь его возмездие…» – размышления Лепесова прервал
звонок мобильного телефона. Звонил глава службы безопасности Бабоч9
кин, попросивший его быть на месте. Лепесов насторожился.

Бабочкин тихо вошёл в кабинет и, стоя у двери, без слов, как глухоне9
мой, жестами показал, что информация совершенно секретная. Лепесов
вышел из9за стола и направился к выходу. Они вместе прошли по коридо9
ру, подошли к бронированной двери, открыли её, набрав каждый свой пин9
код и просканировав в специальной прорези двери особые карточки.

В комнате, куда они вошли, имелась новейшая аппаратура секретной
службы. Об истинном назначении этой комнаты знали только они двое.

 Николай Сергеевич Бабочкин был одним из преданных и надёжных
соратников и компаньонов Лепесова. Познакомились они в конце восьмиде9
сятых годов в Высшей школе КГБ в городе Минске, где в течение девяти меся9
цев обучались по специальной программе. Тогда сближению Лепесова с Ба9
бочкиным способствовала схожесть их привычек, вкусов и взглядов на мно9
гие проблемы жизни. Их восприятие текущих событий в государстве и в мире
в целом совпадало. Например, тогда оба были недовольны внешней и внут9
ренней политикой, проводимой последним Генеральным секретарём ЦК
КПСС Горбачёвым. Постепенно они прониклись доверием друг к другу и втай9
не от других шептались между собой о том, что в руководящей верхушке
партии нет деятельного и решительного человека, который мог бы заменить
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этого сомнительного партийного лидера. Позже эти догадки Лепесова и
Бабочкина о политической сущности Горбачёва подтвердил в своей испо9
веди под названием «Князь тьмы» бывший друг и соратник того – украин9
ский поэт Борис Олейник.

Бабочкин и Лепесов отрицательно относились к введению «ограни9
ченного контингента советских войск» в Афганистан, предпринятому для
недопущения проникновения туда американцев, когда на их сторону пе9
решла руководящая верхушка этого нестабильно развивающегося госу9
дарства. Как Лепесов, так и Бабочкин были убеждены, что эту феодально9
архаичную страну, где вместо конституции господствуют законы шариа9
та, а население фанатично исповедует ислам, коммунистический СССР
не сможет удержать в числе своих друзей. «Раз мы не смогли предотвра9
тить переход лидеров нищего соседа на сторону богатых американцев, то
теперь все свои подспудные усилия должны направлять на то, чтобы про9
воцировать враждебность местного населения этой страны к высокомер9
ным заокеанским чужакам, проповедующим совершенно несовместимые
с исламом моральные ценности. Результаты не заставят себя долго ждать.
Начнётся затяжная война между ярыми защитниками учения Мухамме9
да и янки. Престижу и экономике США будет нанесён урон, а народы Аф9
ганистана потеряют веру в обещанное американцами, но всё никак не
наступающее благоденствие. В такой ситуации мы, действуя очень осто9
рожно и методично, вновь постепенно восстановим своё утраченное преж9
де влияние на эту страну», – говорили они на занятиях своим наставни9
кам и преподавателям.

Лепесов и Бабочкин, как и многие другие кадровые офицеры КГБ ста9
рой закалки, тяжело переживали процессы развала могущественного ин9
ститута власти – КГБ, проводимые одним из его последних председателей
Бакатиным, по заказу того же Горбачёва. «Что они вытворяют? Зачем разру9
шать особую систему защиты людей от людей?! Как может нормально жить
государство без тайных спецслужб?! Это же древний атрибут человечества,
возникший по необходимости ещё задолго до появления понятия о Боге, о
религии. За судьбу страны делается тревожно!» – сокрушались чекисты, но
не смогли что9либо противопоставить смутьянам и аболиционистам.2

Их приятельские отношения переросли в дружбу после того, как в Аф9
ганистане от пули душманов сильно пострадал и длительное время ле9
чился единственный сын Николая Сергеевича старший лейтенант Нико9
лай Бабочкин. Лепесов через своего партийного покровителя помог тогда
демобилизованному инвалиду Советской Армии Бабочкину9младшему
устроиться на хорошую работу и получить трёхкомнатную квартиру в сто9
личном городе.

 После распада СССР, выйдя за штаты КГБ и став бизнесменом по
совету своего «партийного отца», Лепесов пригласил старшего Бабочкина
к себе на работу в качестве главы своей службы безопасности. С тех пор
они вместе, дружба их по9прежнему крепка.

Оказавшись в особой комнате, Николай Сергеевич достал из карма9
на пиджака маленький полиэтиленовый пакет и положил его на столик.
Внутри пакета лежали несколько покорёженных, почти одинаковых по
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массе продолговатых металлических предметов розоватого цвета.
– Это – использованные пули, – сказал Лепесов, посмотрев на содер9

жимое пакета.
– Да, пули. И добыл их мой человек в известном тебе тире банно9

спортивного комплекса. Самое главное вот здесь. – Бабочкин достал из
внутреннего кармана пиджака вчетверо сложенный листок бумаги, раз9
вернул и подал его Лепесову. Тот погрузился в чтение. Через некоторое
время он вернул бумагу Бабочкину, постоял молча, затем промолвил:

– Я чувствовал интуитивно, что убийство Банкира – дело их рук, но не
думал, что будут найдены когда9нибудь доказательства этого. И какие до9
казательства! Экспертизу где делали?

– В нашей «родной фирме».
– Надеюсь, человек этот, ну, эксперт, подноготную твоего заказа не знает?
– Конечно, не знает. Но те пули, что были найдены на асфальте и в

салоне машины, пришлось вернуть тому, у кого взял...
– Это понятно. Но как лучше использовать всё это?
– Будем думать. Теперь ещё. – Бабочкин достал из кармана пиджака

другие, тоже вчетверо сложенные листы бумаги, расправил их и продол9
жил: – Люди в первом списке – ежемесячно будут платить Хозяину дань;
кто во втором списке – у тех он купил их бизнес за бесценок, но оформил на
подставные лица. А вот ещё одна очень подозрительная история: позап9
рошлой ночью довольно большая масса драгметалла и денег в долларах
на четырёх бронированных микроавтобусах вывозилась из цокольного
этажа известного нам банка в город. Там следы этих машин теряются.
Мой человек смог только издалека сфотографировать лица некоторых уча9
стников этого дела. Качество снимков очень плохое, но одного из «грузчи9
ков» удалось опознать: он раньше служил в воздушно9десантных войсках,
сейчас выясняем его теперешнее местонахождение. А руководство банка
продолжает работать спокойно, как будто и ничего не случилось. В самом
деле, может, и ничего плохого, то есть незаконного, и не случилось, а мо9
жет, и случилось – необходимо выяснять.

Они сели на стулья, расставленные вокруг столика. Лепесов погру9
зился в долгое раздумье. Затем признался:

– Ничего не могу понять. Ты сам что9нибудь смыслишь в этой ночной
банковской истории? По поводу9то этих микроавтобусов, грузчиков, погруз9
ки и вывоза в город валютных средств без должной охраны? Как такое
возможно? Просто в голове не укладывается…

– Всё это невероятно, но факт. И…пока я ничего не придумал, кроме
того, что уже ищем этого бывшего десантника. А если устроить аудит в
банке? Потом: пока эти «грязные» винтовки не исчезли, как9то надо бы их
с толком вытащить на свет божий.

– Надо бы, но как?
– Пока не знаю.
Через некоторое время Лепесов сказал:
– Коля, ты меня прости, я при тебе хочу уточнить для себя один воп9

рос. Вступая в схватку с Хозяином, мы боремся не только с преступнос9
тью и за торжество закона вообще, но и защищаем свой бизнес от рэкети9
ра и мстим ему за оскорбление, нанесённое им мне лично, и за увечья,
причинённые им же нашим двум сотрудникам. Чего больше в мотивах
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нашей борьбы: личного или государственного интереса?
– И то, и другое. И не стоит выяснять, чего больше. В любом случае

наша борьба с ним является справедливой. Знаешь, рано или поздно, но
мы всё равно вступили бы с ним в борьбу, если даже не было бы того «наез9
да» на тебя, точнее – на нас с его стороны. Причиной тому то, что мы и он
слеплены из разного теста, подходы наши и его к бизнесу совершенно раз9
ные, взаимоисключающие. Не будь того «личного момента» вражды, то всё
равно мы с ним не ужились бы на одном общем для него и для нас жизнен9
ном пространстве, по его же вине. Вообще таких, как он, принято назы9
вать скверной. Брезговать скверной, очищаться или отдаляться от неё –
так же естественно, как и то, что люди пользуются туалетной бумагой,
ходят в баню хотя бы раз в неделю и т.д. Так что перестань колебаться, стой
прочно на своей позиции.

– Коля, ещё вот что… Мне не хочется разыгрывать против Хозяина
«девичью карту». Ни по линии Интерпола, ни через законную супругу его.
Я имею в виду историю похищения Хозяином Наси и серию преступле9
ний, совершённых им после, с её участием. Если выплывут все те события
(знаешь, какие), то будет худо им обоим. Тому бы поделом, но жалко её. Она
– жертва обмана с его же стороны, юная, беззащитная, доверчивая и влюб9
лённая по уши в него, ещё и беременна от него. У неё из родных только
мать, простая труженица. С другой стороны… вот мы, то есть я да ты, из9
за жалости к девчушке не заявляем властям о подлинно известных нам
преступлениях с её участием. На языке закона это называется «сокрытие
преступления», уголовно наказуемое… Нет, всё равно, как бы я плохо ни
относился к Хозяину, как бы я ни уважал законы, у меня не поднимается
рука передавать властям истории с участием Наси… Если я это сделаю, то
не только ему, но и ей длительного тюремного срока не миновать. На зоне
она, почти ребёнок, точно пропадёт. Даже представить страшно, как это
произойдёт… Накинутся на неё со всех сторон, сам знаешь, как…и мужчи9
ны, и женщины…И получится, что, предав девчушку, к погибели её прило9
жил руку и я… Как мне после этого смотреть людям в глаза? Они ведь всё
равно разнюхают, кто её выдал. Знаешь, что они могут сказать обо мне:
«Лепесов, бывший партийный начальник и генерал КГБ, отомстил своему
врагу через беременную девчушку». Такой позор прилипает к человеку на
всю жизнь и после его смерти будет вспоминаться… Нет, определённо, я не
могу сообщить властям о тех преступлениях… из9за неё… Если пути их
(понятно же, о ком говорю?) разойдутся через энное время как9то по9друго9
му, тогда бедняжка, может быть, и спасётся… Хотя… Короче, я пока не
знаю твёрдо, как поступить мне, то есть нам в данной ситуации. Ты про9
сти меня, если я не прав в чём9то, задеваю тебя … Не молчи, выскажи своё
мнение обо всём этом…

– Нет, ты не задеваешь меня ни в чём. Мне тоже не хочется ворошить
эту историю с Наси. Мне тоже жалко её. И хорошо, что у нас в этом мне9
ния полностью совпадают. Я давно собирался поговорить с тобой на эту
тему, но всё было некогда то тебе, то мне. Из9за жалости к ней я сам рань9
ше тебя оказался в положении преступившего закон. Не ты же, а я добыл
ту информацию о ней. Кроме того, мне по должности полагается оценить
добытую информацию и предложить необходимое решение. А я этого не
сделал… Я вот что думаю: давай не будем чрезмерно драматизировать
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ситуацию, торопиться тоже не надо, повременим с принятием окончатель9
ного решения. Время – лучший советчик в таких случаях…

– Хорошо, – согласился Лепесов.
Через десять дней в ставшем проблемным коммерческом банке на9

чалась аудиторская проверка по инициативе руководства Национального
банка страны, которое получило соответствующее указание от Министер9
ства финансов. Проверка продолжалась недолго, но шла целенаправлен9
но, поскольку анонимный источник указывал ревизорам на нужные на9
правления проверки. Обнаружилось хищение из хранилища золотовалют9
ных активов на сумму пятьсот миллионов долларов и ста килограммов
драгметалла. По подозрению в участии в хищении были арестованы и вод9
ворены в следственный изолятор территориального отделения НСБ (На9
циональная служба безопасности) четыре ответственных сотрудника бан9
ка. «Ради бога, работайте тихо, без утечки информации. Не подрывайте
престиж банка. Мы сами тоже будем разбираться в ситуации, избавимся
от «кротов». Конфиденциальность и ещё раз конфиденциальность! Деньги
любят тишину», – умолял ревизоров и чекистов председатель правления
попавшего в переплёт банка.

Вскоре Николай Сергеевич снова пригласил своего шефа в секретную
комнату и там сообщил, что в первый же день пребывания в следственном
изоляторе скоропостижно скончался один из арестованных банковских
работников. По версии следствия, он был ключевой фигурой в расследуе9
мом деле. Об этом говорят добытые факты. Так, в злополучную ночь ограб9
ления банка этот человек таинственным образом смог подчинить своей
воле нужных для своих преступных целей ночных дежурных работников
банка. Он «угощал» их какими9то сигаретами и напитком, якобы являю9
щимися «новейшими тонизирующими средствами». Затем он же подобрал
и унёс куда9то окурки тех выкуренных сигарет, использованные пласт9
массовые стаканчики и пустые бутылки из9под того напитка. Со смертью
важного фигуранта теряется возможность установить самого главного орга9
низатора, возможно, и заказчика преступления. О том, что такой человек
существует, следователи не сомневаются ещё и потому, что в крови умер9
шего обвиняемого найдены следы особого ядовитого вещества, имеющего
трёхсуточный латентный3  период действия. Другими словами, этот чело9
век минимум за двое суток до ареста кем9то был отравлен ядом, вызываю9
щим «отсроченную смерть». Машины, на которых вывозились драгметалл
и денежная масса, а также «грузчики» не найдены. Что же касается оста9
ющихся в руках чекистов трёх других соучастников ограбления банка, то
за этой «троицей» ведётся неусыпное медицинское наблюдение, судя по
результатам лабораторных анализов, в их организме того яда нет. Однако
от этих людей для следствия пока толку мало: они вправду ничего не зна9
ют как о других членах этой преступной группы, так и об исчезнувших
машинах и деньгах. Чекисты сейчас отрабатывают все связи скончавше9
гося фигуранта за последние двадцать лет. Если им не повезёт, то дело
может зависнуть.

– Ну и жизнь9то пошла какая, а?! Крутится же у меня одно пред9
положение в голове по поводу главы этой тайной организации, но

Марат Масалин
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никак не могу обосновать его фактами, посему и не могу озвучить, – произ9
нёс Лепесов.

– Мне кажется, что твоё предположение идентично тому, что копошит9
ся в моём мозгу. И у меня, как и у тебя, нет фактов, чтобы его подтвердить.
Вот такую9то жизнь имеем мы нынче, – сокрушённо ответил Бабочкин.

Они не могли полностью доверять работникам правоохранительных
органов, так как знали немало фактов коррупции, халатности и других
нарушений закона, творящихся в системе тех организаций. Лепесову и
Бабочкину также было известно о низких деловых качествах и даже о не9
полном служебном соответствии некоторых высокопоставленных государ9
ственных чиновников. По совокупности этих причин они не решались по9
дать сигнал ни полиции, ни прокуратуре, ни НСБ о местонахождении
стрелкового оружия, использованного в убийстве Банкира, ибо опасались
бесследного исчезновения до суда этих важных вещественных доказа9
тельств, причём с участием некоторых нечистых на руку сотрудников са9
мих правоохранительных органов. Случись это на самом деле, ушли бы
окончательно от наказания и торжествовали бы преступники. В то же вре9
мя Лепесову и Бабочкину нельзя было сидеть сложа руки, когда им извес9
тно, где спрятано орудие убийства человека. Найти в данной ситуации
эффективные варианты действий теперь стало для них делом чести и граж9
данским долгом.

 И постепенно у них начал складываться план действий, который,
благодаря терпеливому и методичному труду, исподволь приобретал чер9
ты реальности. Детали этого плана хорошо вписывались в русло важной
идеи – создания собственной политической партии, которая будет бороть9
ся за социальную справедливость стойко и последовательно. В отличие от
существующих партий, чьи, казалось бы, прогрессивные и демократич9
ные программы так и оставались декларациями, а сами партии станови9
лись марионетками власти, быстро теряли авторитет в обществе. Народ9
ные массы нуждались в такой партии, которая по9настоящему заботи9
лась бы о них и пользовалась их всемерной поддержкой. И Лепесов с Ба9
бочкиным уже начали проводить подготовительную работу.

 Их агенты, действуя скрытно, выявляли прогрессивно настроенных
сотрудников в системе Министерства внутренних дел, судов, прокурату9
ры и НСБ. Позже интересы этих агентов распространились и на людей из
других сфер общества. Целью этой работы было изучение реального поли9
тического потенциала населения на данный период и на десятилетнюю
перспективу, а также заочный отбор вероятных кандидатов в члены буду9
щей организации. В результате такого кропотливого труда было выявлено
немало достойных личностей, обладающих следующими качествами: че9
стностью, мужеством, высоким уровнем интеллекта, профессиональной
компетентностью. Затем те же агенты в конфиденциальной обстановке
знакомились и беседовали по душам с этими людьми.

 Иногда Лепесову и Бабочкину приходилось подспудно провоцировать
финансовую ревизию в государственных учреждениях. В итоге возника9
ли уголовные дела, заканчивавшиеся осуждением виновных к лишению
свободы. При этом освобождались различные по значимости должности в
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государственных учреждениях. Некоторые из этих вакансий удавалось
занять людям Лепесова и Бабочкина.

 Ряды желающих бороться за социальную справедливость медленно
пополнялись новыми сторонниками, а лидеры приступили к подготовке
устава и программы будущей партии, хотя до создания её было ещё далеко.

 Тем временем человек из БСК, завербованный людьми Бабочкина,
периодически передавал различную информацию субрезиденту, тот – ре9
зиденту, а этот – Бабочкину. Удалось предположительно установить лич9
ности киллеров, стрелявших в Банкира в тот злополучный зимний день по
дороге в аэропорт южного города. Их было трое, и являлись они бойцами
на тренировочной базе Хозяина. Выяснилось и то, что одна из винтовок,
использованных киллерами в том деле, попала в банно9спортивный комп9
лекс рано утром следующего дня после убийства Банкира. По приказу
Шатена эта винтовка была помещена в специальный сейф, находящийся
в особом помещении тира, куда имеют доступ только два человека: Хозяин
и Шатен. По данным того же секретного агента, орудие убийства, по9ви9
димому, продолжает находиться там до сих пор.

 – Почему киллер не избавился от опасного вещественного доказа9
тельства там же, на месте преступления? – спросил Лепесов у Бабочкина.

 –Тут напрашивается простой ответ: ему не разрешалось выбрасы9
вать использованную винтовку, так как она очень дорогая, бельгийская,
штучного изготовления. Пуля, выпущенная из неё, приближаясь к живой
цели, не минует её, а точно входит в неё. Пуля «тянется» к теплу тела чело9
века или животного. Во всяком случае, винтовка, хранящаяся в том сей9
фе, имеет такую характеристику, – ответил Бабочкин.

 – Всё9таки непонятно, почему Хозяин так сильно рисковал быть ра9
зоблачённым через эту винтовку? Он ведь не мальчик, играющий в «каза9
ки9разбойники».

 – И здесь ответ лежит на житейской плоскости: во9первых, его заела
жадность; во9вторых, сама операция была организована настолько хоро9
шо, что практически исключалась возможность поимки киллеров по «го9
рячим следам»; в9третьих, Хозяин уверовал в собственную неуязвимость
перед законом.

 – Обнаглели они! Нет, зарвались сволочи! – выругался Лепесов, согла9
шаясь с Бабочкиным.

– Пора бы сдвинуть дело «с мёртвой точки», пока винтовка на месте, –
предложил Бабочкин.

– Да, теперь пора, – подтвердил Лепесов.
Два бывших чекиста (хотя в народе существует мнение, что «бывших

чекистов» не бывает) совещались в секретной комнате допоздна, состав9
ляя план новых действий. Они окончательно решили историю появления
Наси в банно9спортивном комплексе не раскрывать. Также нельзя было
жертвовать своим секретным агентом в БСК, поскольку нет возможности
гарантировать его безопасность в дальнейшем. В результате долгих раз9
думий сложилась многоходовая комбинация.

Продолжение  в  следующем  номере.

Марат Масалин
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I

Вселенная,
Такая бесконечная,
Подмигивает мне
Из каждой сферы:

Беспечный мячик,
Яблоко в листве
Внутри себя
Свои имеют меры,

Где плоскости
Сгорают на костре
В незатухающем
Пожаре лет,

Как листья осенью …
Растает светлый
Реактивный след,
В закате розовом

Запутался
Букашка/самолёт,
И отражением его у ног ползёт
Упрямый муравей
По листьям брошенным.

            II

Глазное яблоко
Холоднокровной твари
С белёсым брюхом
На песчаном дне
Свою Вселенную
Не приоткроет мне,

А женщина румяная доварит,
Согревшись у плиты,
Плоды,
Как правило, округлые, как шар,

В воде кипящей –
Пузырьками пар,
Да и сама она сейчас, как будто,
Конструкция
Из тёплых полусфер…

Вселенная
Не ощущает утро.
Дух одинок –
Он, вечный Агасфер,
Из путешествия
К себе вернётся мудро
И сферу ослепительных пространств
Захлопнет в бесконечно малой точке,
Где муравей на мягкой круглой кочке
Имеет право на последний шанс:
На повторение такого же заката...

Тот самолёт
Оставил след заплатой
На золотой парче из облаков.

Зачем опять старается Создатель
И арки радуг расставляет вновь,
И громоздит на башни кучевые
То окна/витражи,
То миражи,
Линеечки косые дождевые –
В орнаменты, рождающие жизнь,
В которой всё ползущее – любимо,
Летающее – от камней хранимо,
А думающее принадлежит Ему,
Как? – Я, наверное, когда/нибудь пойму.

III

Дана части Духа на прокат,
А не навечно.
Имел плоды округлые тот сад
Для двух беспечных,
Запретные и сладкие плоды …
Змей оставлял нечёткие следы,
И в наказание обязан пресмыкаться.

Кому – летать, кому – в воде плескаться,
Кому – мечтать у раскалённых плит,
Пока в кастрюльке закипает каша.

В узорах трещин хрупкий хризолит,
Недолговечен блик на круглой чаше,

“ ”

Лариса  МАРТЫНОВА

Стихи прорастают сквозь жизнь…
Вселенная
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А солнце – блик на куполе небес.
Стальными крыльями опять, как
птица, машет
Мой самолёт.
И…

задевает лес!

 IV

О, если бы увязнуть в облаках!
Навеки зацепиться в майских листьях
И спрятаться в тумане летней ночи,
Остаться молодой в твоих глазах!

Простятся мне мои уловки лисьи.
Цыганка хитрая опять любовь

пророчит,
А у самой – ухмылка на устах.

Но кто мои
Считает вечера?
Обрыв «сегодня»
Рухнет на «вчера».
Законность кражи
Муравей докажет.
В пейзажах «завтра»
Повторит игра небесных сфер
Такие же восходы.
Я – думающий лист
В глазах природы,
Ползущий муравей
В холмах земли.

Закат – не смерть,
Но тягостные роды
Иной Души,
Сияющей вдали.

V

Поэтому,
Когда передо мной
Дорога, словно ленточка, петляет,
Я знаю,
Как обманчивы пейзажи,
Как солнце жаркое
Зелёный цвет замажет
Закатом алым,
Бывшее листвой.

Как лес устало
Осень повторяет!
Сознание
По лестнице времён
Карабкается
Вдоль холмов осенних,
Но пассажир
Не помнит свой вагон
На станции
Последних воплощений.

Пейзажи эти,
Словно облака,
В глазах и окнах
Не живут подолгу.
Движенье туч
Не выучит рука,
А стая листьев
Непонятна волку,
Когда,
Меняя цвет перед зимой,
Она нечаянно себя лишает жизни…
Нам не решать,
Кто в этих зимах лишний,
Какие мысли
В облаках искать!

Расстояния
Есть расстояния,
Не оставляющие надежды,
Бывает и время,
Пунктуальное до безысходности,
А разлука – невежда
Никогда не выучит все слова любви,
Но растранжирит их для чужих
И, спохватившись, увидит,
Как истекает
Положенный им срок годности.

Геометрия

(Постулаты)

Телесный угол

О, если б мне в любовники
поэта!

Который мог бы
Душу растревожить,
Понять моей луны
Ночной излом…
Мы написали бы
Стихи «про это»,
Что в пошлой прозе жизни невозможно.

Лариса Мартынова
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Экстаз духовный
Налагает вето
Углам телесным
В круге золотом.

Треугольник

Как предполагает треугольник
Некое наличие конфликта,
Потому что линии – свободны.
Он – уже подобие тюрьмы.

Окружность

Эта окружность,
Как девушка Ева,
Знает о смерти и о грехе немного
В тайном желании
Вдруг разомкнуться
И отдохнуть
На линии.
Только змея,
Коварно свернувшись,
Ей не подскажет,
Что каждый отрезок
В пространстве не вечен,
А  грех размыкает
Колечко времён.

Точка

Самодостаточность точки
Пугает:
Какие глубины
Возможны внутри!

Прямоугольник

Прямоугольник прям,
Солиден,
Скучен.
В коричневом костюме,
Как чиновник,
Который думает всегда о сумме
Своих углов.
И вдруг соображает,
Что внутренне – не больше,

чем окружность,
Которая, как эта секретарша.
А к ней он также
Тайно вожделеет
Углами и отрезками прямых!

Прямая

Мне кажется,
что линия – святая:
Так аскетично
Выглядеть в пространстве,
Прийти из бездн
Великого начала
И суммой точек
Вечность наследить…
Учебник ге/

ометрии листаю.
Земной Евклид
Виновен в шарлатанстве.
А в космосе
Лучи скользят устало
Сквозь мрак, жующий
Сталь рапир, как нить,
Которая
Заверчена послушно
На загогулины
Улиточьих обычаев.
И ты – прямая,
Может быть, наружно,
А изнутри
Затылок замкнут личиком.
И все улыбки
До того изогнуты,
Что у ханжи,
Наверно, сводит скулы.
Цена Джоконды

недоступна золоту,
А прямота –
Дизайнеру акулы.
И линию

терзающим фигурам
На плоскости
Евклидовых пространств
Припомню я,
Как мрамор каннелюрам,
Что красота –
Добра и Зла  альянс.
Дитя рисует

солнышко кружочком,
А луч по линии
Летит на небосклон.
Вселенная
Божественно/порочна
Ночами звёздными
Сквозь вырез тёмных крон.

Стихи
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***

Стихи прорастают сквозь жизнь.
Садовник их миру не явлен.
От сердца оторванный лист
Ложится на серые камни.

Личинкой сквозь тьму чернозьма
Возможно ли звёзды почуять?
Холодная будет зима.
Здесь каждый, как может, кочует.

Где света искать и тепла,
И листьев особенно сочных?
Кровавые наши тела –
Такая же пища для прочих,

Невидимых глазом существ…
Здесь всё – очень просто и страшно.
Поэзия – глупая вещь,
Сродни василькам среди пашни.

Она бесполезна для звёзд,
Для хищников, тех же личинок.
Грызи свою вкусную кость.
Найди пару тёплых ботинок.

В камине огонь разожги, –
Пусть жизнь состоится на славу!
Доколе не видно ни зги,
Охотник – в засаде по праву,

Пока ты  как шерсть не стряхнёшь
Всё то, что привычно и важно.
Сорняк или Небо сквозь рожь,
Как Слово на поле бумажном,

Весной прорастут, вопреки
Зиме/белизне изначальной.
И я рассажу васильки,
Стихи прочитаю… печальные.

г. Усть�Каменогорск.

Лариса Мартынова
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Василий  ШУПЕЙКИН

ДОРОГАЯ  РЕДАКЦИЯ…
Повесть

Вхождение в профессию
– Выбирайте, сэр, на чём нам ехать: хотите – на

«пятёрке», не хотите, поедем на «шестёрке»…
«И чего он так манерничает? – неприязненно по9

думал я. – Не молодой же… лет сорок пять, не меньше, а
кривляется…».

 – Ну так что? – мой спутник, как бык, то есть выкатив глаза, исподло9
бья уставился на меня.

– Давайте поедем на «шестёрке»…
– М9да… – он скривил губы. – Я думал, ты – «отличник». Отличник

выбрал бы «пятёрку». А вы, милостивый государь, склонны к «шестёркам».
Я вас правильно понял?

– Просто в этом троллейбусе есть свободные места… – почему9то зас9
тыдившись за свой выбор, начал оправдываться я.

– А ты, парень, не дурак! – добродушно улыбнувшись, похвалил меня
коллега. – Заходим…

«Коллега» – это я, конечно, сильно сказал. Вернее, сильно пре9
увеличил. Хотя…

Сегодня я «распечатал» свой будущий многолетний трудовой стаж –
отработал первый день в качестве корреспондента9стажёра городской га9
зеты «Час пик», внутри коллектива называемой «ЧеПок».

И чего я именно сюда пришёл на работу? Сам не знаю. Нет, знаю, но
признаваться в этом не хочу… А собственно, чего тут скрывать: пошёл лёг9
ким путём, то есть туда, куда другие идти не захотели. Мои однокашники
по журфаку подались в престижные издания: «Время», «Караван», «Мега9
полис»… В «Экспресс» на худой конец просились. В «Литер» две девчонки
каким9то образом попали… А я – в бывший орган печати горисполкома.
Пришёл сам, без блата, и меня взяли. Стажёром, правда, но приняли на
работу. А моих однокашников… Их тоже взяли, но без оформления доку9
ментов, «шестёрками» при мэтрах: информацию собирать, на скучных
мероприятиях с диктофоном сидеть, а после шефу пересказывать всё, что
слышали, фонограмму распечатывать… Б9рр… Разве ж об этом, со дня по9
ступления в вуз и до самого выпуска мечтали мы?!

– Приобретаем билеты! – назойливо пропел паренёк9кондуктор.
Я полез в карман…
– У нас проездной… – не глядя в его сторону, буркнул Островский –

звучной и весьма литературной была фамилия моего редакционного
товарища.

Если честно, товарищами мы в мой первый рабочий день только
становились. И расстояние, разделявшее нас на тот момент, мне казалось

“ ”

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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огромным и непреодолимым…
– Проездные показываем! – как вкопанный остановился возле нас

молодой, неопрятно одетый, грязнорукий кондуктор.
Коллега зыркнул на меня, мол, сиди и не дёргайся, и стал мед9

ленно раскрывать сумку9визитку. Его лицо скривилось в неприяз9
ненной гримасе. На моих глазах он из кривляки превратился в недо9
вольного всем и вся короля. Кондуктор, не дожидаясь, когда на свет
божий явится проездной билет, промямлил что9то похожее на «джак9
сы9хорошо» и суетливо удалился.

– А9э9э… – я достал из кармана несколько монет и было протянул их в
сторону удалявшегося паренька.

Островский вновь глянул на меня, как будто бы молотом по башке
огрел.

– Старик, – медленно и, как мне показалось, утвердительно9зло про9
изнёс он, – у тебя тоже проездной.

– Но…
– Никаких «но»! Запомни: с сегодняшнего дня ты принадлежишь к

когорте граждан, причисленных в Казахстане к четвёртой власти.
– А если контроль? – почему9то шёпотом спросил я.
– Всё продумано. На, читай: здесь всё про нас чёрным по9русски

написано. – Он сунул мне какую9то бумагу, на поверку оказавшуюся
нашим редакционным бланком. А на нём, действительно – чёрным
по9русски на белом фоне: «… проанализировать жалобы горожан, изу9
чить проблему, и по результатам, в том числе и личного опыта, под9
готовить критический материал о работе пассажирского транспор9
та Алматы…». Подпись, печать – документ внушал уважение.

– Но здесь ваша фамилия, а я…
– А ты со мной, старик, – в глазах старого журналиста зажглась

и мгновенно потухла хитринка. – Учитесь, сэр, учитесь. Всю жизнь
учитесь и только перед смертью поймёте, что вы – дурак! Кто сказал
эти замечательные слова?

Я напряг мозги и сморщил лобовые складки.
– Не задумывайся, а запомни: всё умное, что есть на земле, то есть

всё, что нравится простым людям, придумали и растиражировали журна9
листы. Запомни: не учёные, которые сами себя не всегда понимают, а жур9
налисты. И даже то, – мой спутник понизил голос и наклонился ближе, –
что мы – «четвёртая властная ветвь государственного управления». На са9
мом деле, все, кто работает в прессе, принадлежат к племени «второй древ9
нейшей». Надеюсь, о том, кто мантулит в первой, древнейшей на земле
профессии, ты осведомлён…

Я покраснел, хотя не раз слышал сравнение журналистов с прости9
тутками. Но тогда я ещё не был принят в штат какой9либо газеты, и эта
метафора меня, вроде бы как, не трогала.

– Чего смутился, паренёк? Начало положено только что: где твой про9
ездной? То9то же… Ну, ничего. Не горюй.

Мне стало не по себе. «Вот гад! Сам же всё это разыграл, а я, значит, с
его подачи стал…». У меня к горлу подступил комок. В глазах Островского

Василий Шупейкин
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вновь вспыхнули хитринки.
– Завтра повторим поездку по проездному билету, – сказал он с очень

серьёзным выражением лица.
– Ни за что! – хотел крикнуть я, но сказал эти слова очень тихо.
– Поедем!
Я отвернулся к окну. Наш медленно пробирающийся по проспекту

Аблай9хана троллейбус за пятнадцать прошедших с момента посадки ми9
нут едва достиг остановки между улицами Богенбай9батыра и его коллеги
по боевым делам батыра Кабанбая.

– Слушай, старина! – Островский, забыв про свои шуточки, вдруг
засуетился. – А давай выйдем здесь. Я тебе одно место покажу – класс!
Пойдём…

Он вскочил с места и устремился к выходу. Его энергетика была на9
столько мощной, что я и сам не понял, как оказался вместе с ним на улице,
хотя жутко не хотел этого.

– Молодец! – похвалил он меня. – А я думал, что ты обидчивый.
– Владислав Васильевич, я не обидчивый, но…
– Но терпеть вас больше не намерен, – продолжил он мою мысль.
Я промолчал.
– Так или примерно так думал молодой, подающий надежды пи… –

он намеренно заикнулся, я вздрогнул и услышал: – писатель, из9под пера
которого не вышло пока что ни строчки.

Нет, на него положительно невозможно было обижаться, и я
расхохотался.

Прошагав по Богенбай9батыра до улицы Панфилова, мы оказались в
старом и весьма непрезентабельном кафе.

– Выпьем, по случаю твоего первого рабочего дня!
– Вроде бы это положено сделать после первой зарплаты, – смутился

я, прикинув в уме, что на выпивку я финансами не располагаю. Да что там
на выпивку, моих тенгушек и на два бутерброда не хватило бы. А откуда
мне, вчерашнему студенту, живущему на материну скромную зарплату,
взять деньги на водку?

– Правильно рассуждаете, сеньор журналист, – вновь ёрническим то9
ном начал Островский. – Ваша заработная плата, а заодно и гонорары –
впереди, и мы их обязательно пропьём. А пока – угощаю я. Эй, милая, –
обратился он, и опять же с королевским выражением лица, к лениво сто9
явшей у раздачи официантки. Та встрепенулась, нехотя обернулась в нашу
сторону и неспешно двинулась навстречу за новым и, судя по выражению
её лица, опостылевшим заказом.

Пока она несла к нам свои грузные телеса, Островский успел
резюмировать:

– Такая работница – убыток заведению!
– Чё будете заказывать? – девица уставилась на нас не мигая и, есте9

ственно, без улыбки. Королевская осанка и манеры моего спутника не
произвели на неё никакого магического действия.

– Во9первых, здравствуйте, – процедил сквозь зубы побледневший
Островский. Много позже я пойму, что Владислав Васильевич бледнел

«Дорогая редакция...»



4 94 94 94 94 9

только в мгновения, когда на него накатывала праведная злость.
– Здрась… – сделала нам одолжение официантка.
– Во9вторых, – продолжил вошедший в образ разгневанного владыки

клиент, – в русском языке, на котором я с вами разговариваю, нет слова
«чё», есть – «что», которое может произноситься как «што». А в9третьих, и
последних, иди и приведи сюда хозяина или лицо, его замещающее. Ска9
жи: из городского акимата люди пришли, а я им нахамила, не захотела
обслуживать. Остальное ему скажу я…

–Чё эт я не захотела!? – оторопела девка. – А чё нахамила?..
Вы, эт, чё…

–Я же просил в моём присутствии не «чёкать»! – скривил презритель9
но губы Островский. – Идите, милая, идите, нам недосуг с вами ликбез
проводить…

Деваха побледнела и попятилась. Что9то пробурчала себе под нос и
скрылась в подсобном помещении.

От предчувствия скандала мне стало нехорошо. «Зачем я с ним по9
шёл?! Из какого такого мы акимата?!  Ё9мо9ё9ё !!!».

– Спокойно, Маша, я – Островский, – глядя мне в глаза, тихо сказал
Владислав Васильевич. – Сейчас мы заставим подать нам непрокисшие
щи и непалёную водку. А более с этого богопротивного заведения не
возьмёшь – опасно. Да у них и нет ничего – нищета. А нам и не надо, ста9
рик. Мы сами нищие, но гордые.

Он достал из кармана сотовый телефон и приложил его к уху…
Что9то, похожее на хозяина заведения «или лицо, его замещающее»,

летело к нам большими скачками. Не доходя пяти шагов до столика, оно
уже протягивало руку для здоровканья и лепетало:

– Добрый день… добрый день, то есть вечер… Рад видеть дорогих
гостей…

Владислав Васильевич королевским жестом остановил «радующего9
ся». Тот осёкся на полуслове.

– Да, да, Нургали Иманбаевич… – вдруг произнёс он в сотовый. – Мы с
коллегой сейчас обследуем район сквера старого Дома правительства. Заш9
ли в кафе9кругляшку, или стекляшку. Помните, что напротив сгоревшего
кафе «Ак9ку» было…

Услышав имя акима города, радушный хозяин остановился как вко9
панный и замер, вытянув шею в нашу сторону.

– Да, да, слушаю вас … сделаем… так точно… всё опишу подроб9
нейшим образом…. К утру будет исполнено…. До свидания, Нургали
Иманбаевич…

Островский медленно сложил сотовый телефон и повернул голову в
сторону замершего, как сеттер на дичь, человека.

– Слушаю вас, – выдавил он из себя, но уже совсем не подобостраст9
ным тоном, которым только что «говорил» те же самые слова акиму города.

– Так, вы же, это, сами звали… – перетаптываясь с ноги на ногу и
вытаращив глаза, начал хозяин.

– Я звал сюда руководителя этого… как называется ваше заведение?
– Кафе, кафе… я руковожитель, …дитель… директор, вот…

Василий Шупейкин
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– Присаживайтесь, – повелел «король». – Мы к вам вот по какому делу:
вы что9нибудь о программе благоустройства нашего города слышали?

Плюхнувшийся на стул директор затряс головой. Но в этом движении
трудно было уловить: утверждение то или отрицание.

– Я так и подумал сразу. Хорошо, голубчик, надеюсь, вы, как человек
опытный, сами понимаете, что от вас требуется. Вот это, – Островский
обвёл рукой окружающий интерьер, – не годится для того, чтобы наш го9
род мог называться удобным и комфортным для проживания мегаполи9
сом, способным конкурировать на равных с мировыми центрами подобно9
го класса. Нужно придать вашему… н9да, пока что не совсем культурному
заведению соответствующий интерьер.

– Сделаем… сделаем… Как раз сейчас хозяин кредит берёт…
– Хорошо. Считайте, что вы нас убедили. Так и напишем…
– Ага, напишите, пожалуйста… всё сделаем… Закрывать только не

надо, ага…
– А мы и полномочий таких не имеем. Мы просто9напросто пишем в

газете обо всём, что видим…
 Владислав Васильевич вновь обвёл скучающим взглядом зал и

выдохнул:
– Пока что мы ничего хорошего не видим…
К моему удивлению, сказав последние слова, Островский встал с ме9

ста и жестом предложил мне сделать то же самое.
 Директор кафе подскочил и схватил Островского за руку.
– Зачем уходите? Я уже заказал для вас шашлык. Баранина, свини9

на, курятина, всё есть!
– Да мы к вам не за этим пришли, – как бы лениво отмахнулся Остро9

вский. – Или на сегодня завершим обход? – обратился он ко мне.
Я недоуменно пожал плечами и невольно подыграл ему:
– Как скажете, шеф…
– А писать когда будем? – продолжил игру «шеф». – Впрочем, если про

это, – он вновь описал рукой овал, – пока что не писать – успеем к утру…
Директор радостно закивал:
– Не писать, не писать, зачем сейчас писать. Через месяц придёте –

всё покрасим красиво – тогда надо писать…
– Через две… ладно, через три недели придём, – смилостивился Ост9

ровский и вновь занял место за столиком. – Другая официантка есть?
– Для вас сейчас двух пригоню. Брюнетки, блондинки?
– Всё равно, лишь бы качественно и быстро обслуживали.
– Коньяк?
– Водка… И проверь, чтобы «палёнку» не подсунули…
– Сам пью чистейший «Беркут» и вам принесу из своих запасов…
– И вот что ещё: счёт нам представишь по полной программе – мы не

халявщики, понял?
– Всё понял, не беспокойтесь, отдыхайте.

Давно я не ел таких вкусных шашлыков…
– Всё9таки как9то не по себе, Владислав Васильевич, – начал я
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разговор о только что увиденном и услышанном.
Островский выгнул левую бровь дугой:
– Во9первых, не называй меня по имени9отчеству, не состаривай меня.

Ты ещё не уяснил себе, что в редакции все на «ты», и только совсем старым
и не журналистам говорят «вы»; во9вторых, ничего криминального мы с
тобой пока что не совершили: а то, что эти хапуги выложат деньги и наве9
дут здесь элементарный порядок, всему городу на пользу…

– А как рассчитываться будем? – волновался я.
– Деньги у меня есть, не переживай. А если угощение будет от души –

напишем про них доброе слово, когда облагородят эту кругляшку. Короче,
пока что отдыхаем… Ешь шашлык, мне мяса много нельзя употреблять –
почки с камнями. Я лучше водочки попью сегодня. Кстати, ты не забыл,
что журналисты – самые умные люди на земле?

Успев выпить налитые мне полсотни граммов, я расхрабрился и с
вызовом спросил:

– И через какое почему вы делаете такой вывод?
– Опять ты выкаешь, – манерно сморщил нос мой собутыльник. – Я же

сказал – на «ты». Или хочешь выпить со мной на брудершафт?
Я вновь «выскользнул из своей тарелки», смутился.
– Ну не могу я так, как9то сразу…
– Ничего себе журналист, для которого самое главное качество – не

наглость, а хорошие манеры! Ладно, давай постепенно. Сегодня можешь
на «вы», но никаких отчеств.

– А можно, наоборот, по отчеству, – Василич?
– Валяй, салага… Ну так вот, рассказываю, почему журналисты

самые умные люди на синей планете: ты знаешь хоть один анекдот
про журналистов?

Я отрицательно мотнул начавшей хмелеть башкой.
– А почему?
– Почему?
– Наливай…
Мы чокнулись рюмками, и мне показалось, что лучшего звука я

не слыхал в своей жизни – испокон века водка знала, как влюбить в
себя человека…

– Ну так вот, сеньор, запоминайте: анекдотов про нас с вами не суще9
ствует потому, что все они придумываются … – Островский многозначи9
тельно поднял вверх указательный палец, выдержал театральную паузу и
выдохнул, – нами, то есть журналистами. А поскольку жанр этот весьма
колкий, кто ж его сам против себя направит? Справедливо?

«За умных людей» – был наш следующий тост, после которого
Василич поведал:

– Один анекдот всё9таки про нас есть, но его почти никто не знает.
Тебе, вступающему на скользкий от чернил, соплей и крови путь предше9
ствующих поколений наших коллег расскажу. «Приходит утром в редак9
цию корреспондент, ему с порога товарищ говорит:

–У нас новый редактор…
– Кто такой?
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– Некто Иванов…
– Иван Иванович?
– Он…
– Н9да, старик, хана нам.
– Почему?
– Да он такой дерьмоед!
А в этот самый момент новый главред из9за угла выворачивает и рот

от изумления от услышанной на себя характеристики раскрывает. Жур9
налюга тут же кланяется в его сторону:

– В хорошем смысле этого слова, Иван Иванович, в хорошем смысле…
здрасьте, Иван Иванович».

Не знаю почему, но хохотал я до слёз.
Островский, удовлетворённый произведённым эффектом, терпеливо

дожидался конца моей истерии. Глядя на меня, сам хохотнул пару раз, а
потом спросил:

– Понравилось?
Я активно закивал.
– Раскрываю секрет номер два, – многозначительно сказал он. – Этот

анекдот придумал я.
Не думаю, что Василич в этот момент врал, восхваляясь. Честно гово9

ря, в этот вечер он мне вообще казался гением. Гением и королём одновре9
менно. Особенно, когда мы выходили из кафе, а нас, кланяясь чуть ли не в
пояс, провожали директор и эта быдловатая официантка.

– Как зовут? – вальяжно погладив её сначала по щеке, а сле9
дом по мясистому крупу, спросил лучший на мой тогдашний взгляд
горожанин Алматы.

– Люся, – пискнула та и ощерилась в отвратительной улыбке.
– А меня будешь звать Владом! – повелел король.
– Хорошо, – вновь пропищала деваха. Видимо, высокий тон голоса у

неё ассоциировался с женской привлекательностью.
Она решила сказать нам что9то особенно приятное и выдала:
 – Приходите к нам ещё, Владом, – причём с ударением на «о».
Островский вскинул брови, посмотрел на Люсю широко откры9

тыми глазами и от изумления потерял дар речи. Директор, не поняв
ничего, по9идиотски улыбался, я спьяну никак не мог въехать в про9
исходящее. А в следующий миг, названный «Владомом» затрясся от
хохота, приговаривая:

– Да не Владом я, а Владислав, Влад сокращённо. Ой, Люсень9
ка, уморила…

 А та, оправдываясь, зашкалила ещё пуще:
– Вы так на иностранца похожи, что я, эта, решила, что вас по9

импортному зовут…
Тут свалило и меня…
… Мы медленно и степенно двигались в сторону проспекта Аблай9

хана. Справа сентябрьским терпко9цветочным ароматом благоухал сквер.
Островский вдруг резко остановился. На лице его не осталось

следов веселья.
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– Я хочу спросить: ты где родился?
– Здесь…
– А отец твой, где родился?
– Кажется, тоже в Алма9Ате… Я точно не знаю, он с нами давно

не живёт…
– Причём тут живёт, не живёт. Ты же человек. А каждый гомо более9

менее сапиенс должен знать, кто он и откуда растут его корни. Спроси
любого казаха, и он ответит тебе свою родословную до седьмого колена. А
почему мы с тобой, да9да, и я в том числе, не знаем, кто и кем были наши
предки, где могилы прадедов? Хреново это… Даю урок краеведения, свой
город тоже надо знать…

Василич широко расставил ноги, одну руку заложил за спину, а дру9
гой описал широкую дугу.

– В 1854 году сюда прибыл казачий отряд. Служивые построили кре9
пость, военное укрепление, назвали «Верное»…

– Ну, я это ещё со школьной скамьи знаю…
– Хорошо. А что было на том месте, где мы сейчас стоим?
– Не знаю…
– А я знаю. Вон там, пониже старого Дома правительства, стояли ка9

зармы, но не казаков, а пехоты. А на всём пространстве, что простирается
выше – у них был строевой плац и тренировочный полигон. Усёк?

Я кивнул, и в этот момент земля резко ударила мне в лицо…
Последнее воспоминание, запечатлевшееся из первого вечера моего

вхождения в журналистику, знакомства с «королём гениев» и представи9
телем «самого умного слоя человечества», – наполненные слезами глаза
мамы и далёкое, как будто из подвала доносящееся до моего слуха, ласко9
вое воркование Островского:

– Сударыня, это не вашего ли мальчика я обнаружил грустно бреду9
щим по пустынной улице?.. Кстати, позвольте представиться: Эдуард. А
вас?.. Где тут у вас диван?

Мне так хотелось крикнуть: «Мама, не верь ему, не пускай его к себе
на диван!»…

Писатели, корреспонденты, журналисты
– Кого я вижу!? – привстав с места за рабочим редакционным столом

и продолжая остервенело долбить клавиатуру компьютера, прокричал
Василич, едва я переступил порог нашей корреспондентской. – Что, ваше
высочество, как говорится, во рту бяка, в кармане тю9тю, а головка бо9бо?
Пить меньше надо, меньше надо пить…

Он на секунду отвлёк свой взор от монитора, и я успел спросить:
– А где все?
– Кто где, а мы с тобой на задании.
Мои глаза сами собой вылезли из наполненных болью похмелья

орбит…
– Потом, потом объясню, не мешай. Иди к корректорам, сделай там

чаю и неси сюда. Молча поставь на стол и … Иди, иди…
Когда я вернулся с горячей кружкой, – корректор Галочка, узнав,

Василий Шупейкин



5 45 45 45 45 4

для кого чай, сама заварила его так, «как любит Влад», – Островский
блаженно потягивался в кресле и с хрустом разминал пальцы обеих рук.

– Ну, тебя, блин, только за смертью посылать – я тут чуть было не
свихнулся от жажды. А хороша вчера водчонка была, скажи…

 При воспоминании о выпитом в горле моём что9то забулькало и стало
тошнотворным комком. Я отвернулся от блаженно втягивающего в себя
горячее пойло товарища.

– Чую, не похмеляешься. Хвалю. Мерзкая привычка, ведущая к за9
пою… Ну да ладно, про это я тебе как9нибудь потом расскажу, а сейчас – за
работу. Иди к монитору и правь мэтра. То есть ищи всё, что на твой взгляд
написано мной не так…

 Править Островского! Мне?! Зачем?? Я взахлёб прочёл написанные
им заметки: про то, как обманывают людей в троллейбусах, и что необхо9
димо провести в городе конкурс на лучшее оформление фасадов кафе и
ресторанов. Писал Владислав Васильевич весьма своеобразно. Местами
неправильно, то есть совсем не так, как учили меня делать это в высшем
учебном заведении. Но, зацепившись глазами хотя бы за одно предложе9
ние, не продолжить чтение было невозможно. Он не ограничивался кон9
статацией фактов и перечислением недостатков. Островский мыслил,
размышлял, высмеивал, причём, как мне показалось, на грани оскорбле9
ния… «Неповоротливое начальство, писал он (а читалось: эти лентяи и без9
дельники), не оторвётся от бумаг в кабинетах (читай – не поднимет зад9
ниц с кресел!), чтобы хотя бы раз в неделю почувствовать себя «обутыми»
кондукторами. Вместо законной проверки работоспособности ими же при9
думанных валидаторов, чиновники сочиняют новые, «умершие ещё в ут9
робе» (то есть до воплощения?) проекты…».

 Несколько раз я прерывал чтение и поднимал глаза на автора,
самодовольно ухмыляющегося и самозабвенно наблюдавшего за моей
реакцией.

Подписей под заметками было две: «Талгат Акылбеков», «Руслан Ша9
кенов» – его псевдоним, как я догадался, и моя фамилия.

Я посмотрел на мэтра вопросительно, и он снизошёл до объяснения,
но вначале спросил:

– Что смущает моего коллегу?
– Моя подпись.
– Старик, ты очень мнителен. Заметь, я не говорю, скромен, ибо не

далее как вчера я объяснил тебе: главное для журналиста после таланта –
наличие наглости. Так что «скромность» для нас с тобой – категория арха9
ичная. Так вот, объясняю для наглых: во9первых, я сказал шефу, что в дан9
ный момент мы с тобой находимся в рейде, ищем материал под рубрику
«По южной столице шагал журналист». Не думаю, что в этом заложен боль9
шой обман. Что с того, что мы с тобой «шагали» вчера в свободное от работы
время. Это не препятствует нам, акынам, спеть сегодня про то, что видели
вчера. Во9вторых… Впрочем, хватит с тебя и «во9первых».

– А про конкурс…
– Про конкурс? А спорим, что через две недели в редакцию при9

шлют бумагу, которая будет называться: «План мероприятий по
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проведению конкурса и т. д.». А в преамбуле ты прочтёшь нашу с тобой
заметку. Только никто не назовёт авторов по имени, не пожмёт им руки,
тем более не вручит приз в виде «пятёрочки с тремя, но лучше с четырьмя
нолями», – Островский театрально стал в позу и патетически произнёс: –
О, короли! Как вы неблагодарны! Да и хрен с ымя, старик. Мы своё гонора9
ром возьмём…

– Василич, а вам…
– Тебе, – резко перебил он меня и пригрозил пальцем: – После9

дний раз!
– Хорошо, – был вынужден согласиться я. – Тебе не жалко в такие ко9

роткие и малозначащие заметки вкладывать столько… – Я замялся, вы9
бирая между словами «душа» и «талант», и выбрал… – мастерства?

– Я думал, что ты скажешь «жар своей души», – иронично сказал он. –
Нет, старик, в моих произведениях газетного жанра то, что ты сказал, прак9
тически отсутствует. Я пишу неправильно. Но горжусь тем, что мне повез9
ло не учиться в вашей альма9матер. Не испортили ваши педагоги меня
своим совковым слоганом и правильностью построения фразы. Грамотёш9
ки бы, имею в виду, правила правил, орфографии и синтаксиса, почерп9
нуть не мешало, но… Спаси боже от ваших педагогов, знающих правиль9
ный порядок правильных слов. Боже, какую мутату писали они во время
оно. Тогда можно было читать только одну газету – всё одно, разнообразия
мнений, а, следовательно, и мыслей, не существовало. Знаешь, я маль9
чишкой удивлялся тому, что все газеты сообщают одни и те же новости и,
что самое главное, совершенно одинаковыми словами: «Вчера в Кремле
состоялось…». И ничего9 то в нашей стране не случалось и даже не проис9
ходило. Достаточно было выучить правильный порядок правильных со9
ветских слов и штампов словосочетаний, и ты – готовый корреспондент.
Были, были, конечно, и журналисты… А ты знаешь, чем отличается кор9
респондент от журналиста?

Я выразительно моргнул несколько раз, мол, впервые слышу – всё
равно у Василича на это, как и на всё остальное, есть своя теория.

– Журналисту до фени то, правильно или неправильно расставлены в
предложении слова, главное, чтобы они как можно полнее отражали ход
его мысли по тому или иному явлению жизни. Знаешь, как говорил Анато9
лий Аграновский – великий советский журналист? «Не важно, кто как пи9
шет…». Нет, не так: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хоро9
шо думает». Усёк разницу? Запомни, в нашем деле главное – идея, то, ради
чего ты берёшься за перо. Это, брат, если ты в профессии, так сказать, по
большому счёту, а не ради строчкогонства и гонорара. Ты, наверное, уже
заметил, не первый раз газету в руки берёшь, что много написано, не зна9
чит – написано хорошо. Есть и у нас такие хапуги – лишь бы места поболь9
ше на полосе занять да гонорар урвать. И, главное, отговорка есть: я, дес9
кать, мыслю полосой. Так и хочется добавить: а жрёшь помногу, чтобы пол9
ный унитаз навалить. Скажи, кого из старой гвардии журналистов ты
знаешь? Про Власа Дорошевича, русского очеркиста и театрального кри9
тика, вам в бурсе рассказывали?

Я наморщил лобовые «извилины ума»…
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– А Гиляровского ты читал? Что, никого не знаешь?! Ну…
– Мне нравится Василий Песков из «Комсомолки».
Я это честно сказал, а думал долго, потому что фамилии вспоминал, и

кроме Пескова, увы, в голове никого не осталось. Хотя, если честно – про
Дорошевича и Гиляровского я вообще никогда и ни от кого не слыхал.

– Молодец. Хороший вкус. Только Василий Михайлович не журналист.
– А кто? – я вытаращил глаза.
– Он – писатель. А это, Руслан, совсем другая категория «гомо пишу9

щего». Это – если хочешь, проклятие. Хотя многие говорят про это, как о
состоянии души. Хотя…

Василич нырнул в глубины своего стола и вытащил из ящика мало9
форматную книжицу.

– Читал Довлатова? – показывая мне название: «Соло на Ундервуде.
Соло на IBM», спросил он. И, не дожидаясь ответа, так как находился в
запале устного словотворчества, продолжил монолог.

– Так вот, сир, слушайте и запоминайте, что сказал великий, но мало
написавший гений Сергей Довлатов. Кстати, написал он мало, потому что
пил горькую, и помногу, так что не привыкайте, ваше величество, к пьян9
ке, ой не привыкайте. Ну да не о том сейчас речь, цитирую: «Рассказчик
действует на уровне голоса и слуха. Прозаик на уровне сердца и души.
Писатель – на космическом уровне». Чуешь, Руся, как он членов Союза
писателей раскладывает по полочкам. Продолжаю: «…Рассказчик гово9
рит о том, как живут люди. Прозаик – как должны жить люди. Писатель –
ради чего должны жить люди». Теперь задумайся, и то же самое аналити9
ческое умозаключение сделай о нашей профессии, вернее о тех, кто в ней
нашёл своё призвание, предназначение, кусок хлеба, самовыражение,
прибежище, тихую гавань и тэдэ и тэпэ. И если тебе вдруг со временем
захочется стать писателем «космического уровня» или просто рассказчи9
ком9прозаиком, помни: в редакциях писателей не жалуют. Они к нам идут,
но в лучшем случае работают на никому сегодня не нужных очерках, в
крайнем случае – делаются репортёрами. Ради хлеба насущного, ради
масла вкуснющего. Так и скурвливаются.

– Все?! – почему9то с вызовом спросил я.
– Не все. Запомни, как только в этом мире все станут одинаковыми,

он прекратит своё существование. Слышал про то, что сытый творец пере9
стаёт быть художником?

– Читал…
– Так вот, к журналистам это относится косвенно, а корреспондентов

и вовсе никак не касается. В отличие от писателей, нам деньги не жгут
обнажённую душу. А почему?

Я пожал плечами.
 – Потому, что никакие мы не художники, профессия наша – не твор9

чество, а ремесло. А в ремесле газетчика что главное? Правильный поря9
док правильных слов! Понял?

– Не9ет…
Я действительно не понял, почему Василич, убеждая меня в главен9

стве одного, завершил свой монолог в пользу того, что критиковал.
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– А хлеб с маслом любишь? – он хохотнул. – Или предпочитаешь с икор9
кой? Творчество нас не накормит. Пинка под зад – это от него, или через
него – пожалуйста. А вот деньги мы с тобой будем получать через гон стро9
ки и придумывание рекламы…

Он внезапно умолк, погрустнел и, как мне показалось, погасил взгляд.
Да, да, именно так, у Островского потухли глаза. Впрочем, грусть его дли9
лась недолго. Влад резко поднялся, выпрямился во весь рост и поднял руку.

– Учу, салага! Запоминай наш главный принцип существования в
профессии, а уж какой она у тебя будет, творческой или ремеслом, решать
тебе. Итак: умей смеяться, когда грустно, умей грустить, когда смешно,
умей казаться равнодушным, когда в душе совсем не то. И вообще, знаешь,
как говорил Чехов? «Можешь не писать – не пиши»! Однако вру, это его
сатирики переиначили. Антон Павлович сказал: «Пиши только тогда, ког9
да не можешь не писать!». Чуешь разницу? Эх, Руся, разница нас окружа9
ет всегда и везде. Вот она9то, разница – дразнится, дразнится, и побужда9
ет нормальных гомо сапиенсов проявлять себя с положительной стороны,
приносить пользу обществу и… пить хорошую водку, на которую надо за9
рабатывать большие деньги, для чего следует много и хорошо писать. Но
прежде человек обязан учиться, учиться и ещё раз… Короче говоря, колос9
ники горят, требуют влаги. Тебе это – вредно, а мне уже всё равно. А потому
я убываю с чувством выполненного долга. А вы, сэр, займитесь процессом
превращения компьютерной заметки в газетный материал. Для чего: пер9
вое, свяжитесь с фотокорами и закажите снимки – шеф без них материал
зарубит; второе, проследите за процессом вёрстки, поприсутствуйте при
корректорской вычитке – Галка любит меня корректировать: подозреваю,
что из9за мощного любовного чувства. И только после того как увидите всё
это в полосе, с подписанными фотографиями, можете позволить себе «уг9
рёбен бите». А я с вашего позволения прямо сейчас, немедленно, совершу
«биздохен шванц». Спать хочу, но более – похмелиться…

На всё про всё после написания заметок Островским у меня ушло…
всего9то часов пять…

Не навреди
Первый месяц моего пребывания в редакции пролетел как один счас9

тливый миг. На работу, ой, нет, на «службу» – кажется, так говорили древ9
ние журналисты, наподобие актёров театра, и мне это страшно нрави9
лось, – так вот, на службу я приходил первый. Садился за СВОЙ стол, вклю9
чал СВОЙ компьютер, открывал Интернет и читал новости всех мировых
агентств. Во9первых, мне это нравилось, во9вторых, подготовка новостно9
го дайджеста была моей обязанностью. Сначала я даже возгордился тем,
что делаю такое ответственное дело. Однако уже через несколько дней
догадался: почти никто из наших стариков не владел компьютерной гра9
мотой и, похоже, не собирался устранять этот пробел образования. То и
дело я слышал призыв кого9нибудь из заблудившихся в кнопочно9монито9
ровом пространстве:

– Русланчик, подойди, пожалуйста!
Причём я точно знал: если ко мне обращаются «Русланчик», значит,
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нужна моя помощь – зовущий заплутал в лабиринте компа. По первости
я делал это с удовольствием, но потом… А вам бы понравилось, если в
момент наивысшего напряжения ваших умственных способностей, ког9
да никак не удаётся найти синоним замусоленному всем журналистс9
ким миром слову, из соседней комнаты, как из преисподней, доносится
чей9то «приятный» до тошнотворности голос: «Русланчик!»? И как мне
не злиться? Сто раз объяснил нашему фельетонисту, через какие фун9
кции отправлять электронную почту. Но ежедневно по нескольку раз:
«Русланчик!»…

То ли дело наши тётки: Фатима и Людмила, сами всё умеют.
Им – едва за сорок. Так сказать, поколение переходного возраста.

Когда рухнула «империя СССР», так сейчас говорят преподаватели, ко9
торые некогда эти четыре буквы боготворили, нынешним сорокетам
вручили дипломы советского образца. Для их получения нужно было
стать идеологически выдержанным, преданным партии и комсомолу
человеком. На государственном экзамене по «научному коммунизму» –
был такой обязательный для всех вузов предмет – следовало клеймить
капитализм и восхвалять социализм. Что все люди Страны Советов и
делали. Ну, не все, конечно, а только те, кто сдавал этот экзамен. Прав9
да, некоторые и с дипломом советского образца становились диссиден9
тами, то есть противниками того строя, который хвалили на экзаме9
нах. Мне, конечно, не очень понятны эти «герои», в первые годы сувере9
нитета представлявшиеся мучениками. Хотя, в общем и целом, я слабо
разбираюсь в научном коммунизме, да и в ненаучном тоже. Я – дитя
суверенной эпохи, мне мозги идеологией не прополаскивали, что хочу,
то и пишу, но в рамках Основного закона страны –  нашей Конституции.
А она разрешает всё, что не запрещено. Нельзя, например, призывать к
войне и разжигать межнациональную рознь. (Ага, только мне это и ос9
таётся делать, потому что папа9казах разошёлся с моей русской мамой).
Интересно, а если бы выпало выбирать, за кого бы я, Руслан Шакенов,
стал в ряды защитников?.. Блин, без идеологии не разобраться. Хотя
какая может быть идеология в семье? «Ты кого больше любишь, маму
или папу?» – идиотский вопрос, на который взрослые дети должны не
задумываясь отвечать примерно так: «Соседкину дочку».

Вот и в редакции у нас всё время идёт подковёрная борьба между ре9
дактором и его заместителями. Но накал чувствуется и промеж замов. О
нездоровом духе конкуренции корреспондентов на полосе и говорить не
следует. А я и не говорю никому «из взрослых». Что мне до того? Подошёл ко
мне, допустим, Берик и вылил на Ильяса ведро нелицеприятных рецен9
зий, но ведь с тем же самым подходил ко мне Ильяс.

– Ты слушай всех, – напутствовал Владислав Васильевич меня, пред9
видя подобное, – но не слушайся никого, в том числе и меня. Старайся сам
выруливать из любой ситуации, по мелочам советов не проси – легче жить.
Потом будет легче жить, потом…

А ещё он сказал, как всегда, мудрую вещь: творцов без больного само9
любия не бывает, а потому нет творческого коллектива без интриг.

– Каждый истинный творец, – говорил Островский, – садясь за стол с
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пером в руке, должен быть уверен, по крайней мере, в глубине своей твор9
ческой души, что так, как ЭТО НАПИШЕТ ОН, не напишет более никто. Нет
в душе этого чувства собственной правоты – не берись за перо, не
выходи на сцену, не пиши картин. Не веришь себе сам – не жди при9
знания у публики. Знаешь, как говорил один великий режиссёр, по
фамилии Товстоногов?

Когда Островский собирался кого9то цитировать, он непременно вста9
вал с кресла и становился в театральную позу. В нём было много актёр9
ства, но это почему9то меня, как и многих других людей, не раздражало,
хотя завистники его за это ненавидели, называли позёром и не упускали
случая покритиковать. Говорят, что на этой почве две редакционные на9
борщицы в своё время даже разодрались между собой: одна была в актёр9
ство Влада влюблена, другая за то же его ненавидела. И на этот раз он не
изменил себе – стал в позу:

– Так вот, многоуважаемый господин писатель! Товстоногов призы9
вал прощать актёрам всё, даже предательство и подлость. Я говорю «актё9
рам», а тебе пусть слышится «истинным талантливым журналистам». Усёк?
Актёру нельзя прощать только одного, учил Великий режиссёр: отсутствия
таланта. Вот как сказано, точно и со знанием дела. Увы, мой друг, увы. От
присутствия в творчестве бесталанных, но порядочных людей только вред
и смрад. На самолюбии и честолюбии держится истинное творчество, за9
меть, но не спутай это с себялюбием и завистью. Кстати, ты знаешь, что
наша профессия зиждется на главном принципе, который мы украли у
Авиценны? А кто такой этот Авиценна?

Я виновато захлопал ресницами: ну не знал я, кто такой Авиценна!
Что «Оцеола – вождь семинолов», индейцев такого племени, читал в детс9
кой книжке, а про Авиценну на журфаке не учили.

– Авиценна, старик, был Великим врачевателем, – на этот раз не уко9
лов меня язвительным замечанием, без едких предисловий сказал Остро9
вский. – Он догадался первым, что всё на свете есть яд и лекарство. Следо9
вательно, каждый, кто взялся за врачевание – а ты помнишь, что слово
лечит, слово калечит? – должен считаться с авиценновской мудростью и
не делать из лекарства яда.

(Чтобы не услышать в свой адрес колкостей и на этот раз, я утверди9
тельно закивал, мол, помню, помню, а как же).

– Так вот, каждый из нас должен иметь своим знаменем принцип Ави9
ценны: «Не навреди!». Берясь за перо, сто раз подумай, не навредит ли
твоё творение хотя бы одному человеку. Даже тому, которого ты хвалишь.
Запомни: перехвалить – то же самое, что пересолить. Были у меня по пер9
вости такие косяки. Напишу про человека, а он обижается. При встрече
отворачивается, не здоровается. Стал разбираться, а он мне: ты чего из
меня посмешище сделал? Надо мной все потешаются… Вот как, брателла.
А вместе с тем следует искренне любить героя своего произведения.

Я недоумённо вытаращил на мэтра глаза.
– Что смотришь, как будто гения увидел? Такая она, жизнь наша,

сотканная из единства и борьбы противоположностей. Не будешь же ты
писать хвалебную оду тому, кто тебе не по душе. А если и будешь, то за
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хороший гонорар.
– И как в этом случае поступают мудрые? – с иронией спросил я.
– О, слышу философский вопрос, – принял мои условия Влад. – Будьте

проще, ваше высочество, и гонорары к вам придут сами. Не выпендривай9
тесь, потакая собственному величию, и отдавайте на прочтение свой ма9
териал герою. И пусть он вычеркнет из него всё, что захочет. Вернее, всё,
что не хочет выкатить на суд своих товарищей, которые знают его как
облупленного. И в этой связи расскажу два случая из своей корреспонден9
тской практики, а вы, сударь мой, выберете то, что вам по нраву и душе.

Несколько секунд он сосредоточенно смотрел в потолок, и в эти мгно9
вения все, кто стучал по клавишам, смолкли – позже я заметил, что как
только Владислав Васильевич собирался рассказать очередную байку,
равнодушных рядом не оставалось, все замолкали и слушали.

Рассказ Островского про «психотэрапэвта»
и «кандидата в депутаты»

– Он в начале девяностых прошлого уже века был настолько знаме9
нит и обожаем, что не нуждался в афишах. Только лишь слух пустили, что
в городе будет со своими лечебными сеансами «Психотэрапэвт», как он
сам про себя выговаривал хрен знает на какой лад, в кассу Дворца Респуб9
лики выстроилась огромная очередь страждущих избавиться от шрамов,
седины и внутренних хронических хворей. Мне редактор говорит: «Иди,
умри, но материал о нём чтобы был! А лучше – интервью». Ага, думаю,
материал я тебе забацаю в шесть секунд, не заходя во Дворец, – по телеви9
зору видел я эти «пожелания добра» сто пятьдесят раз. А вот насчёт интер9
вью… Среди журналистской братии слух пошёл, что не допускают к телу
никого. Позвонил я туда, сюда, одному, второму – хрена вам, говорят, на
лопате, а не интервью, даже в зал без билета не запустим. В день первого
сеанса, а желающих набралось аж на восемь «концертов», сел я на своего
старенького «Москвича» и прямиком во Дворец. Не доезжаю я до места мет9
ров триста, и выбегает мне наперерез мужик, руками машет, блажит… Я –
по тормозам, на мужика – матом, а он: «Друг, хорошо заплачу, подкинь до
Дворца!». Ну, думаю, очумелый: пять минут ходу, а он «Хорошо заплачу!».
Только гляжу, а к машине идёт этот самый «тэрапэвт». Ё9моё, вот те на…

Оказалось, что их машина в аварию попала, а через пять минут нача9
ло объявленного сеанса, людей в зале три с половиной тысячи… Короче,
привёз я их вовремя и через то попал на сеанс. А там уж, дело техники, и за
кулисы проник. Уболтал администратора и…

Захожу к нему в гримёрную, ищу глазами того здоровенного детину,
который только что вещал со сцены «Я желаю вам добра!», а вижу шпенд9
рика метр пятьдесят, ну, шестьдесят. Он меня чуть не насильно сажает в
угол комнаты, а сам ходит на приличном расстоянии и всё время как9то
по9боксёрски дёргается…

Ладно, это всё детали, хрен с ним, с этим гномом, который, как я
понял, на самом деле гениальный психотерапевт. И в угол он меня поса9
дил, чтобы я сам себе кроликом перед удавом казался, и ходил из стороны в
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сторону вприпрыжку, чтобы не дать мне сосредоточиться. И погнал пургу
про собственную значимость и знаменитость: «…у меня поклонников –
четыре раза вокруг Земли обернуть; за всю историю человечества только
два настоящих гения были – Наполеон…» и он, естественно… Я только ус9
певаю записывать. А он для пущей важности всё это в свой диктофон наго9
варивает, мол, попробуй, журналюга, соври хоть слово! Смотрю, что башка
у него хной подкрашена, и, видимо, давненько – корни седых волос про9
глядывают. Я ему: «Вот вы шрамы умеете убирать, после ваших сеансов у
людей седина пропадает. А у вас лично шрамы есть?». Он напыжился важ9
но: «Никаких!» – говорит. А я: «Почему же у вас седина не исчезла?». «Тера9
пэвт» аж скакать перестал, рот открыл и стоит, догадывается, видел я его
седину или… «Ещё один вопрос личного плана и разговор окончен!».

Я полночи писал это интервью – думал, бомба будет. А рано утром ко
мне пришёл его администратор, чуть не в ноги кланяется, не пиши, гово9
рит, ничего, а то он меня уволит. Меня, говорю, тоже уволят, если не напи9
шу… Короче говоря, сошлись на том, что вместе поехали к интервьюируе9
мому. И что ты думаешь? Этот хвастун всё самое «вкусное» – и про Наполе9
она, и про миллиарды приверженцев – старательно зачеркнул. При этом
пообещал в суд на газету подать, если не в его редакции выйдет материал.
Спасовал я тогда… А мог бы стать первым разоблачителем «психотэрапэв9
та», о котором сегодня мало кто помнит. Смешно об этом сейчас вспоми9
нать, но у меня те бумажки с его автографами коллеги за бутылку брали и
к больному месту прикладывали…

– Ну а что кандидат в депутаты? – не дал остыть рассказчику я.
– Вот будет очередная выборная кампания, сам столкнёшься с этими

«народными избранниками». У нас в редакции нет такого корреспонден9
та, что не ждёт выборов как манны небесной.

Все удовлетворённо закивали и разулыбались.
– Приходит ко мне такой напыженный деятель: «подредактируйте

мою предвыборную платформу…» – те пустые обещания, которые положе9
но давать народу, выпрашивая голоса. Я глянул краем глаза, а там нечего
редактировать – такая казёнщина, что зубы болеть начали. Я ему мягко
так намекаю: это – не пойдёт. А он мне: «У всех так». Мне бы согласиться с
ним и срубить свой гонорар – они же, рвущиеся к нам в правители, хорошо
платят, дабы дурь свою сокрыть. А я его начинаю переубеждать, примеры
приводить. И он соглашается. Бросаю всё – и за работу – через два дня
выдаю результат: автобиография кандидата; обещания, но без «гор золо9
тых»; выступление перед плебсом и тэ пэ. Он читает – слеза катится. Ухо9
дит со словами благодарности, а я остаюсь с утроенным гонораром. При9
чём сам дал столько, что мне за месяц не залудить. И что вы думаете?
Срезался он на выборах. А в поражении обвинил меня, мол, не так я ему
написал, надо было только подредактировать его гениальные вирши. Я
потом рогом землю изрыл, но узнал, что его кандидатура в списках «утвер9
ждённых» не значилась. А он полез…

Что после рассказа Влада началось в нашей редакционной общаге –
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одной большой комнате на 14 пишущих душ! Каждый вспомнил нечто по9
добное из практики общения со «слугами народа»…

«За что ты любишь редакцию?»
Этот вопрос Островский задавал мне всякий раз, когда бывал с

похмелья.
Я неопределённо мычал в ответ, пожимал плечами, старался

отмолчаться. Я вообще не знал, люблю ли я редакцию, свою профессию, к
которой столько лет стремился. В университете меня не учили любить про9
фессию и свой трудовой коллектив, об этом вообще никто и никогда из
преподавателей не говорил. Да и что бы сказали они, по большей части
так никогда в шкуре корреспондентов и не побывавшие. А те, что успели
поработать в районках и многотиражках, бежали оттуда как чёрт от лада9
на на престижЯную и кормовую преподавательскую работу.

– Во9во, – зло иронизировал на эту же тему наш классик. – Чему они
вас могут научить?! Знаю только двух ваших преподавателей – Светку, она
со мной не раз на репортажах бывала, кстати, мы и в «Вечёрке» работали
вместе, и ещё одного мужика из «Аргументов» – практик, успевает и там и
здесь. Побольше бы вам семинарских занятий с пишущими организовы9
вали да на практику в газеты кидали, а не пудрили мозги тем, что в нашем
деле на хрен не нужно. Учить можно и нужно всему, что не соприкасается
с творчеством. А талант следует лишь направлять. Я бы с первого курса
делил журфак на информационщиков, репортёров и очеркистов. Первых –
изучать, как это делают в Китае, штампы, учить правильному порядку
правильных слов; вторым – свободу и побольше впечатлений. Даже в тур9
поездки бы отправлял. Ну а третьих учить не надо, только направлять и
бросать в различные профессии…

Дальше обычно было как у Ильфа с Петровым: «И тут Остапа
понесло…».

Занос на тему «За что я люблю редакцию», ну и, конечно же, свою
журналистскую профессию заканчивался обычно так:

– Запомни, молодость и вы, сточившие о бумагу золотые, платиновые
и стальные перья! Один из девизов нашего сосуществования должен гла9
сить: люблю, – он замирал, обводил нашу «общагу» взором, очерчивал ру9
кой широкий жест и по слогам завершал, – не9на9ви9жу! Но жить без этого
не могу!

Много позже, уже когда не стало некоторых, о ком я сейчас пишу,
не раз ловил себя на мысли, что жить без своей профессии, без вечно
недовольных, завидующих друг другу коллег, без надоедливых звон9
ков и писем, девяносто девять процентов которых начинались сло9
вами «Дорогая редакция!», я тоже не могу. Уже не могу. Заразился. А
тогда, в первый год своего корреспондентства, я после каждой пла9
нёрки, чуть не плача от обиды на редактора, брал чистый лист и
размашисто писал: «Прошу меня уволить!».

Первое такое заявление Островский взял из моих рук и начал внима9
тельно читать. Я съёжился, предчувствуя, сколько колкостей он сейчас
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вонзит в моё самолюбие – обсмеёт каждую строчку.
На моё удивление, Владислав Васильевич остался серьёзен. Изучаю9

ще, как будто видит в первый раз, он посмотрел мне в глаза и тихо, чтоб не
слышал никто, сказал:

– Если из9за каждого хрена лысого мы будем увольняться, страна ос9
танется без новостей – это первое. Второе: судя по стилю изложения того,
что я прочёл, – тут он прибавил громкости, – ты делаешь успехи, молодец.
Но поработать ещё есть над чем, вот тут, например, – он положил моё заяв9
ление на стол и жирно подчеркнул слова «… по собственному желанию». –
Желать в жизни можно и нужно только одного: быть первым и лучшим.
Так что собирайся, едем – письмо позвало в дорогу!

Потом я ещё несколько раз писал об уходе, но редактору эти письмена
не заносил.

– Запоминайте, сэр, – заметив моё очередное желание уволиться, ска9
зал мне как9то Влад, – умненькие японцы придумали способ «выпускания
пара и гнева» из тела разозлённого действиями шефа подчинённого. У
них в каждом учреждении есть комната снятия гнева. Там установлена
кукла, похожая на начальника. Каждый, кто считает себя униженным и
оскорблённым её живым прототипом, заходит в этот кабинет и с размаху
лупит чучело по чему попало. Можно бить ногами и стулом по голове. Вы9
пустил пар – и снова за работу. У нас такого «кощунства» не допускают.
Поэтому некоторые особо горячие корреспонденты бьют главного редакто9
ра по роже въяви. А я придумал для себя способ «расправы» с разозливши9
ми меня буграми, бугорочками, шишками и шишатами. На вот, почитай.

Островский усадил меня перед монитором своего компьютера и от9
крыл одну из папок. Вещь называлась

«Про ужас какую умную женщину»
«Жила одна женщина. Имеется в виду, «одна» не потому, что так при9

нято говорить и писать в сказках и притчах, а потому, что жила она на
белом свете совершенно одиноко. Не было у неё ни друзей, ни родных.
Насчёт последних, может быть, и не совсем так – какие9то родственники у
неё, наверное, были, но не роднились с ней, как это водится у других лю9
дей. А вот друзей у этой одинокой женщины точно не было. Нет, сначала,
когда она ещё не была такой умной, что ужас берёт, с ней некоторые люди
дружили и даже любили её. А один так и вовсе женился на этой, тогда ещё
просто умной и симпатичной девушке. Но потом он ушёл к другой, которая
ум свой ему не демонстрировала, а симпатичной была не менее той, что
он когда9то полюбил. Надо сказать, что полюбил он свою первую жену вов9
се и не за ум, и даже не за то, что она очень миловидной была. Просто так
полюбил, как все любят: сначала внимание обращают, потом влюбляются.
Это он потом, позже, когда у них уже ребёнок родился, стал замечать, что
она с каждым годом, да что там «годом», с каждым днём всё более и более
умной становится. Что бы ни сделал муж, она его поправляет, замечания
делает, на путь истинный направляет. А ему надоело это каждый день выс9
лушивать. Сначала он её отругал, чтоб не наставляла его при других лю9
дях, а потом мужик разозлился и сам наставил ей, как в народе говорится,
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рога. А та, с которой он жене рога наставлял, смотрела на него восхищён9
ным взглядом, а в решении каких9либо вопросов всегда говорила: как зна9
ешь, милый, так и делай! Да ещё подчёркивала: ты же такой умный, или:
как же я могу с тобой спорить! Вот он и променял ужас какую умную, а
вернее свой ужас от жизни такой, на восхищённый взгляд, не скажем, что
глупой женщины.

Когда умная жена потеряла мужа, ей стало чего9то не хватать. По9
скольку всё9таки была она начитанной и с высшим образованием, в глу9
бине души понимала эта женщина, что не хватает ей того, кому можно
демонстрировать свой ум, образованность и начитанность. Стала она под9
ружек своих уму9разуму учить. А те, кто тихо9молча, кто со скандалом,
мол, до каких пор мне терпеть тебя, такую разумную, стали от неё отвали9
вать. Тогда ужас какая умная перенесла весь свой интеллект на сослужив9
цев9подчинённых. За год всех от себя отвратила. Тех, кто раньше за неё
горой стоял, врагами своими сделала.

Ага, вот такое у неё горе из9за ума случилось. Но демонстрировать его,
умишко свой, так и не переставала. Ребёночка своего совсем извела нота9
циями и поучениями. Правда, он, когда вырос, тоже дал чаду ей – такой же
занудный и заумный сделался, а может, и ещё поумнее мамаши своей. Да
не о нём сейчас речь…

Так вот, годы шли, матерел ум, а счастья так и не прибывало. Уж в
начальники выбилась она, а всё одна да одна. Нет, пара9тройка лизоблю9
дов вокруг неё всегда вертелась. Но и те, как только добивались желаемого,
вмиг от неё налаживали лыжи.

Ох и злилась же на них и на весь белый свет ужасно умная жен9
щина. По секрету скажем: завидовала другим бабам тоже ужасно,
хоть и считала их непроходимыми дурами. А у дур9то и на кухне, и в
спальне, и в детской комнате всё в ажуре, а на работе – мир да покой,
всеобщее мужское обожание.

«Ну почему мне не везёт?!» – злилась наша умница, а ответа не
находила.

Она и сейчас его не нашла, хоть шестой десяток лет разменяла. А
теперь и разбираться в этом поздно. Правда, иногда встречается она с дву9
мя такими же умными женщинами. По крайней мере, так про них она
говорит другим, хотя в душе считает их недалёкими. А что про неё думают
и говорят они, у которых в личной жизни всё устроено и, кроме ужасно
умной подруги, и друзья имеются, не говоря уж про родных людей, о том
мы вам рассказывать не будем. Ужас как не обрадует умную их мнение…».

– А про кого это, Влад? – завершив чтение, спросил я.
– Ты её не знаешь, – нехотя буркнул он. Я понял, что лучше не приста9

вать, всё равно правды не услышать.

Письмо позвало в дорогу
– Есть вечные рубрики, – пока мы ехали к месту сбора материала,

рассказывал Островский. – Главная из них та, ради которой мы с тобой
сегодня останемся без обеда.

– Почему? Ещё только половина одиннадцатого.
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– Потому, что пробки на дорогах – раз. Ты загибай, загибай пальцы – я
тебе сто причин открою, по которым нам предстоит трое суток не жрать
ради репортажа. Но пока ограничусь цифрой «два». Так вот, сейчас нас
обступит толпа разгневанных женщин и станет молоть разную ерунду до
умопомрачения. Мы терпеливо выслушаем всё, что они скажут, и начнём
искать встречи с той стороной этого конфликта, которую они обвинят во
всех смертных грехах и импотенции собственных мужей, не говоря про
«двойки», которые носят из школы их обалдуи.

Как всегда мудрый Влад оказался прав на все сто процентов.
Едва мы позвонили в первую квартиру, указанную в письме9жалобе,

начинавшемся словами «Дорогая редакция!», как из соседней квартиры
выскочила лохматая, с давным9давно нечёсаной копной свалявшихся во9
лос старушенция.

– Вы к кому? – поинтересовалась она и, не дожидаясь ответа на
нескромный вопрос, выпалила следующий, не менее беспардонный:
– А вы кто?

Не поворачиваясь к лохматому чуду, Влад продолжил звонить в двери
нужного нам адреса.

Старушенция сделала несколько шагов в его сторону, нагло встала
меж Владом и дверью соседской квартиры и, прищурившись, пристально
всмотрелась в лицо редакционного гения.

– Мадам, – Влад манерно заслонил лицо ладонью. – Вы задерживаете
нас, а на дворе осень, уже падают листья…

– Так я же тебя знаю! – взвизгнула бабулька. – Ты этот, как его… Ну
скажи, как твоя фамилия?

– Тпрупуржанов, – выдохнул старый волк.
– Ну чё ты? Я так люблю тебя читать, а ты надо мной издеваешься. Я

же тебя по фотографии из газеты узнала. – Читательница подхалимно улыб9
нулась и елейно произнесла: – Я всё читаю, что ты пишешь. – И вдруг как
заорёт на весь подъезд: – Островский, Островский – вот как тебя зовут!

На других этажах послышался звук открываемых дверей…
Письмо в редакцию гласило, что в этом многоквартирном доме

больше года протекает крыша, десять лет не ремонтировался
подъезд, а нынче и вовсе – вода из проржавевших труб затопила под9
вал. Вонь, комары, антисанитария. «И куда мы только ни обраща9
лись, никто не приезжает и не помогает нам. А председатель нашего
кооператива собственников квартир господин Токашев прячется от
нас и никаких мер не принимает. Хотя плату по целевым взносам на
содержание жилья требует вносить регулярно».

Вот так, несколько коряво, но с большим чувством написали люди.
Теперь мы стояли посреди их неухоженного двора и выслушивали

сначала старшую подъезда, потом такую же начальницу из другого подъез9
да. Затем женщины решили, что мы – боги, и стали высказывать нам всё
наболевшее. Причём говорили то все сразу, то поодиночке.

Влад был прав: через полчаса мы твёрдо уверовали в то, что у Муси
муж ушёл к другой, потому что они тихо и мирно, в любви и согласии
десять лет прожили вместе, как голубки под крышей, то есть на последнем
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этаже. А когда на потолках их квартиры стали появляться разводы от лив9
невых и талых вод, Валера, стало быть, Мусин супружник, не выдержал
этого и ушёл искать новый шифер, да так и не вернулся.

– А у меня дети в школе стали плохо учиться, потому что комары их
кусают, – орала другая дамочка.

– К вам что, залетают комары породы дебилиус9амаретус? – не мор9
гая и не кривя в усмешке губы, спросил её Влад.

Та, открыв рот, несколько секунд переваривала его вопрос, и в эту па9
узу немедленно встрял крик другой женщины:

– Вы должны снять с должности нашего председателя КСК!
– Снимем, – утвердительно кивнул головой Влад. И, обернувшись ко

мне, громко спросил: – Ты фотоаппарат взял? – Я опустил голову вниз.
– Ведите нас к нему, – потребовал Островский.
Женщины замолчали. Потом старшая одного из подъездов, вздохнув,

сказала:
– Да где ж его сыщешь, он от нас сбегает…
Следующие полчаса Островский посвятил лекции на тему: «Спа9

сение утопающих – дело рук самих утопающих!», в ходе которой
разъяснил публике некоторые права и обязанности членов КСК,
вытекающие «…не из ваших прогнивших труб, а из статей Закона
Республики Казахстан «О жилищных отношениях». Потом они води9
ли нас по самым злачным местам своего общего дома – мы фотогра9
фировали, фотографировали, фотографировали…

Уже много позже Влад мне сказал:
– Фотография места для критического репортажа есть броня твоей

задницы. Потому как рано или поздно критикующий репортёр попадает в
суд и выкладывает там вещественные и фотографические доказательства
своей правоты, то есть правомерности критики. А то, что написано в пись9
ме, пусть и подписанном двадцатью обезумевшими от капания с потолка
жильцами, судья в расчёт не берёт – только факты. Запомни, тот, кто по9
даст на тебя в суд – откажется под присягой от всех своих устных заявле9
ний, объяснений и угроз.

В тот день мы излазили с ним все потаённые уголки этого дома и
нашли много интересного, заставившего потом написать заголовок: «До9
мовредитель Токашев».

Время, отведённое в нашей стране для обеденного перерыва, мы по9
тратили на розыск этого самого господина Токашева, благополучно дрых9
нувшего дома, вместо того чтобы исполнять свои прямые, оплаченные
жильцами обязанности.

Подойдя к двери его квартиры, Влад скомандовал:
– Включай диктофон и держи фотоаппарат наготове. Как только дверь

откроется, нажимай на кнопку столько раз, сколько получится. – Затем он
стал громко стучаться…

Через день заспанная харя «украсила» очередной материал под руб9
рикой «Коммуналка». И этот номер нашего «чепка» умаслил души жажду9
щих расправы с домоуправом.

А ещё через неделю едкая старушенция, что лила елей на «голову»
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Влада и в адрес нашей, ею «любимой» газеты, сообщила:
–А ничего не изменилось после вашей статьи – никто нам крышу не

ремонтирует. И что вы собираетесь делать дальше?
Островского в редакции на тот момент не было, разговаривать при9

шлось мне. И я честно ответил:
– Наше дело написать, а дальше – вы сами действуйте.
– И что нам прикажете делать, убить председателя КСК?
– Ну зачем же так сразу? Для начала сходите с нашим материалом в

райакимат, пока…– договорить я не успел, был перебит на полуслове.
– Я сама знаю, куда мне сходить с вашей газетой, – завопила бабка. –

И что это за газета такая, если никто на неё не обращает внимания? Толь9
ко время с вами потеряла…

Я пытался вставить слово, но куда там было его вставлять – бабуля
молотила без пауз. Завершила свой стёб она так:

– Что б вам ни дна, ни крышки!
Когда мы, наконец9то, встретились с Островским, я пересказал с «кар9

тинками» монолог и проклятия старой ведьмы.
– Это точно, – резюмировал мэтр, – нынче у нас безбашенное

время, права бабка. Чего ж у нас такой беззубый закон о печати, –
искренне сокрушился Владислав Васильевич. – Берик, ты помнишь,
как было раньше?

Молчун Берик кивнул, но взора от монитора не оторвал.
– Раньше все знали: самая грозная рубрика: «Газета выступила. Что

сделано?». Помнишь, брателла?
Берик вновь кивнул, окончательно подводя нас к мысли, что работает

над срочным материалом в номер.
Впрочем, несколько позже я понял, что Берик всегда работает только

в номер, то есть в последний момент.
Есть такая когорта пишущей братии – досыльные. Они работают в то

время, что в газете зовётся досылом. Не потому, что так им велит редактор,
как раз9таки наоборот – ленивые и неповоротливые всегда и всё делают в
последний момент. Однако, как показывает практика, талантливых сре9
ди ленивых тоже немало.

Материалы в номер, как правило, пишутся заранее и верстаются в
дни, предшествующие выходу газеты в свет. А буквально накануне, в день
печати, работаются новости и то, что раньше не могло быть написанным
из9за отсутствия события. Досыл – дело святое, он делает газету свежей. В
нормальной редакции к этой газетной площади ни один очеркист, либо
интервьюер подпущен быть не должен. Здесь – только новостийные кор9
респонденты и асы репортажей из горячих точек.

К последним наш Берик никак не относился. Он «косил» гонорар на
ниве интервью с руководителями городских предприятий, готовил в пе9
чать чужие доклады, иногда приносил зарисовки о людях под рубрику
«Алматы и алматинцы». То есть почти всё, что писал этот корифей газе9
ты, не должно было иметь гриф «срочно в номер». И вместе с тем Берик
умудрялся работать только в канун выхода газеты. Дело в том, что на
планёрке он заявлял материал, для которого, естественно, оставлялось
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место – полоса или менее того, но это было его площадью. В запарке, а
ответственные секретари всегда и везде работают в стиле взмыленной
лошади, вышедшей на финишную прямую, секретариат не обращал
внимания на второстепенные материалы и хватался за голову лишь в
день выпуска номера.

 – Почему до сих пор не готовы загонные полосы!? – сначала
взгревал своих подчинённых, а потом орал через все кабинеты и ко9
ридоры наш ответсек Фёдор Фёдорович Домодед. – Берик, где интер9
вью, которое ты заявлял?

Берик стремглав летел в его кабинет и клятвенно божился, что
через пятнадцать минут ему пришлют сверку от самого интервьюи9
руемого, и всё…

Грозный Ф.Ф. сдвигал брови домиком:
 – Теперь я понимаю, почему у тебя кличка «Мистер Досыл». Иди, неси

материал прямо на вёрстку, читать некогда. Если корректора взвоют – убью.
Берик покорно кивал и … шёл начинать писать интервью.
Вот и на этот раз корифею некогда было принимать участие в начав9

шихся воспоминаниях о времени оном, в котором пресса была четвёртой
властной, а не второй древнейшей.

– Попробовали бы тогда спорить с газетой, – мечтательно резюмиро9
вал Островский. И вдруг посерьёзнел: – Сэр, хочу ещё раз вас спросить: вы
ничего не напутали в нумерации домов в вотчине господина Токаша?

– Вроде бы нет…
– Возьми в приёмной письмо от его сиятельства председателя коопе9

ратива собственников квартир и сверь его претензии с письмом бешеной
бабки и её соседок. И если хоть один факт будет нами не подтверждён –
окажемся в суде…

Спать! Суд идёт!
Увы, случилось так, как предвидел Островский: я действительно пе9

репутал нумерацию домов, и... нас «пригласили» в суд.
Говорю «нас», имея в виду не только меня и моего наставника.
Тем, кто незнаком с процедурой сведения счётов с журналистами и

газетой, поясню: всяк усмотревший в печатном слове ущемление своего
достоинства или оскорбление незапятнанной чести, а равно и нанесение
урона деловой репутации, имеет право большими скачками мчаться в суд
с заявлением о нанесении морального вреда и выплате материальной ком9
пенсации. За что? А это каждый обыгрывает, как только может. Меньше
миллиона, как правило, никто не просит. Но есть в законе небольшая ого9
ворка: униженная личность или считающая себя таковой обязана внача9
ле написать претензию в средство массовой информации. И если «поганое
СМИ» не опровергнет самоё себя, вот тогда – в суд.

Как вы уже догадались, в нашем с Владиславом Васильевичем
случае редактор напрочь отмёл возможность опровержения. Почему
он так сделал? Думаю, что из личной неприязни ко мне. Островский,
чья подпись стояла под материалом – он его и писал с моих слов – был
ему не по зубам: многой негативной информацией о делах и делишках
редакционного руководства владел он, потому его и побаивались. Хотя
я не понимаю, почему главред и его сатрапы старались не замахиваться на
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«пьянчужку», как они за глаза называли Влада. Ну да Бог с ними… Так
вот, редактор, видимо, мыслил следующим образом: «косяк» этот – Рус9
лана; Островский к нему имеет косвенное отношение; и даже если в
суде мэтр понесёт основное наказание, в келье можно будет отыграться
на истинном виновнике, то бишь на мне. А уж меня уволить – проще про9
стого – мы с редактором в разных весовых категориях. А если начну права
качать, всё одно уволит, но обзвонит всех коллег, и с журналистикой у меня
наступит полный абзац.

Думаю, что Владислав Васильевич имел с главредом крупный разго9
вор. По крайней мере, при получении досудебной претензии от Токашева
он не сомневался, что газета даст, если не опровержение, то уточнение по
нумерации. И таким образом, даже если этот шаг не удовлетворит оби9
женную сторону, в суде мы окажемся на благородной высоте. Да и про
судебную тяжбу, думаю, он говорил для острастки, чтобы я, как тот ка9
рась, не дремал в будущем.

– А может быть, и не дойдёт до суда, – рассуждал мой редакционный
мэтр, – бывает так, что человек перекипятится да и испарится у него вся
злость. А мы, обжёгшись, на время забудем о нём. А? Ваше сиятельство,
как вы думаете?

Я, не глядя в глаза Владу, – стыдно за невольную подставу – пожал
плечами.

– Ну что же ты, сынок, так опростофилился? – негодовал мэтр. –
Эх, если бы всё ровно было – мы бы этого скота, что ворует деньги у
горожан, долго9долго мурыжили  и, в конце концов, порвали бы, как
Тузик грелку. Бежал бы он из этого КСК, прятался, сопел и радовал9
ся, что в тюрьму не угодил. Хотя по большому счёту не только ему
одному надо сидеть на нарах.

– Записывай, – перейдя вдруг на деловой тон, сказал Островский.
Глаза его загорелись тем огнём, что для себя я отметил и определил как
начало творческой мысли. Он сел за стол, обхватил голову двумя руками и
начал рассуждать вслух.

– В нашем городе 719 кооперативов собственников квартир. Стало
быть, столько же и председателей правлений. Условно всех их можно раз9
делить на следующие категории: честные трудяги, но таких очень и очень
мало. Как правило, эта категория очень быстро сходит с рельсов, так как
работать честно в коммунальном хозяйстве можно лишь себе в убыток.
Вторые: воровитые профессионалы. Их тоже хрен да маленько. Чувство
меры соблюсти в воровском деле очень трудно. Но есть, есть такие гении
мелкой кормушки. Может быть, из9за того, что трусоваты, но умны по при9
роде своей, умеют они хапать столько, сколько съедят, не больше. Как хищ9
ники в природе… (Хорошее сравнение, дарю). Третьи – откровенные хапу9
ги. Их большинство в КСК. Но они подразделяются на тех, кто созидает и
хапает, и тех, кто только видимость кипучей деятельности создаёт. Есть
ещё алкаши. Им лишь бы на бутылку хватало. Помнишь, мы с комиссией
из города председательшу КСК «Марс» посещали? Вот она9то и есть яркий
пример председателя пьющего. Вспомни, как бабки хвалили её за то, что
целевые сборы держит самые низкие по городу. Бабки – дуры, не понимают
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того, что на эти крохи ей только и остаётся, что пить беспробудно. Работу
делать за такие вши всё одно не получится… Подумай ещё, может быть,
какие9то новые категории обнаружатся. Нам надо подготовить
аналитический материал. Пусть его подпишет кто9нибудь из чиновни9
ков. Токашева в нём мы подведём под самую мерзкую черту. И пусть попро9
бует судья поспорить с железной логикой гомо сапиенс пишущего. Возьми
папку с жалобами – их в ней тысячи полторы. Отбери всё, что подпадает
под эти категории. Да не мелочись, отбирай только самое9самое. Тут этого
вопля души человеческой – с лихвой. Времени тебе отпускаю – до утра.
Сумеешь написать аналитику сам – молодец, не сумеешь –  я с утра засяду
за материал, а ты в любом случае пойдёшь на отдых. Усёк?

Я кивнул – согласен…
– А я зайду к шефу, попрошу дать уточнение, на опровержение этот

хрен моржовый не пойдёт, точно знаю. Ему лучше с журналиста шкуру
снять, чем свою башку под щелбан подставить.

Надо сказать, что опровержение – для редакции вещь крайне непри9
ятная. Это примерно то же самое, что отступление для подразделения во
время боевых действий – нет большего позора, хоть при этом те, кто должен
погибнуть, остаются живы. Для журналиста нарушением высших зако9
нов морали и права является плагиат. Так нас учили в институте. Плаги9
атчик должен быть уволен, факт. Но сама редакция при этом страдает мень9
ше, чем переписчик чужих мыслей и слов – всегда есть ссылка на чрезмер9
ную занятость, в конце концов, можно просто развести руками и сказать:
простите, проворонили! И в суд на редакцию за плагиат не подадут, потому
как есть конкретный «автор». А с оскорблением всё гораздо сложнее: ре9
дакция – соответчик за распространение не соответствующих действи9
тельности фактов. И, как сказал Волчара9Влад, «оскорблённый» порой
очень и очень радуется «нанесению морального вреда» – рубит штраф и с
газеты, и с её работника.

…От главного Островский вылетел красным и вспотевшим.
– Сука, – процедил он сквозь зубы. – Даже головы не поднял, в глаза

мне не глянул. Мистер «Нет» какой9то… Ладно, брателла, готовимся к бою,
усиленно и напряжённо. Ты здесь, а я возьму водчонки и поеду к одной
девчонке, очень9очень умному юристу, кстати сказать… – Он ухмыльнул9
ся, огляделся по сторонам нашего огромного кабинета – «люкс на семь сто9
лов», – и тихо, чтобы не слышали дамы, добавил: – А зад у неё, Руся, м9м9м,
двенадцать пивных кружек уместятся… Бывай, старик.

Мне стало грустно и муторно. В голову полезли всякие гнусные мыс9
ли о своём житье9бытье, но главное о том, что без Островского, его бешеной
энергетики, я – лампочка без аккумулятора… Но надо было готовиться к
суду, и я открыл папку с жалобами…

Бог мой, чего здесь только не было: «… прошу пропесочить моего
соседа, который не доносит пакет с мусором до помойки»; «Наш пред9
седатель обнаглел – лампочки в подъезде не меняет»; «…Халима по
утрам громко ходит в туалет»… Забыв об аналитической цели знаком9
ства с жалобами, я иногда громко гыкал, сдерживая смех. Ну что за
народ у нас? Тряпку половую соседи передвинули с места на место –

«Дорогая редакция...»



7 17 17 17 17 1

готова жалоба в газету. И не только в СМИ обращаются наши сограж9
дане, требуя таких мелочей, о которых и говорить9то стыдно. На од9
ном из «документов» значилось: «Президенту страны… Акиму горо9
да… Прокурору республики…». Но… перед прокурором значилось: «…
специальному корреспонденту газеты «Час Пик» Владиславу Остро9
вскому». Вот и подумаешь после увиденного: кто мы, газетчики? А
суть жалобы – привлечь к ответственности соседа за то, что три ме9
сяца не вывозит из подъезда строительные отходы после ремонта
своей квартиры. Во как допекло человека. Понятно, что обратиться в
самые высокие инстанции его заставил не только склочный харак9
тер, но и полное отсутствие реакции со стороны районных властей,
начиная с участкового инспектора полиции.

Кстати, жалующихся на то, что соседи превращают общедомовую соб9
ственность: лифт, подъезд, подвал, чердак, двор – в личные угодья, было
большинство. Тем, видимо, и помянут будет в веках переходный период
нашей страны от социализма к капитализму, что большинство сограж9
дан ударилось в мародёрство, нахально9преступный захват им не принад9
лежащего. Кажется, ещё некто Маркс додумался до того, что первоначаль9
ное накопление капитала во всех его формах и проявлениях честным пу9
тём немыслимо. Но как же так? Получается, что все последующие поколе9
ния богачей не кто иные, как потомки жуликов и хапуг. Но, философствуя,
кажется, я отвлёкся от главной темы – предстоящего суда. А он, как это ни
прискорбно сообщать, всё же состоялся.

Но вначале я пропахал с пару сотен жалоб. Были среди них и нор9
мальные предложения, что называется, с болью за происходящее, обидой
за державу, с описанием косвенных улик и вполне реальных преступле9
ний председателей правлений и управляющих КСК. Судя по прочитанно9
му, из 719 руководителей не замаранными в глазах общества можно на9
звать лишь тот хвостик, что остаётся после цифры «700». Остальные, увы,
либо ещё хуже нашего Токашева, либо чуть9чуть лучше. То есть меньше
укравшие. Есть и такие, правда, очень мало, что называется, раз, два и
обчёлся, кто в своей вотчине не стеснялся и по мордам бить своих жиль9
цов. А уж обматерить – плёвое дело для каждого председательствующего…
Но… я вновь улетел с темы…

Статью я с помощью Влада написал. Но вот подписывать её ни один
чиновник не согласился.

– Гады, – бушевал Островский, вернувшись из акимата, – рыбак ры9
бака… Ага! Прав народ: ворон ворону глаз не выклюет – такие же прохо9
димцы. Этот чистоплюй, Ахметов, начальник целого отдела, который боль9
ше всех орал: «Да я любого председателя КСК за шесть секунд уделаю!» –
мало того, что сам отказался, успел и начальника управления предупре9
дить, и зама, мол, не связывайтесь – подадут в суд. Те хвосты и прижали.

В гневе Островский был несдержан, оскорблял и, говорят, случа9
лось, по роже врезал не раздумывая. (И сейчас, и в другие разы я стано9
вился свидетелем того, как молча вставали из9за столов редакционные
дамы и шустро покидали большой кабинет. Только Инесса Гротова, по9
чти что пенсионерка, с удовольствием слушала, как она признавалась,

Василий Шупейкин
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«музыку Владушкиного мата»).
– Ладно, брателла, идём завтра без поддержки, – перейдя на форте с

фортиссимо, сказал разгневанный король и удалился.
Речь адвоката с пивной, как выразился давеча Владислав Василье9

вич, задницей была блистательной и безупречной, по крайней мере на
мой малоискушённый в судебных тяжбах взгляд. О чём я и не преминул
заявить сразу же после первого заседания в суде. Однако ни у самой адво9
катши, ни у её друга, моего шефа, похвала энтузиазма не вызвала.

– Время Плевако прошло, наступила эра плевак, – грустно сказал Влад.
– Судья ждёт «доклада».

– Не понял? – удивился я. – Будет ещё одно выступление Галии? (так
звали адвокатшу).

– Прения сторон будут. А про «доклад» – это из анекдота, где секретар9
ша большого чиновника требовала «доложить» к сумме, причитавшейся
шефу. Понял? До9ло9жить, то есть прибавить.

– Так мы что, давали судье взятку?!
– Не мы. Мы с тобой – нищие. Нам целевые сборы с жильцов «не гро9

зят». А у Токашева они капают ежемесячно. Смотри и запоминай всё, что
здесь происходит.

– Смотрю, слушаю, запоминаю…
Островский неожиданно взвился:
– И что ты увидел, запомнил?
– Всё! – буркнул я, как бы обидевшись на резкость коллеги.
– Адвоката Токашева видел? – несколько более мягким тоном спросил

Влад.
– Конечно.
– А не хотел бы ты узнать, за чей счёт здесь представительствует этот

жирный марамой?
– Что значит за чей? Естественно, за токашевский, не от государства

же он представляет его интересы.
– Сто процентов и голову на отсечение – оплата идет за счёт КСК. То

есть за счёт тех, кто жалуется. Ты понял, сынок?
Эту фразу со словом «сынок» Владислав Васильевич сказал, тихо

шипя, но именно поэтому мне стало обидно до слёз: в присутствии моло9
дой женщины, моей ровесницы, наверное, он меня так пришил к земле! Я
сглотнул комок обиды и плотно сжал губы: всё, больше не услышите от
меня ни слова.

Шеф же, как ни в чём не бывало, начал рассуждать:
– Ну что, Галия Рахымжановна, твоё мнение о процессе?
– Проиграем с треском, если…
– Что если?
– Если эта служительница Фемиды раскрутит истца по полной про9

грамме. А раскрутка уже началась. Я это чувствую по тому, как она снача9
ла изобразила отработку за аванс, а потом, после моего выступления, как
бы встала на нашу сторону. Теперь всё пойдёт по классической схеме: с
нас она ничего не попросит – побоится, что сдадим её с потрохами. Судьи
вообще никогда с журналистами не разводят дела – опасные, мол, они
люди.

«Дорогая редакция...»
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– А как мы узнаем, поддался ей истец или нет? – это спросил я, забыв9

ший про обиду из9за интересного разговора.
– Секретарь своим поведением покажет, на чьей стороне судья – я эту

стерву знаю давно. Она у них разводящая по взяткам. Сами9то судьи в
руки не берут.

– Ага, – встрял Островский, – они сразу в рот тянут.
– Фу, Влад, зачем хамишь? – скривилась Галия.
– Не понял, – иронично улыбнулся тот, – кто хамит. Я про то, что «жир9

ный кусок» мзды судьи тянут прямо в рот, пока не засекли и не отобрали.
На следующем заседании секретарь суда не утруждала себя записью

протокола беседы. Из молчаливо послушной работницы она превратилась
в лениво потягивающуюся самку.

Мы переглядывались с Владом и нашим адвокатом и понимали: ис9
ход боя предрешён.

В какой9то момент прений Владислав Васильевич обратил внима9
ние судьи на то, что секретарь без зазрения совести положила голову на
стол и дремлет.

Каково же было моё удивление, когда в ответ судья, не скрывая язви9
тельности тона, парировала:

– Вот вы конфету сосёте – я же молчу.
– При чём здесь конфета? – вскинулся Влад. – Может быть, у меня

язва желудка, и поэтому я принимаю специальное лекарство в виде кон9
феты…

– А может быть, секретарь тоже больна, и ей необходим отдых, – завер9
шила короткую дискуссию судья.

Островский побледнел и заиграл желваками.
Адвокат противной стороны что9то мямлил про недоказанность жа9

лоб жильцов, про то, что они осознали неправильность своей жалобы и
потому не явились в суд в качестве свидетелей, а Влад молча доставал
свой маленький фотоаппарат…

Я с ужасом подумал, что его сейчас арестуют, так как производство
фотосъёмки в суде невозможно без разрешения судьи. А то, что она не
разрешит подобный акт, было несомненным.

Островский знал об этом не хуже меня и тем не менее доставал каме9
ру. Как он собирался ею распорядиться, я не догадывался, а потому стал
исподтишка наблюдать за его действиями.

Он сделал вид, что ищет в портфеле необходимые бумаги, и стал вы9
ворачивать из его чрева всё подряд. Затем кое9что, но не фотоаппарат, вер9
нул в прежнее положение. Я видел, как он отключил фотовспышку, акку9
ратно прицелился в спящую красавицу и нажал спуск. «Птичка» вылетела
бесшумно – техника9то чисто японская. Повторного, контрольного выстре9
ла Влад делать не стал – опасно. Но по выражению его хитрой физионо9
мии я понял: съёмка удалась.

Прения благополучно продолжились…
Напрасно Островский, как подписавший материал автор, доказывал

бездушной судье, что речь в материале не о нумерации, а о безобразиях,
происходящих в домах.

Окончание  в  следующем  номере.

Василий Шупейкин
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Владимир  ГУНДАРЕВ

Любящая  женская  душа...
***

Меня ты мудро утешала:
«У нас приятное общенье,
Но и не более того.
Не поддавайся чувствам шалым,
Любовь – всегда порабощенье.
Безумье, а не волшебство.
И если радость мимолётна,
Ничто души не омрачает,
Тогда и дышится легко.
Я не хочу попасть в тенёта.
К чему мне лишние печали?
Да и к тому ж ты далеко».

И впрямь: зачем себя корёжить,
Страдать от длительной разлуки?
И внял я мудрости твоей.
Мой панцирь – из слоновьей кожи,
Я по/мужски себя взял в руки,
Смотрю теперь я веселей.
И нету горького осадка,
Душа, казалось бы, довольна,
Что есть устойчивость в судьбе.

Но почему так сердцу сладко,
Но почему так сердцу больно,
Когда я грежу о тебе?
26 июля 2011 г.

***

По преданьям стародавним
Сделал выводы свои:
Нет поэта – без страданий;
Нет без горечи – любви.

Но всегда ли верно это?
Случаев иных не счесть:
Есть страданья – нет поэта;
Нет любви – а горечь есть.
28 июля 2011 г.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия

“ ”
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***

Да! Зрелость лет – как юность – хороша.
И надо верить этому присловью,
Ведь не имеет возраста душа,
Когда она наполнена любовью.
2 августа 2011 г.

***

Доносится с ближней опушки,
Где зыбкое пламя осин,
Тоскующий голос кукушки,
Тревожа вечернюю синь.

Печалюсь и я поневоле,
Природу в коварстве виня,
Кукушки отверженной доля
Волнует и ранит меня.

Отринута племенем птичьим,
Родного гнезда лишена,
Детей своих горестным кличем
Напрасно сзывает она.

Неведомо где обитая,
Таясь от беспечных пичуг,
Кукушки не тянутся в стаи,
Чтоб осенью вместе на юг.

Повинна ль кукушка в том разве,
Что отроду ей суждено
Бездомной быть и несуразной,
Птенцов опекать не дано.

И там, где её отголоски
Упали на землю росой,
Всё лето кукушкины слёзки
Сверкают в траве бирюзой.

Закон бытия непреложен.
Но есть ли ответ мудреца:
Страдает кукушка за что же –
Невинная жертва Творца?
30 июля 2011 г.

Владимир Гундарев
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***

Навстречу тому, что случится,
На встречу, родная, с тобой
Стремлюсь, и гудящая птица
Пронзает простор голубой.

И вновь бесшабашно я молод,
Готов для весёлой гульбы.
Как будто и не перемолот
Ещё жерновами судьбы.

За благоразумием внешним
Скрываю я то, что объят
Пьянящим цветением вешним
Души нестареющий сад.

…А вдруг от желаний заветных
Там явь не оставит следов –
Не будет в саду том на ветках
Тяжёлых, как гири, плодов?

Вдруг всё – лишь фантом и химера,
Надежды в реальности нет,
Напрасна наивная вера,
И каждый бутон – пустоцвет?

И сердце предчувствием сжало,
Что ждёт безутешный итог.
И острый, как аспида жало,
Твердеет в груди холодок.

Но одолевая границы,
Тянусь к твоему я плечу.
Навстречу тому, что случится,
Отбросив сомненья, лечу.
31 июля 2011 г.

Любящая женская душа

Жизнь тогда безмерно хороша,
Если тьмы рассеивая муть,
Любящая женская душа,
Словно солнце, озаряет путь.

И когда в кармане ни гроша,
Верь, что луч надежды не погас.
Любящая женская душа –
Самый прочный золотой запас.

Стихи
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Если от недуга чуть дыша,
Страждущий кривит от боли рот,
Любящая женская душа
Исцелит, поможет и спасёт.

Если вдохновение полей
Словом рвётся вдруг с карандаша –
Это стала музою твоей
Любящая женская душа.

Незаметно подвиг свой верша,
Утешая, радуясь, скорбя,
Любящая женская душа
Ничего не просит для себя,

А сама старается отдать,
Даже в тайных мыслях не греша.
Но не всем дарует благодать
Любящая женская душа.

Вот и я… Былое вороша,
Огласил мольбою белый свет:
«Любящая женская душа,
Отзовись!». – Но тишина в ответ.
3 августа 2011 г.

На пленэре

На просторе серебристом
в сизой дымке гор горбы.
Пленэристка с планеристом
по велению судьбы,
взяв этюдник, акварели,
вытерпев июльский зной,
слушая пичужьи трели,
примостились под сосной
на прогретом солнцем ярым
мощноплечем валуне –
за поляной, по/над яром,
чуть от речки в стороне.

А ландшафт красою броской
с каждым сердцем держит связь,
но художница берёзкой
почему/то увлеклась,
что вцепилась в твердь корявым
и морщинистым стволом,
узловатыми корнями
пробивая напролом
скальный грунт, достигла влаги,
прочно в монолит вросла

Владимир Гундарев
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(сколь упорства и отваги
у невзрачного ствола!)

Пейзажистки друг серьёзный,
не имея прочих дел,
на натурщицу/берёзу
очарованно глядел,
как она под ловкой кистью
проступала на листе,
как преображались листья
в первозданной красоте,
что/то резко укрупнялось
трепетным мазком одним, –
в красках новая реальность
возникала перед ним
на размытом фоне синем
в соплетении корней,
сила духа, жизни символ
чётко проявились в ней.
4 августа 2011 г.

Иронические строки

1.

Для одних МарьИванна – нирвана,
Для других – моцион при луне.
Обнимаю я спинку дивана,
Чем теперь я доволен вполне.

2.

Когда бы был умнее,
То понял бы, конечно, я,
Какая боль сильнее:
Зубная иль сердечная?

3.

Огрузло жизни русло,
А я такой же стройный.
Хотя и край всё ближе,
Живу я невсерьёз.
Чем старше становлюсь я,
Тем чувства обострённей:
Тебя насквозь я вижу
И за две тыщи вёрст.
1 августа 2011 г.

Стихи
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4.

Евреи не носят ливреи.
И если евреи в ливрее, –
То это совсем не евреи.

5.

Встань всё/таки раньше семи ты
И, в корень грядущего зря,
Увидишь, что антисемиты
С семитами борются зря.

6.

Да, мною накоплен был опыт большой.
В подробностях мир этот дивный знаком.
Встречались мне женщины с нежной душой,
Порой же – как снулые рыбы – с душком.
2 августа 2011 г.

***

Замечательное время:
Проявляет, кто есть кто.
Этот – идеал творенья,
Ну а этот – конь в пальто.

***

У Банка Небесного все мы клиенты,
Никто нас от долга не оградит –
Послушно страданьями платим проценты
За выданный Богом кредит.

***

Говорят о голосе судьбы,
Но обычно это шёпот божий.
Потому и расшибаем лбы,
Что его расслышать мы не можем.

***

Ни дня покоя от бездельных,
Кто рвётся встретиться со мной.
И только женщины и деньги
Меня обходят стороной.

***

А с памяти всё меньше спрос.
Да и нужна ль за ней погоня?
Ведь чем сильнее мой склероз,
Тем совесть у меня спокойней.

Владимир Гундарев
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***

Есть во мне большой изъян,
Чуждый воле и уму.
Только чем я обуян, –
Не признаюсь никому.

***

Умники считают дураков
Круглыми, и тем вполне довольны.
Я же абсолютно не таков:
А – квадратный. Или треугольный.
6 августа 2011 г.

***

Я строптив. И с меня взятки гладки,
Дух упрямства с годами не стих.
Я лелею свои недостатки –
Продолженье достоинств моих.

***

Что в будущем? – Только Содом и Гоморра.
Я силюсь в минувшее зорче вглядеться.
Как Волга впадает в Каспийское море,
Так я потихоньку впадаю в детство.
13 августа 2011 г.

Парадокс

Разлюбленные – жалкие паяцы,
Сберечь стремятся то, что не спасти.
Но как вода стекает между пальцев,
Так и любовь не удержать в горсти.

Покинутым сочувствую в несчастье.
Бывать в их шкуре довелось и мне.
Хоть тяжело и больно разлучаться,
Но гнёт любви невыносим вдвойне.
7 августа 2011 г.

Ритмы  жизни

В ритме быстрого вальса
И чарльстона – чуть позже –
Я легко расставался,
И знакомился – тоже.

Стихи
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И меня по орбитам
В несусветные дали
Разнотемпные ритмы
Всюду сопровождали.

Был я вместе со всеми,
Бурным шейком и твистом
Суматошное время
Пролетело со свистом.

Похотливой ламбады
Такты кровь возбуждали.
…Свет печальной лампады
Вдруг мелькнул через дали.

И окстился тогда я,
И припомнились святцы.
Всё труднее с годами
Стало мне расставаться.

И теперь в моём сердце
Возникает ночами
Не игривое скерцо,
А ноктюрна звучанье.

У последней разлуки
Кто/то крыльями машет,
Всё отчётливей звуки
Похоронного марша.
7 августа 2011 г.

Владимир Гундарев
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В столице Украины г. Киеве с 1992 года выходит литературный жур9
нал «Ренессанс», основанный главным редактором этого интересного из9
дания, поэтом и прозаиком Виктором Шлапаком.

Поздравляя коллектив редакции с замечательным 209летним юби9
леем, «Нива» предлагает вниманию читателей подборку материалов из
этого журнала.

Виктор  ШЛАПАК,
член  Союза  российских  писателей

���������
Повесть�новелла

Аз воздам
Дел была куча, а ехать надо было, и я смолчал, хотя почему9то думал,

что взорвусь, начну в раздражении перечислять дела, но я смолчал, а точ9
нее, всё во мне действительно молчало, не бесилось, не злилось, напротив,
подумаешь – днём раньше, днём позже… И я почему9то не удивился само9
му себе, своему спокойствию, правда, все необходимые по сбору в поездку
дела делал как9то механически, на первый взгляд, даже сказал себе – мол9
чать, что бы жена ни говорила, а на самом деле, я бы мог сейчас это и не
говорить – успокаивать было нечего, я и так был спокоен. Да, посещение
кладбища – оно было далековато, в соседнем городишке, где были похоро9
нены родители жены, – это священно. Почему9то вспомнилось и подума9
лось, что я давно не был на могиле своей тёти, какие9то чувства, очевидно,
те, что мы называем «муками совести», на мгновение вспыхивают и тут же
угасают, уносятся… Мы собираемся.

– Положи лопатку в сумку, – говорит жена.
– А где она лежит?
–  Не помню.
– Вот тебе хорошо – ничего не помнишь.
– Человек помнит только то, что ему надо.
И я действительно сейчас был чистым листком – последний раз я

посещал могилу год9полтора назад, всё это время жена ездила то с сестрой
и её мужем, то с двумя двоюродными сёстрами, тётей… Я тогда отказы9
вался, сославшись на занятость, впрочем, и она особенно не настаивала.
Она, шутя, спрашивает о названии автостанции, но и этого я не помнил,
она уже начинает смеяться и запускает в таких случаях свою дежурную
шутку:

– А как тебя звать ты помнишь?
– Это всё условности, – отвечаю я ей в такт, улыбаясь, и притрагива9

юсь к ней. – Я помню только это.

Я говорю не всё – меня поражает эта живущая в ней ничем неистре9
бимая, нет, не генетическая память, а память совести, когда она через
какой9то определённый период времени, всегда неожиданно для меня и,
естественно, для неё, заявляет – мы едем.

Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»
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И я умолкаю, словно говорю и времени, и чёрт знает ещё кому9то, пе9
ред кем и чем хочется извиниться, почему9то, за, очевидно, забытое, а воз9
можно, за исчезновение, растаивание того, что до этого мгновения каза9
лось несуществующим, ведь его не видно и не слышно, и вот вдруг оно
появляется, оживает, и всё смолкает вокруг – и во мне, и во времени, и в
других, когда я вижу, даже по телевизору, это шествие к могилам, к вечно9
сти, к свету.

Уже сентябрь, и по утрам ощущается первый лёгкий морозец, правда,
ещё со знаком плюс. Тенниску я меняю на рубашку с длинным рукавом,
жена надевает кофточку с застёжкой под горло.

– Поспешим, чтобы не застрять в пробке.
– Утром не бывает.
И действительно, в маршрутке свободно и автобус не ехал, а мчал. И

ничего не чувствуется, кроме этого утреннего морозца с плюсовой темпе9
ратурой. Жена почему9то спрашивает:

– Тебе не холодно?
– Нет.
– Нам скоро выходить.
– Где мы? – спрашиваю я.
Я давно не был в этой части города, бывшей когда9то загородом. На

стене здания нельзя было не заметить огромный лозунг «Долой диктату9
ру!», и действительно, он поражал сразу, но не содержанием, а огромнос9
тью размеров букв, и именно эта огромность вызывала недоумение, отвле9
кала от содержания, от смысла. Хотелось спросить творцов этих букв, не9
ужели их никто не читает, а если и читают, то уже давно не понимают, ведь
вокруг творилось именно то, против чего этот лозунг и призывал.

И очевидно, по этим самым причинам он вызывал уже интерес, но
другого свойства.

– Представляешь, сколько это стоит?
А смысл и не мог дойти, он был слишком общий, не конкретен и по9

этому не задевал, а даже немного смешил. «Долой…» – сверкало, неслось,
писалось… Но кто, кого, зачем? Это содержание относилось прежде всего к
тем, кто этот лозунг и писал, и оплачивал. И было ясно одно и точно, что
творцы этих и других подобных лозунгов сами их не читают, и не понима9
ют, потому что сами же их не исполняют. Да, они бросают их в толпу и тут
же сами забывают, в толпу и для толпы, – хорошо оплачиваемые лозунги.
Поражала и эта внешняя огромность размеров букв, приевшихся лиц, ак9
тёрских поз, дежурных улыбок и – бесконечное количество их повторений,
чуть ли не через каждые десять метров, но именно эти повторения лиш9
ний раз выдавали заказчиков этих стад и подчёркивали, что реклама да9
лека от внутреннего смысла происходящего, на которое им, впрочем, было
наплевать.

Но сейчас они почему9то для меня становятся не в счёт. И сливаются
в проносящиеся мимо точки вне взгляда, вне смысла, вне жизни. Они ис9
чезают, словно их нет и не было нигде, ни в чём: ни в строчках истории, ни
в одном атоме света. Они существовали ровно столько, сколько существует
мгновение, и уходят в небытие.

Виктор Шлапак
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Так я чувствовал и думал тогда, удивляясь и недоумевая на неимею9
щую права на существование реальность, радовался на имеющуюся воз9
можность кары, хотя бы в воображении, но нигде не обнаруженную воо9
чию, поражался их какому9то несуществующему существованию.

Так я думал и чувствовал тогда, ещё не зная одного слова, которое
отражает и обозначает закон, существующий всегда, везде и во всём и
ныне, и присно, и во веки всех веков и в бесконечно малом, и в бесконеч9
но большом, в каждом начале и в каждом копия всего этого внешнего, свер9
кающего, бросающегося в глаза и пока ещё в затёртом, спрятанном внут9
реннем невидимом слепке, выраженном в одном слове. Нет, это слово не
жизнь, это было слово, благодаря которому существует сама жизнь.

Да, это слово было, существовало где9то, как была Земля, вселенная,
их история, но ещё просто было неизвестно в своём определении и не ска9
занного во мне, не вызрело, потому что было как9то закрыто, заблокирова9
но всей этой ускользающей в движении жизнью, ускользающей как будто
в никуда, и от этой неопределённости, неосознанности рождалось какое9
то предчувствие грандиозных катастроф. И вместо того, чтобы остановить9
ся, подумать, исправить, увеличивало бег, чтобы не замечать ничего, кро9
ме разве этих гигантских лозунгов, приевшихся лиц, поз, обещаний, сбо9
рищ, компаний, воплей, саммитов, распятий, молитв.

Да, это слово должно было вот9вот прийти, пусть даже позже, как это и
бывает в истории с историей, после, после войны, но которые почему9то
забываются до следующих войн… Так должно было произойти и с этим
ещё не родившимся словом, и с прежним, забытым уже, и с современным,
убегающим от истории, произойти в нём, с ним, чтобы потом ожить и стать
вначале буквами, сливающимися в слове, и обозначить. И не просто жизнь,
а смысл всего сущего, что ещё как9то движется, светится, принимает раз9
ные формы, крутится, скрипит, но уже в каком9то хаосе бессознательнос9
ти, бессовестности, бесстыдства, и всё9таки несмотря ни на что, в ожида9
нии хоть какого9то намёка на разум, способно осознать движение к цели,
но не просто к любой цели, а к цели, сохраняющей жизнь, которая вот
сейчас уже теряла на глазах свои краски, формы и, разумеется, смысл.

Я умолкаю, умолкаю даже в себе, словно забываю все слова, теряю их
в потоке суеты, созданной человечеством для забытья, так происходит сей9
час потому, что я не знаю ещё этого слова, с которым человек начнёт свои
первые шаги в жизни, ведь он рождён, чтобы его открыть для себя, прежде
всего, и для других, таких же точно, как и он, чтобы не отделяться друг от
друга, а как9то сближаться, сродниться, сбрататься. Но оно приходит не
сразу, а может и не прийти.

Да, давно я не был в этих краях, и сейчас я удивлялся, очевидно
поэтому, всему что проходит, пролетает перед моими глазами, и это удив9
ление то радует меня, то огорчает, но я молчу, словно нахожусь в шоке от
увиденного. Да, до того слова мне ещё далеко, ещё не прожита ждущая
впереди меня жизнь, но мне надо жить сейчас и надо как9то дышать,
двигаться в этом общепринятом аду, называемом упорно почему9то раем.
Я сейчас чувствую себя рыбой, выброшенной на берег и занимающейся
поиском: она – воды, я – слов, чтобы выжить, даже начать дышать, чтобы

Возмездие
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сказать вне и сразу обо всём. И это слово приходит само как вдох или
выдох, с которых и начинает жизнь человек.

– Боже, – произношу я, и мне кажется, он мой одновременно и неба, –
что творится. – это уже идёт следом, как само собой разумеющееся. И те9
перь я говорю и молю его, и всё, чему я радовался, удивлялся, огорчался,
получает хоть какое9то объяснение, объяснение своему странному суще9
ствованию. Я произношу это слово и чувствую, как будто я делаю первые
шаги в эту новую жизнь.

– Боже – сейчас это слово было удивлением огромным двум высот9
кам и  негодованием одноэтажным, ветхим, затхлым зданием автовок9
зала времён очаковских.

Если бы не жена, я бы не знал, где я оказался, куда попал и что
делать. Но жена действует уверенно и быстро.

Я выхожу из здания автовокзала, сажусь на скамейку в ожидании
жены, – она сама выпроводила меня, как потом скажет, увидав на моём
лице застывшую гримасу от увиденного – валяющиеся на полу бомжи,
бутылки от пива, дети, грязь и чёрт знает что ещё, но в этом же духе. Я
не выхожу, а вырываюсь оттуда как из какого9то круга дантова ада.

– Боже, – повторил я, словно выдыхаю прошлое и вижу, и раду9
юсь этим двум высоткам напротив, как хоть какому9то выходу из и
уходу от этого стыда, бессмысления, и слышу гомерический хохот,
правда, сквозь невидимые миру всё те же слёзы, он звучит тихо, по9
чти безмолвно – во мне.

Я сажусь, пытаюсь поудобнее устроиться на скамейке, но поудоб9
ней устроиться на этой скамейке можно было только в неправильном,
изогнутом виде, поэтому я передвигаюсь на её краешек и, наконец, ус9
покаиваюсь, т.е. чувствую себя дома, на родине, которую плакаты при9
зывают любить, но не определяют за что и не называют места, где она
ещё осталась.

Но эта поза так и не успокоила меня, и, чтобы отвлечься, я начи9
наю рассматривать эти две высотки, огромное сооружение, и тут же мне
хочется то ли возмутиться, то ли засмеяться, то ли заплакать, и это всё
совершается во мне сейчас и сразу.

Одно здание было уже почти готово, обросло, как говорится, мясом, в
данном случае им были алюминий, стекло, которые9то и вызывали восхи9
щение своим сверканием, блеском, если бы не второе, стоящее рядом, но
ещё не достроенное. Его можно было рассмотреть со всеми потрохами, ещё
не прикрытыми – бетон, бетон и одна кирпичная стенка, да и то с проёмом
окна. Я и так ёжусь и от холода, и от какого9то неопределённого состояния,
а тут меня буквально сводит, скрючивает в три погибели, я почему9то на
мгновение чувствую себя счастливым обитателем этого бетонного мешка,
дрожащего под двумя одеялами и тремя этажами проклятий в адрес ещё
более высоких бетонных, недосягаемых инстанций, чем эти башни, так
заботившихся обо всех – и настоящего как не бывало, исчезает и будущее,
остаётся разве что так никуда и не девающееся прошлое. С его вождями,
кострами, шествиями и чёрт знает ещё чем, т.е. все те самые взаимоиск9
лючающие противоречия сходятся в одном слове, которое ещё полностью

Виктор Шлапак
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неизвестно мне, но уже клокочет, завязывается, и я произношу уже по9
знанное начало его, чтобы выдыхнуть прошлое, даже если ещё не совсем
получается ни у меня, ни у эпохи, ни у тишины.

– Боже…
Останавливает мои исследования этих видений подошедший ав9

тобус с названием нашего пункта назначения, я вскакиваю, тороплюсь
в выстраивающуюся очередь, но выходит жена, показывает билеты, ус9
покаивает.

– А мы?
– А мы ждём следующего.
– Когда?
– Через двадцать минут.
Что9то во мне замолилось, заставило заткнуть глотку памяти, гла9

зам – не смотреть вокруг и ничего не видеть, и быть чем9то, но не собой.
Чего же мне не хватает – памяти, чтобы стать собой, знаний всего9

всего, но надо начинать сначала, с самого первого шага.
Боже, – повторяю я, и как будто всё становится на свои места.
– Почему?
– Не было свободных мест.
– Я бы поехал.
– Я не буду час стоять.
Нет, моё раздражение нельзя втоптать в грязь, оно живёт где9то, а

потому – и во мне, держится и почему9то не убывает и, кажется, уже
становится историей, похожей на всеобщую, т.е. с заботами обо всех и
всём, кроме ближнего, как вот, скажем, и я. Я представляю на минуточ9
ку жену стоящей и трясущейся, и мне становится стыдно, и только на
этой стадии существования всё вокруг принимает свои реалистичес9
кие контуры – да, действительно, я так давно здесь не был.

– Можешь зайти погреться, – то ли спросила, то ли предложила
жена. Я улыбнулся в ответ на это предложение, ей, очевидно, со сторо9
ны было видней.

Я отказываюсь, а на самом деле ещё больше сжимаюсь, как гово9
рят, в комок, и вдруг чувствую в боку покалывание, и я вспоминаю об
этой боли, забытой мною, но, оказывается, скрывающейся во мне и вот
ожившей.

И действительно, надо было бы зайти погреться, если бы не воспо9
минания о картинках из жизни этой подмарафеченной хибары. А воз9
можно, сейчас меня греет ещё не решённый мною, да и человечеством,
вопрос об этих торчащих двух башнях9высотках, тем более, что моя жена,
кстати вспомнил – инженер9строитель, она поможет.

–  Это алюминий, –  осторожно спрашиваю я, как бы перепрове9
ряю себя.

– Да, он прочнее дерева, лет на сто хватит.
– А бетон же холодит, – задаю я первую часть вопроса, а вторая,

типа: «Зачем же это строить, тем более гнать вверх», – как бы повиса9
ет в воздухе.

Она в знак согласия  кивает головой, молча, а я продолжаю развивать
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тему дальше. Сравнение как бы само напрашивается собой: наше про9
двинутое, пахнувшее время с таким же расцветающим, но почему9то сго9
ревшим прошлым в виде «хрущёвок». Да, второе поколение будет сно9
сить эти высотки, как сейчас сносят «хрущёвки».

Вопрос решён, холод возвращается, я снова съёживаюсь, меня слег9
ка трясёт, где9то в боку слева болит.

– Ты не знаешь прочное? – спрашивает жена.
– Нет, – отвечаю я и перевожу взгляд на небо, устланное серыми

тучами, достаточно густыми, но ещё не доведёнными до черноты, и… и
вдруг что9то случается – необычное, сказочное, фантастическое, сна9
чала в жизни, а потом – во мне. В это невозможно было бы поверить,
если бы я не увидел это собственными глазами, тем более, что оно дви9
галось на меня, это… оно – был огромных размеров автобус9интурист. Я
даже привстал, чтобы из9за столбиков9опор рассмотреть табличку с пун9
ктом назначения этого чуда, и, прочитав её с ходу, я не поверил, и что9
бы ещё раз убедиться, я читаю название пункта по буквам, слогам, скло9
нениям, читаю, произношу и ещё раз перепроизношу, всё ещё не веря,
что пункт назначения совпадает с тем, куда мы едем.

Я не сажусь, а продолжаю стоять.
– Что это?
– Автобус?
– Куда? – переспрашиваю я, как будто не верю своим глазам и, оче9

видно, понятиям, всё никак не соизмерю размеры чуда с глухоманью
пункта назначения.

– В Париж? – произношу я, или что9то произносит это слово во мне.
Сейчас Париж был и обозначал не живой Париж, как и бывает Рио,

сейчас он, они давно стали понятиями, к сожалению, только ими! Кото9
рые соизмеримы, примиримы и соответствуют тому чуду, что я вижу
перед собой, пускай и в жизни, сейчас они соизмеримы, а я улыбаюсь
слегка и продолжаю стоять без движения.

Нет, я не ездил в таком, но видел, как в них проносятся иностран9
цы, ведь они могут ездить в таких, а тут – на тебе.

Мы поднимаемся вверх по крутой лестнице в эту теплынь, клёвость
и чёрт знает ещё во что, но безумство и только – в Париж, Париж…

Наши места почти впереди, пятое и шестое, обращает внимание –
людей почему9то немноговато, раз два и обчёлся, и дело было не в день9
гах; сумма была одинаковая, хотя автобусы разные, разные столетия,
ощущения, взгляды. И вот тебе – всё смешалось прямо на глазах, буду9
щее как бы стало настоящим.

Мы усаживаемся, я – у окна, всё трогаю, оглядываюсь, всё ещё не
веря. Жена облокачивается на спинку кресла, а оно вдруг резко отки9
дывается назад, едва не на колени сидящих сзади, я пытаюсь ей не9
много  зафиксировать кресло, но ручка не работает.

– Сядь на моё место, –  предлагаю я, но со мной происходит тот же
кульбит. Я начинаю исследовать причину и, поняв её, чуть было не
дохну, давлюсь от смеха – железной пластины, в которую должен
упираться рычаг, не было – кто9то зачем9то почему9то то ли отпилил её, то ли
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выжег, но её не было.
– Это наш менталитет, –  комментирует жена и решительно переса9

живается на  первое и второе места, я за ней, у окна.
Приходит, наконец, водитель, наш.
– Куда? В Париж? – спрашиваю я почти романтически, с при9

дыханием, несмотря на подвохи, подставы, это сказочное настроение
ещё не покидает меня.

– Такие уж давно ходят, – отвечает он как9то вяло, даже не взгля9
нув на меня и не поведя ни одной бровью, и этим, кажется, успокаи9
вает меня окончательно. Увы, хотя я ещё не совсем вжился в эти об9
разы – всё всё9таки было необычным, пусть и немного смешным до
коликов, до клокотания чего9то там в горле, но всё9таки становится
наконец обычным.

И оно наконец поехало, это чудо, а как оно сошло с места, без сучка
и задоринки, без толчка, скрипа, лязга, а плавно, даже незаметно, бес9
шумно, что немножко не соответствовало понятию обычному, закреп9
лённому за окружающим – оно, ещё пускай только во мне, но что9то со9
хранило в себе от восхищения, впрочем, так длилось до поворота.

Боже, оно ещё ничего не проехало, только развернулось, только
объехало это якобы здание и остановилось. И тут почему9то в него хлы9
нул поток людей, их было больше, чем на остановке. Они входили, но
уже не по билетам, а тут же расплачивались. И когда до меня дошло, что
здесь происходит, я опять чуть не дохну от смеха, от этого левого и, оче9
видно, окончательного, последнего, второго потока, потопа, лавины,
который окончательно хоронит чудо, впрочем, уже ставшее на самом
деле обычным, окончательно стирает, затирает его до неприметности
вообще.

Но тут же я чуть было не поперхнулся, когда каким9то боковым, вто9
рым зрением заметил на соседней стоянке автобус с надписью «Леон –
Париж».

– Что это? – спросил я у жены, показывая в ту сторону.
– Париж, – отвечает она, как бы подыгрывая мне, и мы оба смеём9

ся. – А ты не верил.
Боже, как оно катило, на одном дыхании, до Жмеринки, как гово9

рят в народе, чтобы разделаться с любым чудом, подмять, но я продол9
жаю катить мысленно дальше – Леон – Париж – Лувр – Мона Лиза.

И вот уже потянулись поля, леса, кочки, перелески, посёлки, вре9
мянки – всё как бы сжимается от великого до мелкого и, не забудем,
смешного – минимаркеты, минибанки, миницеркви, миницарства…

– А что это? Где мы? – спрашиваю я жену, показывая на какие9то
остовы средневековых замков за высоким забором у леса – над камен9
ным забором торчат резные формы башен, шпилей. – Какое9то нью9сред9
невековье.

– Ты просто давно здесь не был.

Когда через некоторые промежутки времени и пространств они
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появились вновь, я уже не реагирую, как будто их нет.
До райцентра, куда мы едем, не так далеко, он оказывается сразу за

поворотом с большой дороги, направо. И чем ближе к центру города, я
опять то ли замираю с открытым ртом, то ли теряю дар речи: офисы,
банки, поток машин, а по тротуарам хиляют какие9то туземцы в рваных
джинсах, юбках – выше некуда, с торчащими сигаретами, а на лбах, чу9
бах, носах, ушах торчат железные амулеты, уши – заткнуты, а в руках –
пиво, пиво и ещё раз пиво, давно ставшее единственным источником
знаний – хлебнул и стал нацистом, героем, вождём, а академиком – это
уж точно. И если в городе выделяются громадные буквы, то здесь – сами
герои предстают в полный рост, в полный драйв.

Боже, куда мы попали, я не верю, а может быть, точнее, мне кажет9
ся, что я ниоткуда не уезжал, никуда вообще не ехал. Впрочем, эта рас9
терянность длится недолго, пока мы следуем центром, а конечная оста9
новка находится где9то на окраине, здесь всё становится, возвращает9
ся как бы на свои места.

Мы уже бредём улицей, я удивляюсь её бесконечности, которая по9
чему9то пугает меня, а возможно, тайно я всё9таки хочу быстрей вер9
нуться, после обеда у меня встречи.

Я останавливаюсь.
– Куда?
– Ты забыл?
– Да.
– Прямо.
А какие названия улиц, от них пахнет, они ещё сохраняют подлин9

ный аромат истории. Если в больших городах названия улиц смещают,
стаскивают, меняют, как перчатки, продают, заказывают, боясь даже
их названий, всего9то, то здесь их просто не знают, но главное, эти таб9
лички никому не мешают и жить, и делать свои кому дела, кому даже
прикрывать делишки. Да, здесь всё рядом: и история, и яблоки, и виш9
ни, только протяни руку.

– Боже! – говорю я, не веря всё ещё увиденному, так похожему на
рай, который вот он, существует, в котором я нахожусь сейчас, только
протяни руки – яблоки, вишни… история.

Вишен я давно не видел, подхожу к дереву, трогаю рукой и заме9
чаю глей, прозрачный как слеза.

– Ты ела глей?
– В детстве.
Необычное, почти магическое слово, в нём всё твоё прошлое, вся

история человечества – в одном слове, и ещё дрожит что9то внутри, ещё
существующее и готовое вот9вот проронить слезу, но нет, не получается,
уже слишком много других слов, понятий, терминов, реклам, лозунгов
там, не дрожится, так, только вспыхивают далёкие огоньки воспомина9
ний, в виде какой9то открытки, чистой, но только тем, не пей, типа «озе9
ро Рица», но они тут же пропадают, соприкасаясь с настоящим, каким9
то запутанным, то ли рычащим, то ли смеющимся, как, скажем, ама9
зонки, начинающие исчезать с лица земли, то ли от загрязнений, то ли
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от бесконечных ток9шоу, ток9поп, драйв9шоу, трясущихся, орущих,
подминающих всё и вся под себя...

А мы добираемся до кладбища. Я поднимаю глаза и почти не
вижу его конца.

– А ведь, когда я был, было два9три ряда.
– Да, – ответила тихо жена.
Боже… кладбище разрослось, если не до самого горизонта, где чёр9

ная полоска леса, то до половины, отхватив добрый кусок подходящего
к нему поля, почему9то ограждённого забором, а до горизонта – осталось
всего ничего, рукой подать. Особенно с такими темпами развития шоу,
реклам, лозунгов, сити…

А сколько заросших могил. И это необъяснимо,  это дальше гори9
зонта. Тут всё молчит, молчит, умолкает даже всё то, что теряется, бол9
тает всё тем же, вышеприведённым, бизнес, престиж, фуршет, саммит –
всё это как  вместе взятое, так и каждое в отдельности кажется сейчас и
тут смешным, ничтожным, жалким. Здесь всё молчит. И это молчание
здесь и есть слово, а это слово есть правда, правда о… И я тогда ещё не
знал, что так оно и есть на самом деле, и так оно на самом деле и всегда
будет, и ни на пылинку меньше, ни на пылинку больше… Но всегда от9
крытие этого слова правды о… меня ждёт впереди. Этого слова правды,
этого слова самой правды, правды правд, которое скажется само не
мною, а самой жизнью мне.

Но тогда я этого ещё не знал, торопился вернуться назад к делам, и
вот только сейчас на кладбище смирился, выполнил обычный ритуал
памяти.

Я пилил какие9то корни, выдёргивал сорняки, собирал мусор, скла9
дывал всё это в спецмешок и выносил, выносил, удивляясь находкам –
крышки от бутылок, от них же – пробки, куски цветной фольги, остав9
шиеся явно от предыдущих посещений.

Боже, что они здесь творили, запивали или оживляли память. Ка9
залось, что здесь побывало стадо, но чёрт знает кого и зачем. А между
тем всё это время шёл дождь, он пошёл, вернее начал идти, как только
мы вступили на кладбище, очевидно, вместе с нами. Разумеется, мы
ничего с собой не взяли, ничего, в смысле, от дождя.

– У нас что9то есть? – спросил я.
– Мешок от мусора, – говорит жена, – но он не большой – не сахар9

ные, не размокнем, – так заканчивает резко она, словно отвечает не
мне, а небу.

И действительно, я посмотрел на небо, и немного стало даже смешно
– тучи по9прежнему были только серыми, не плотными, до черноты у них
дело так и не дошло, разве только где9то там, у горизонта, над лесом. Дож9
дю вообще и идти было не из чего, а он шёл и не мог не идти, ведь он, как и
мы, вступил на кладбище, и казалось, что он не идёт, а плачет вместе с
нами, а может быть, вместо нас на кладбище, над кладбищем.

Он шёл, но не мешал работать, и мы, ничем, собственно, и не при9
крываясь, были сухими.

После окончания уборки жене не захотелось почему9то завтракать
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здесь за столиком, предложила пойти к выходу, она заметила, что там
есть столики. Я согласился, я уже успокоился. Я не могу сказать, что я
не вспоминал о своих делах, которые меня ждали там, но здесь и сейчас
я уже не думал о времени, его как бы не было, оно перестало существо9
вать и превратилось в один какой9то сплошной поток, равный потоку
солнечных лучей, равный для всех и каждого, равный по9братски. Но
оно всё9таки напоминало о себе с каждым поворотом головы, с каждым
брошенным взглядом на таблички на могилах, особенно на прочерки
между двумя датами, и вот вдруг прекратившимся дождём, а возможно,
уходившим вместе с нами. Вот и забор, отделявший старое кладбище от
нового, за забором трава выше его – не видно ни могил, ни крестов, ни
самой земли. Этот участок был забыт и людьми, и богом, и самим вре9
менем. Почему9то опускаются глаза, я тороплюсь, тороплюсь пройти этот
участок вне времени, вне пространства, вне законов, я почти бегу, хо9
чется действительно узнать, сколько же времени прошло на самом деле,
и когда я узнаю, что прошло всего каких9то два часа, я не верю, ведь мне
казалось, что прошло не меньше двух тысячелетий.

Мы выходим к центральной аллее кладбища, заставленной бюста9
ми, памятниками, которым, очевидно, кажется, что прочерк к ним не
относится, и несмотря на эту всю обособленность, она  не совсем опрят9
на, даже заброшена. Аллея вела к дороге, у самой дороги протянулись
ряды столиков, которые и заприметила жена. Запоздавший завтрак
проходит быстро, проходит под грохот цепи колодца, осторожных косых
взглядов обладателей заборов, пока деревянных, под скрип, лязг, шур9
шание проносящихся редких машин.

Обратный путь мы проходим явно быстрей, вот и остановка. Я мыс9
ленно соизмеряю время поездки и уже явно радуюсь, и уже явно тороп9
люсь. Автобус уходит почти перед самым носом, где9то не дошли, не до9
бежали метров тридцать! Машин с видимыми признаками такси нет,
разве одно, без шашечек, но, видимо, это тоже такси. Жена плетётся
сзади.

– Это такси? – спрашиваю я, подбегая к открытым дверцам машины.
– Да.
– В город?
– Да.
– Сколько?
– Восемьдесят до метро.
– А к дому?
– Где?
– В районе центра.
– Ещё двадцатка.
Я соглашаюсь сразу, я отложил на такси сто пятьдесят. Подхожу к

жене, сообщаю о цене, она согласилась.
– Но ты не забыл, зачем мы сюда приехали?
– Нет.
– Вот и пойди, спроси.
Я возвращаюсь к водителю.
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– Нам надо ещё заехать в ритуальное бюро, заказать памятник,
указатель висит при въезде в город.

– Хорошо, – соглашается водитель.
– Надо бы кое9какие вещи забросить в багажник.
Водитель выходит, идёт к багажнику, открывает, там – мешки с кар9

тошкой, но одну сумку мы кое9как втискиваем, остальные берём с со9
бой, жену я усаживаю на заднем сидении, сам – на переднее.

За этот небольшой отрезок времени я успеваю рассмотреть водите9
ля – небольшого роста, худощавого, поджарого; всё это молодит его, но
морщинистое лицо то ли выдаёт его настоящий возраст, то ли скрывает,
в таких случаях говорят – человек неопределённого возраста.

Усаживается и водитель, можно ехать, и вдруг что9то во мне содро9
гается, я даже сжимаюсь – правая рука водителя, которую он кладёт на
ручку передач, без кисти, культя. Не знаю, заметил ли он мою реакцию,
но его лицо сохраняет спокойствие, даже безразличие, а может быть, он
привык к подобным реакциям и уже не обращает внимания, но я ещё
тогда не знал, что это стало для него определяющим бизнес9сигналом,
оправдывающим его завышенные требования, в основном, другим.

– Здесь недалеко есть гранитные мастерские, делают памятники.
– Заедем, – соглашается жена.
Я радуюсь, правда, стараюсь не смотреть в сторону руки, а возмож9

но, забываю о ней, как и сам водитель, радуюсь, во9первых, быстроте,
во9вторых, без дополнительных затрат, ведь об таковых остановках, по9
терь времени мы не договаривались.

Буквально через пару минут машина останавливается рядом с не9
большим трёхэтажным зданием.

– Там, на первом этаже, – комментирует водитель.
Жена выходит и скрывается в здании. Мы остаёмся в машине, мол9

чим, но кое9что я уже знаю о нём. Жена, увидев картошку, предлагает
продать её нам, но он уже обещал завезти в соседнее село и сообщил это
по «мобилке», добавив, что после рейса.

Жена возвращается неожиданно быстро.
– Они делают памятники, но не устанавливают.
– Едем в бюро, – подытоживаю я.
Проезжаем городишко, нет9нет, уже город, я ещё раз пробегаю взгля9

дом по некогда взволновавшим меня картинкам, но сейчас они почему9
то не волнуют, возможно, эти контуры, абрисы внешней силы и могуще9
ства не совпадают с той сутью, которую они скрывают, к тому же я про9
сто и откровенно уже спешу на свои встречи, запланированные на пос9
леобеда, и, слава богу, – я  успокаиваюсь.

При выезде из города показываю водителю табличку. Мы сворачи9
ваем, но оказывается, что это бюро не так близко, как может показаться
приезжим. Останавливаемся у каменного забора, на нём таблички, ова9
лы с фотографиями, подписи, прочерки. Ритуальное бюро ни с чем не
спутаешь.

– Если бы я знала сколько времени прошло, я бы так не ела, – гово9
рит жена и уходит.
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Мы остаёмся в машине. Он выходит, курит, возвращается. Видно,
что он чем9то озабочен. В таких случаях коротание времени, в такой
бесхитростной обстановке, когда люди ничем друг другу не обязаны и
встречаются в первый и последний раз, они говорят откровенно и обо
всём. У него три сына, было, правда, – один из них погиб, свои семьи,
хорошо устроены. Я смотрю на его автомобиль, полукрутой, и что ему не
хватает. В городе жить можно – тихо. Мы опять умолкаем. Ожидание
явно затягивается, а я, впрочем, радуюсь – значит, она договаривается.
Я тоже выхожу, надо размяться.

– А я пока разверну машину.
Я выхожу, осматриваюсь – чуть ниже по улице за невысоким забор9

чиком, не забыть бы, каменным, как на ладони открывается, возвыша9
ется этакая избушка не избушка, замок не замок, а хатынка – смотри
себе не насмотришься. Нет, это даже не эклектика, а сборная солянка
местного розлива, что ли, явно вычурная, с плохо скрываемой претен9
зией на последний бени9крик моды; впрочем, невольно бросалась в гла9
за тайная связь этой нью9конструкции с теми средневековыми поселе9
ниями, что тянутся вдоль дорог, правда, скрывающими все свои строе9
ния за высокими, нет, не заборами, тем более заборчиками, а уже сте9
нами, которые, пожалуй, и пушками не прошибёшь. Но новшества были,
если те особенности аля9средневековья были серовато9бледноватыми,
то это сооружение было разукрашено в пух и прах всеми цветами раду9
ги, хоть стой, хоть падай от смеха.

– Что это такое? – спрашиваю я водителя, уже усевшегося в маши9
ну, а я – за ним. – Местные короли? – как бы продолжаю я, уточняя
детали как снизу, так и сверху.

– Спекулянты землёй, металлоломом, – отвечает он спокойно, даже
не моргнув глазом, ни перервав ни одного дыхания.

– И так открыто?
– А что им?
– А так всё спокойно? – переспрашиваю я, стараясь скрыть иро9

нию, но, очевидно, уже от себя.
– Да, – отвечает он так же спокойно, как будто речь идёт о погоде.
Он опять выходит, заходит, а точнее не находит себе места, ни на

улице, ни в машине. А я вместе с ним – ожидание явно затянулось. И тут
не надо обладать особыми экстрасенсорными способностями, чтобы от9
гадать его мысли и чувства – машина стоит, а счётчик крутится.

– Извините, но двадцатку надо добавить, – говорит он и как9то бег9
ло бросает свой взгляд на меня, я успеваю в знак согласия кивнуть голо9
вой, но молчу, всё ясно и обоснованно. Впрочем, это ожидание надоеда9
ет и мне, я выхожу из машины и иду в бюро. За каменным заборчиком
притаилась белая хатынка, типа особняка, правда, одноэтажного. Я
долго брожу по комнатам, пока не нахожу в одной из них жену, сидя9
щую на стуле напротив огромных размеров женщины, навалившейся
на стол и что9то пишущей.

– Это художник9дизайнер – говорит жена.
– Здравствуйте. Машина ждёт.
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– Ещё минуточку, мы уже заканчиваем, – отвечает женщина,
улыбаясь.

– Иди, я сейчас.
– Нет9нет, – перебивает жену дизайнер, по9прежнему улыбаясь, –

пускай останется. Мужчины – к счастью, их нельзя выгонять.
Я присаживаюсь на стул, но дизайнер продолжает что9то писать,

при этом о чём9то спрашивает жену, как бы уточняет детали, и, нако9
нец, протягивает, как я понял, договор.

– Вот и всё, не волнуйтесь, памятник будет установлен.
Мы благодарим, выходим и усаживаемся в машину. Она сразу сры9

вается с места, разумеется, в карьер. И началась гонка, но не за деньга9
ми, не за картошкой, а за временем. Я дышу уже не воздухом, а свобо9
дой. Часы передо мной. Какие9то пять, десять минут, а мы уже где. К
часам двум приедем, на встречу я успеваю. И я как бы мысленно, да и
так вижу всё – и прошлое, бывшее всего9то каких9то полчаса назад на9
стоящим, и настоящее, становящееся прямо на глазах прошлым, исче9
зающим за бортом машины, с его грехами, радостями, смехом, слеза9
ми, которые, я вспоминаю, исчезают, как Амазонка, правда, она оста9
ётся, но уже в виде карт, слов, воспоминаний… Да, русло ещё есть, но
уже не работает, иссохло.

– Не очень гоните, – просит жена.
И вдруг в этом страшном скрежете и металла, и времени, и самой

жизни, несущейся в потоке беспамятства, бессовестности, бессмыслия,
я слышу её голос, чистый, нежный, как будто он спустился с неба, един9
ственный голос, единственно произнёсший единственную правду, спу9
стившуюся на землю, чтобы сохранить её, но уже даже не на всей зем9
ле, а в каком9то горном селении в виде живой настоящей воды в её пер9
возданном виде, а не в её теперешних формах, уже даже не в виде дика9
рей, тираний, революций, а сегодня уже выродившихся и выраженных
в формах анти…, то есть в видах и формах, только внешне напоминаю9
щих настоящие, но уже на самом деле не являющиеся давно таковыми,
потому что по сути в себе, внутри, ничего не сохраняющей от самой сути,
а уже скрывающие своё противоположное значение – анти, раз это всё
продаётся, покупается, засмеивается, идёт с молотка…

Машина несётся.
– Смотри, ведро с яблоками, а продавца нет, подходи, бери, – говорю

я громко, но мне никто и ничего не отвечает, правда, я и не настаиваю,
даже быстрей умолкаю, вспоминая наш завтрак у дороги и в щелях за9
бора случайно увиденные глаза, следившие за каждым нашим движе9
нием – только попробуй, возьми, у нас ещё так сразу не получается, что9
бы отдать так, как в лозунгах, призывах, обещаниях. Хотелось смеяться
и по этим же самым причинам плакать. Но это что, я просто ещё не знал
тогда, что меня ожидает впереди, я ещё не знал, что это всё содрогнёт9
ся, но не от, казалось бы, радости постижения, открытия так давно ра9
зыскиваемых законов бытия, а содрогнётся потому, что испытает на9
стоящий ужас от понимания смысла неизбежности и неотвратимости
этих законов неизбежности и неотвратимости и не для других, всех и
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каждого, а и для тебя, в том числе – и никакие заборы, памяти или бес9
памятства не спасут от их участия для тебя, и только для тебя как –
каждого, как – всех. И это была не простая констатация наличия этих
законов в природе, их как бы безжалостность и жестокость по отноше9
нию к человеку, его жизни, истории, угрожающими уничтожением все9
му, нет, это было уже даже не напоминание о необходимости их знаний
всеми и каждым, нет, сейчас уже требовалось не просто знать их, сей9
час уже требовалось и исполнение их всеми и каждым, и признание
безжалостными и жестокими не законов, а тех всех, кто не исполнил,
знание того, что тебя ждёт… даже если ты забыл или не выучил их, тем
более нарушил, не исполнил, спрятал, извратил, обозвал, и они тебя
настигнут, рано или поздно, тебе, таких, подобных, близких, чужих, ина9
ковых, по разному, но постигнутых в разных формах, в любом времени,
в любых пространствах и всегда, но не по своей безжалостности и жес9
токости, а за твою, ведь они просто существовали везде, вечно во всех и
для всех и для каждого, они ведь просто существо, они правдивы и ис9
тинны и ни на грамм не отступают от своей сути и ни на грамм не про9
стят отступление от неё нигде, никем, никому.

Как я радовался, когда увидел вдруг, наконец, вот, там вдалеке при9
ближающиеся, сверкающие конструкции какой9то забытой мной, но
живой ещё цивилизации… Я радовался, словно возвращался из какой9
то прожитой невероятной жизни, в которой я даже хотел остаться, за
что сейчас уже упрекал себя и вот – возвращаюсь и радуюсь.

– Прямо, прямо, – отвечаю я водителю. Мы уже давно мчимся по
улицам города. Он почему9то переспрашивает чуть ли не на каждом пе9
рекрёстке, куда же свернуть.

– Прямо, ещё немножко.
– Вот здесь, – добавляет неожиданно резко жена. Машина оста9

навливается, жена выходит. Я достаю приготовленные сто пятьде9
сят, отдаю.

– Это всё? – спрашивает он.
И я обращаю внимание как он каким9то судорожным движением,

нет, не берёт, а как бы набрасывается на эти бумажки, словно это были
не условные неодушевлённые знаки, а настоящая живая добыча, на9
брасывается остервенело, жадно, и в этом случае можно было бы любо9
ваться природой на природе, но передо мной по форме был не ястреб, а
человек, я даже забыл о его трагедиях, но сейчас, кажется, что о них
забыл он сам, а возможно, его рассказы, его исповеди и должны были
уже играть свои роли, чтобы вызвать соответствующее им чувство жа9
лости. Увы, так подумалось мне, но только после того, как я увидел этот
бросок его единственной руки, а в глазах – огонёк радости хищника.

Люди, наблюдающие за жизнью природы, назвали подобные от9
ношения борьбой за жизнь, а оружие такой борьбы – инстинктом, у че9
ловека подобные отношения и средства получили название – жадность.
И если инстинкт сохраняет и продолжает жизнь природы, то жадность
– разрушает и человека, и, увы, саму природу.

– Нет, договор дороже денег, – отвечаю я, или что9то во мне, помнящее
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моё удивление и мысль, что, в общем, это не такая бедная марка авто и
даже можно порадоваться за него, правда, всё ещё недоумевая, что же ему
ещё надо сверх этого и зачем при его несчастьях и нездоровье.

Он опускает глаза, рука уходит в карман, словно он складывал кры9
лья, уходил в себя – приходится быть человеком. Он же не знает о моём
положении, его это просто не интересовало, он интересуется только со9
бой. Мы смотрим друг на друга, сцена длится всего9то мгновение, но и
этого мгновения хватило, чтобы у каждого прошла перед глазами своя
история, история гибели человека, или уже – человечества. И самое
странное, а скорее – страшное, в них, в этих их историях, было то, что те
же люди гибнут не сами, а тащат за собой всё окружающее: и себя, и
природу, и народы, превращённые ими в себе подобных. Очевидно было,
что таковыми были и причины мирового потопа, таковыми причинами
остаются и будут причинами второго, уже приближающегося и даже
рекламируемого ими же почти на каждом углу улиц городов, сёл, на каж9
дом шоу слов по листочкам, кадрам их СМИ и не СМИ…

Я ещё не знал тогда, что этот человек был из их числа, стал тако9
вым, пряча за лозунгами, за призывами, как за забором, не забыть бы –
каменным, как за лозунгами, как за призывами своё нутро, сутью кото9
рого есть только одно9единственное желание –  утоление жадности, до9
водящей всё в них, а ими – во всём до поросячьего визга, до в зобу спёр9
того дыхания, до песчинки, до пылинки, до пустыни в них, а ими – во
всём.

Порой в воображении фантастов инопланетяне рисуются этакими
внешними уродцами, правда, поражающими нас силой своего разума,
но так и не раскрытую фантастами причину этого несоответствия – при
здоровом, здравом уме должно быть таким же и тело. А причина проста:
побывав на Земле и изучив историю человечества, они начисто отказа9
лись от формы, хотя бы внешне напоминающей человека, чтобы вытра9
вить из себя этот всепожирающий инстинкт жадности, превращающий
землю человека, землю братьев в землю нелюдей. Я даже не знаю, что
ответить себе, ему, истории, ведь всё не выскажешь, тем более одновре9
менно – и сочувствие, и осуждение, и удивление, и печаль…

– Не надо нервничать, – отвечаю я, очевидно, сразу и ему, и себе.
Это надо было видеть, что делает с человеком, нет, не добыча, а это

чуть больше, очевидно, что она начисто отличает память обо всём на
свете, кроме этого «чуть побольше».

Мои слова, несмотря на их спонтанность, как бы отрезвляют его,
он неохотно, но протягивает мне сдачу. Я выхожу, захлопываю дверцу,
машина тут же ускользает, а я чувствую какое9то облегчение, словно
выдыхаю что9то тяжёлое, серое, смутное, а может быть, выдыхаю эпоху,
какую9то почти неправдоподобную, но почему9то и зачем9то существу9
ющую, а может быть, только тем, откуда я вернулся, которая уже стала
невидимой, причём не только изучаемую, но и пропагандируемую, и
вот выдыхаемую мною и на этом и этим и заканчивающуюся.

Так думал я тогда, опять же не зная, что она только начинается, и что
мне ещё предстоит узнать. Но где же? Когда? Да тут же, рядом и сразу, на
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земле, где только в сказках всегда побеждают силы добра, а на самом деле
уже побеждают силы тьмы, мрака, бессовестности, зависти.

Мы шли домой, а я так и не понял, почему жена остановила маши9
ну, не доехав целый квартал.

– Я узнала этого водителя.
– Как? Что?
– Я хотела даже выйти, как только…
Вот почему, когда мы так ехали,  было тихо в машине, а я9то думал

тогда, что она спит, а на самом деле она знала всё, что мне предстоит
узнать. Она делает паузу, очевидно, ожидая моих вопросов, но я мол9
чал, я растерялся. В таких случаях лучше молчать, не мешая воспоми9
наниям.

– Ты же помнишь, когда сестра выходила замуж – родители были
против. После свадьбы что он вытворил, и они вынуждены были уехать
и купить домик в этом городишке, но и там они не смогли ужиться, там
могут жить только свои, чужие там не приживаются.

– Как это? – спрашиваю я, находясь то ли в каком9то отчаянии, то
ли в безысходности, то ли в бесчувствии, то ли в полном онемении, ведь
такое состояние нельзя было представить, почувствовать, что человек
не может ужиться с себе подобным на небольшом пространстве для всех
общей земли.

– Когда отец умер, моя мать поэтому и решила продать дом, – нет,
это уже дрожал не её голос, а изливалась душа, всё ещё не веря, как и я,
в происходящее.

Я по9прежнему молчу, даже «Боже» куда9то пропадает, провалива9
ется в бездну вместе с проблесками воспоминаний о моём таком же крат9
ком пребывании в этом городишке, ставшем уже прошлым, но и такой
капли времени оказалось достаточно, чтобы увиденное и отражённое в
нём назвать эпохой, правда, по словам водителя выходило – тихой.

И вдруг в памяти возникает взгляд ястреба9человека и не над за9
конным, необходимым куском оплаты, а над протянутой им мне сда9
чей, над лишним кусочком, который почему9то получил название лако�
мый. Не потому ли, что он всё9таки является лишним, но от него так и не
могут отказаться его обладатели, любители, охотники, завоеватели,
считается, что они заработали его таким же трудом, как и необходимую
для них часть, а по сути всегда остающимся лишним для тебя, и кото9
рый по этой самой сути, по этой самой сути пословицы – ни сам не гам,
ни другому не дам – так и пропадает у тебя, и вместе с тобой, а с тобой –
и всё вокруг, оставшееся без необходимой части для них, который у тебя
и для тебя явно лишний, но за который ты уже начинаешь бороться
всеми имеющимися средствами – лозунгами, обещаниями, заборами,
законами, заказами, заверениями, выборами, СМИ…

Я, возможно, и оставил бы ему этот лишний кусочек, вспомнив и
культю, и рассказ о гибели сына, уже, очевидно, давно ставшие рекла9
мой, если бы не моё удивление и предчувствие пусть ещё невидимой,
но имеющейся связи между этим пускай мгновенным, пускай кажу9
щимся, но озверевшим человеком, и уже кричащими трагедиями, так

Виктор Шлапак
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никем почему9то неслышимыми, даже их обладателями, с этим «лиш9
ним кусочком», пропади он пропадом, ведь прямо на глазах, – верь гла9
зам своим, – я видел, в общем9то, не обычный, простой, а не бедный
автомобиль, поэтому так и не понял, не мог понять, зачем ему понадо9
бился этот кусочек, так дорого обходящийся ему и всем, и не только в
этом городишке9городе, а и на всём белом ещё свете.

Я воздержался и тут же вспомнил глаза в дырке за забором, слу9
чайно увиденные мной, но не случайно следившие за нами, чужаками,
за этим взглядом следуют сплетни, за ними – злые языки, затем – чёр9
ная зависть, за нею – весь букет местного разноцветного патриотизма,
но в том же духе – чужой.

– И что же?
– Так вот, мать подписала с ним договор на десять тысяч, он потре9

бовал задаток в двести долларов и оговорил штраф на такую же сумму.
Но мать нашла покупателя на пятнадцать тысяч и продала, а меня по9
слала забрать задаток и договор. Я пришла к нему, домик не хуже тех,
что мы видели вдоль дорог, но он отказался вернуть деньги и договор,
потребовал заплатить штраф. Я рассказала матери, мы поплакали, я
вернулась, заплатила штраф, забрала договор и, когда уходила, порва9
ла на его глазах.

– Знайте, что так деньги зарабатывать нельзя, и вас бог накажет.
– Когда ты его узнала?
– Как только сели в машину, и я увидела культю. Я бы лучше пошла

пешком.
Она замолчала, а я продолжал размышлять. На первый взгляд всё,

как говорится, было понятно и без слов, но что значило это и всё, что зна9
чило это и понятно, было ещё неопределённым, хотя суть явления уже су9
ществовала в реальности, пусть и прошедшей, поэтому и получившей на9
звание – история. А чтобы воплотились в слове мои догадки, даже реаль9
ные факты, надо было познать и определить каждый шаг, ведущий к за9
ветной цели. И вот я сейчас и совершал свои первые шаги в познание и
определение их, вызванных необходимостью, неизбежностью, неотврати9
мостью не предполагаемых событий, догадок, а уже свершившихся реаль9
ных фактов в реальной жизни, и я так их и называю в словах, которые
соответствуют их сути в бытии – необходимость, неизбежность, неотвра9
тимость, называю, несмотря ни на какие страхи, молитвы, распятия, ко9
стры, повешенье, а точнее – распятие, а потом молитвы. Этот порядок уже
подсказывает мне сама история, названная таковою в строгом соответ9
ствии с реальностью и как бы сама ставящая всё на свои места – и во мне,
и в моих видениях, и в моих обесслёзных руслах, и только поэтому и сейчас
вызывают какой9то забытый трепет, трепет, как выход почувствия, осоз9
нанности, и определить слово в строгом соответствии с реальностью, где
всё совершается так и по9другому просто не может произойти, так – необ9
ходимо, неизбежно, неотвратимо за…

Она молчит, а во мне всё вдруг сдвинулось, заварилось в порыве по9
знания и движения к цели, и над огромным, как небо, экране сознания, а
точнее, наоборот, – в сознании, ставшем огромным, как небо, завертелись

Возмездие
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какие9то вихри, взрывы, отражающие как бы шаги человеческого позна9
ния – обезьяны, толпы, ненависти, необходимости, войны, костры, не9
избежности, сверхприбыли, неотвратимость, земля, закон… и над всем
этим начались проявляться, появляться буквы, медленно, немо, упрямо
В… О. И за каждой буквой – столетия, тысячелетия потопов, нашествий,
инквизиций, апокалипсисов мюнхенов, гулагов, хиросим, чернобылей,
бизнесов, шоу, тронов… З… М… продолжают появляться буквы из этой
крутящейся, кричащей, хрипящей, остервенелой массы… Е… З…, теряют
цвет, формы, контуры… Д… И… и появление малой крохи… без которой и
вне которой и образуется, и создаёт весь этот хаос и в бесконечно большом,
и в бесконечно малом, в этой связи и взаимосвязи всего и каждого и в нём,
и в тебе… Е...

И это слово наконец рождается, а точнее – приходит из глубин забве9
ния, страха, вселенной, вечности, где оно и было, и есть, как суть, благода9
ря которой и существует это всё, что было, и есть, и без него не может быть
и сущего, и всё, и даже ничто.

Возмездие как кара за… за неужели всего9то лишний кусочек, пре9
вращающий человека, время, пространство в свои противоположности,
заставившее само движение тронуться и уже не в художественном образе,
который был единственной надеждой на спасение как предупреждающий
знак9символ, правда, на бумаге, на холсте, в звуках, а уже в самой жизни,
на самом деле, и не завтра, в будущем, которого уже нет, а здесь и сейчас…
всего9то за лишний кусочек, обобранный законами, отгороженный забо9
рами, изъятый рекламными улыбками, увы, останавливающего ход раз9
вития истории человека и самой природы.

Возмездие за… забвение, забытьё оставшегося и единственного за9
кона существования самого бытия, относящегося ко всему, всем и каждо9
му – ни у кого не может быть ни на один грамм, ни на один атом больше,
чем у другого, и не потому, что не может быть так, а потому, что ни один
грамм, ни один атом лишнего ни тебе, ни всем не нужен, а если он и завёл9
ся, то он тебе не может пригодиться по своей сути, ведь он взят у другого и
нужен ему и поэтому приносит боль и страдание и ему, и истории, и небу,
и за это приходится расплачиваться всем и каждому, расплачиваться до
пылинки, до пустыни.

Мы идём по улице, мы возвращаемся, а мне кажется, что, возможно,
мы никуда и не уезжали. Жена вдруг прерывает молчание.

– Хоть так грешно говорить, но…
Да, возмездие находит всё и всех, и каждого. И приходит всегда, рано

или поздно, но к каждому по9своему, у одних – отнимает сына, к другим –
вселенским торжеством празднования рейтинга обладателей сверхкусоч9
ка, к третьим – тихим, неизбежным, неотвратимым, безжалостным, спра9
ведливым, почти ироническим таянием льдов – и всего9то за… за лишний
кусочек…

г. Киев.

Виктор Шлапак
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Поэтическая мозаика
Феликс  ГРЕК

***

Печалей  будущих  задаток
Хранил  он  в  сердце  молодом.

М.  Лермонтов
Отчего грустна твоя строка,
Прапорщик Тенгинского полка?
Где тот лейб/гвардейский весельчак
С шаловливой искоркой в очах?

Где, Маешка*, твой гусарский пыл?
Неужели с возрастом остыл?
Складка скорби залегла у губ…
Отчего тебе стал демон люб?

Говорят, что водятся грехи –
Не одобрил государь стихи,
Высочайший следовал указ –
Строго наказанье: на Кавказ!

Ты влюбился в этот горный край,
Там война – и он совсем не рай!
Там Мартынов будет бить в  упор
(Был кому/то выгоден тот спор)…

Двести лет покоя нет в стране,
Двести лет Кавказ горит в огне!..
Жизнь кратка, но ты вошёл в века,
Прапорщик Тенгинского полка!

***

Сен/Санса играл безработный скрипач,
И скрипка срывалась со стона на плач,
И скрипка пронзала людские сердца
И всем обещала любовь до конца.

Всё буднично, вроде бы, всё как всегда:
Торопятся люди, бегут кто куда,
Бросают монетки в скрипичный футляр
(Увы! Невелик был грошовый навар).

Мужчина прошёл и подумал в пути:
«А надо бы к маме сегодня зайти!»
И парень рассеяно звуки ловил,
И вдруг: «Я сегодня признаюсь в любви!».

Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»Журнал «Ренессанс» – в «Ниве»

*Прозвище М.Ю. Лермонтова.
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Неужто впадают от музыки в транс –
И в этом повинны скрипач и Сен/Санс?
Доступна ли нам благородная страсть?
Над нами искусство имеет ли власть?

Об элите
Говорят, что сменилась элита,
Что традиции нынче забыты,
Что теперь не в почёте (хоть плачь!)
Ни поэт, ни учитель, ни врач…

Что поделаешь! Ценится люто
Обладатель заморской валюты,
Кто в делах неразборчив и крут
Да чиновный пронырливый люд.

Что же делать со старой элитой?
Кровь и слёзы не будут пролиты?
Кто/то мудрый всерьёз говорит:
– Никаких бы не надо элит!

Может, скажет учёный маститый,
Кто достоин назваться элитой?

Лично я был бы счастлив и горд,
Если стал бы элитой народ!

Юлия  КОЛЕСНИКОВА

В неволе
Украина, где твоя душа,
Что орлом взмывала выше солнца? –
Сгорбилась у тёмного оконца:
Не подаст ли кто/то ей гроша?

Украина, где твоя земля
В пажитях и васильковых росах? –
Опираясь на корявый посох,
Ты бредёшь, о хлебушке моля.

Украина, где твои сыны –
Кобзари, кудесники, солдаты? –
Дружно записались в «демократы»,
Кипятят котлы у Сатаны.

Украина, только не молчи –
Выйди в поле на рассвете рано,
Призови Хмельницкого Богдана
И, как знамя, булаву вручи!

Стихи
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Наказ
Восстал пехотинец упавший,
Стремясь докричаться до звёзд:
– Не верьте  однажды солгавшим,
Загнавшим страну на погост!

Не верьте чванливым и сытым,
Зовущим к «согласию» вас, –
Уж лучше я буду убитым –
Прикрою и Крым, и Кавказ…

Толпа, на героя не глядя,
Спешила похлёбку доесть.
– Ну что ты волнуешься, дядя,
Твердишь нам про гордость и честь? –

Квадратный верзила, из «новых»,
«Мечту» вдруг поведал свою:
– Поменьше осталось бы вдовых,
Давно бы мы жили в раю;

Давно бы мы были богаты,
Отдайся на милость врагу,
Давно бы уж виллы – не хаты –
Имели б на том берегу.

Давно бы баварское пиво
Утробу нам тешило всласть…
Подумаешь, экое диво –
Рабоче/крестьянская власть!

Боец отшатнулся в испуге,
Прикрыв от удара лицо:
– О, где же вы, павшие други!
Мне страшно за этих юнцов.
Я снова нарвался на мину
И снова шепчу на краю:
– Спасите мою Украину…
Россию спасите мою.

Сергей  ГЛАВАЦКИЙ

Отречение
Отрекаюсь от дьявольской цивилизации,
От всех тех, кто не против прогресса, а – за!..
Опались она айсбергом капитуляции,
Эта рвань, эта ржавь, эта – мегашиза!

Стихи
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С её гимнами лживыми, ультрапродажными,
С её списком расстрелов во имя добра,
С подставной справедливостью, бойнями важными –
Не бывать ей в живых, и не быть ей пора!

Где все люди – всего чёрно/белые копии,
Где навязана свыше любая мечта,
С её зверской гуманностью, с милой утопией –
Ей не жить – ни теперь, ни уже никогда!

В Лабиринте мы шли, но – дорогу мы видели,
Блудный путь исповедуя день ото дня,
И в тупик нас вели наши предки, родители!..
Ей не жить: ни со мной, ни – уже – без меня!

Там, где вечно готовы спасать человечество,
А единственный путь – в захлебнувшийся склеп,
И в бреду утопает научное жречество...
С этих пор я для жаркого холода слеп!

Поклоняясь Земле, слыша суши пульсацию,
И – свободных землян поголовно любя –
За – миров истребление, цивилизация,
Я от имени всех – ненавижу тебя!

***

Обилечены звери следами подошв.
Это ты, человек, по их душам идёшь!

Профильтровано море в рыбацких сетях.
Некролог биосфере – во всех новостях.

Зарешечено небо тюремным дождём.
Эпитафию жизни, когда мы уйдём,

Тишина набросает и в рупор прочтёт,
Перечислив всех тех, кто в ответе за тот

Геноцид на Земле, кто виновен в том зле,
В том, что Вечное не прижилось на Земле.

Марианна  СОЛОМКО

Летучему Голландцу
Их тени, как зыбкие перья
Прозрачных некормленых птиц,
Сражаются с ветром деревья
Ордою худых плащаниц.

Стихи
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В них души древесные скрыты
Лоскутьями мерклых времён,
В них гнёзда не певчими свиты,
А гулким, слепым вороньём.

Колец годовые объятья –
Надежд корабельный остов,
В них смолы молитв и проклятий,
В них чёрная месса костров.

В их сердце потухший багрянец,
Спелёнатый тёплой корой,
Их участь – Летучий Голландец,
И плыть им в пучине морской.
Санкт�Петербург, 2009

***

Сквозь метель ли, пургу говорящую
На замётанном славном наречии
Проплывут белоснежными чащами
Поезда/корабли междуречия.

Корабли ли, суда меж причалами,
То ли кони вконец одичалые:
Сотеншпаловый путь освещает им
Свет сердечный окошек нечаянных.

Снег лебяжий лежит полустанками –
Ни следа, ни следов от прощания.
Лишь колёс ледяных перебранками
Наполняется чьё/то молчание.

Дом престарелых
В домах, где умирает старость,
Чуть жизни теплится вода.
Кому – рукой подать осталось,
Кому/то – долгие года.

Здесь чай, заправленный мелиссой,
Обед и ужин – из тоски,
Здесь тени вечных кипарисов
Ложатся на виски.

Цветущим лугом простыня,
Весной цветущей,
Но лучше – если бы стерня,
Стерня погуще,

Чтоб без сиделок над душой,
И без обслуги.
Так встретить радостно покой –
Как землю – плуги.
Бруби,Швеция, 2009

Стихи
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***

И этих нет уже, и тех,
И тех, что были перед ними.
Лежит расколотый орех
Как открепившееся имя.

Он побирался скорлупой,
Он плыл расстёгнутым ковчегом,
И в землю тыкался, слепой,
Как человек без человека.

Виктор  ШЛАПАК

***

Это, наверно, мадонна,
Спускающаяся
по эскалатору сверху.
Я смотрю обречённо.
Прекрасна.
А на руках детка.
Слёзы радости без горя.
Плачут народы, плачут,
Провожая его в дорогу,
Ведущую
на плаху, на плаху!

Это, наверно, мадонна!

***

Март, не верится, а дожили
Всё/таки, хотя бы по календарю.
Но холодно, снег лежит лёжнем,
И вороны, нахохлившись,
его не узнают.

Они судят по фактам, по связям
Земли с солнцем, с ручьями,
чтобы вниз с головой,
А не по конституциям,
договорам, где увязнет
даже чёрт, в общем/то
владеющий лихо строкой.

Всё замерло, съёжилось,
как от проклятья.
На небе ни солнца,
ни одного луча.
Ни одного нигде
непорочного зачатья,
Ни одного выученного
урока Лица.
Март, не верится.

Стихи
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Феликс  ТАЦКИЙ
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Н.М. Омельченко
Днями у выпускников медуниверситета зашёл разговор об отдыхе

детей9чернобыльцев в Италии, о том, что домой собирали их, как родных,
все сердобольные жители городка Челано.

– Увы, добро — это пережиток социализма, свободный рынок призна9
ёт лишь доллары. Наш мир не создан для добра. Не истина, а капитал,
энергия денег делают людей счастливыми.

Александр Александрович, доцент кафедры, внимательно посмотрел
на студента, в иномарке приезжающего на занятия.

– Во многом, коллега, к сожалению, вы правы. Так называемый «сво9
бодный рынок» не признаёт бедствий народа, не слышит его стонов и про9
клятий, забывает, что врач в переводе означает порядочность, честность,
сострадание. Последствиями рыночных отношений стали нищета, угро9
жающий рост болезней, самоубийств, превышение смертности над рож9
даемостью.

И ещё на одну реплику защитника капитализма ответил пре9
подаватель.

– Когда академиков становится больше, чем аспирантов, скорбная
наука покидает страну. Государство, экономящее на униженных в меди9
цине, культуре и образовании, обречено на мучительную смерть.

Как9то возле универмага он увидел нищую девочку. Её лицо выража9
ло растерянность и сиротскую печаль, умоляющие глаза переполнили слё9
зы. А за её спиной самовлюблённым глухарём раскачивался, сияя кал9
лиграфическим текстом и сверля въедливым взглядом прохожих, бессер9
дечный транспарант. Распираемый вседозволенностью, надувая щёки, он
мерзко скрипел. Их оказалось много, красных полотен на продолговатых
подрамниках. «19й Аристократический светский бал», «19й Аристократи9
ческий светский...», «19й Аристократический...». Дерзко смеющееся, рва9
ное эхо транспарантов отдавало зловещим блеском голодных обмороков,
гробовой тишиной пустующих школ, глухим стоном обездоленных.

– Почему «аристократический» с заглавной буквы? – вполголоса, с
мрачным раздражением спросил тогда учёный неизвестно у кого. – Как
понимать, на фоне всенародного бедствия сооружение престижных зда9
ний, памятников, плоские, порою пошлые конкурсы эрзац9юмористов, при9
митивные музыкальные праздники и фестивали оглупляющих шлягеров?
Элитные лицеи, дома, магазины, даже элитная литература и специаль9
ности «гувернёр»? Когда алчная душа тонет в роскоши, продажной, усыха9
ющей совестью чистят обувь до блеска.

О бесконечные проблемы, волнующие каждое поколение, всегда
возмущённая теория и неуправляемая, себе на уме, практика! У светлой
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мечты – широкие крылья, у жестокой действительности – совесть напро9
кат, трескучие обещания да фальшивые торжества.

– Что дают сострадание, мораль и вздыбленная совесть – родимые
пятна коммунизма? – отстаивал своё мнение самонадеянный студент. –
Кому нужны высокие идеалы? Совесть отягощает человека, честь и досто9
инство плодят голод и нищету. Стыдно тем, у кого есть стыд!

– Совесть, в отличие от сердца, не бывает искусственной, пластичес9
кая операция меняет лицо, но не душу, – возразил звонкий девичий голос.
– Социализм борется за лучшее в человеке, капитализм развивает эгоизм,
алчность и жестокость. Возвеличивают духовность, а не богатство. Много
денег – мало чести!

– Правда с обострённой моралью и дырявыми карманами – это крот9
кая Золушка, которой не суждено встретить своего принца. Коль хочешь
жить, то должен знать и жизни внутреннюю суть. Нечего прикидываться
зонтиком: на палубу вышел, а палубы нет! В мире всегда были и всегда
будут бедные и богатые!

Ложь, тщеславие, страх взрывают общество изнутри. Вместе с прав9
дой гибнут честь, достоинство, справедливость. Внутренне предрасполо9
женные к предательству прожорливые льстецы и лакеи на запятках, ду9
тые величия, вкупе с иудами всех мастей, годами накапливая ядовитую
слюну, тайно ненавидя идею, всё же изловчились и предали её. Вчера
скользкие, бесцветные, законопослушные псалмопевцы, клоуны и при9
дворные звездочёты, сытно чавкая, подтанцовывая, хором присягали на
верность социализму. Сегодня – свечкодержатели, аллилуйщики, волки в
овечьей шкуре, захлёбываясь, зло клевещут на него, плюют вслед. Наде9
ясь оправдаться в собственных глазах, с остервенением выбрасывали, рва9
ли, жгли партбилеты... Стали главными «героями», пустозвоны, хамелео9
ны сбросили маски, поменяли кожу, словно змеи. Пир шутов во время чумы!
Предатель близок слову9перевёртышу, читаемому слева направо и наобо9
рот: «мадам», «кабак», «шалаш», «наган». О последнем, кстати, оборотни,
страшась содеянного, стараются не вспоминать.

– Академик Курлыкин, по учебнику которого вы занимаетесь, бес9
платно лечил бедных, давал им деньги на лекарства. «Человека надо лю9
бить при жизни, а не на поминках о нём», говорил он. – Александр Алек9
сандрович помолчал. – Ежегодно на первой лекции, поздравляя абитури9
ентов с поступлением в институт, Юрий Николаевич спрашивал: что есть
выше справедливости? И отвечал: милосердие. Сердечно9сосудистые за9
болевания чаще встречаются у враждебных, агрессивных, даже цинич9
ных людей. Белый халат – это призвание лечить душу и тело, потребность
творить добро, ежедневный медицинский подвиг. Истинный врач, его зна9
ния и достоинство проверяются у постели больного.

За гробом академика, который всю дорогу несли на руках, впереди
молчаливых провожающих шли поп, раввин и ксёндз.

Рождённая тысячелетним трудом народов седая культура облагора9
живает человека, защищает, спасает общество. Сегодня самобытную куль9
туру славян, их выстраданные нравственные ценности выкорчёвывают
угрюмая нищета, доморощенные лицемеры да чужеземные советники9
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повелители. Нас грабят, спаивают, превращают в колонию; импортными
отбросами сыт не будешь, возмущается народ подлым временем. Когда
организации культуры и спорта, дома юношеского творчества становятся
платными, молодёжь заманивает газированный слабоалкогольный
ароматизированный напиток. Но не библиотеки, стадионы или музеи.
Впрочем, если музей, то угасания живой культуры её прощального, пред9
смертного концерта, музей алкоголя, наркомании и дебилизации народа.
Благородная теория любит честных и смелых, подлая действительность –
себе подобных. Разве в ответах «Можно, но нельзя», или «У меня есть лич9
ное мнение, но я с ним не согласен!» смысл жизни? Смысл жизни – в прав9
де, порядочности, в самой жизни!

И обо всём этом разгорелся жаркий спор.
– Как назвать тех, кто годами доказывал одно, а теперь –

противоположное? Потеряли человека в себе! Почитай написанное или
сказанное ими вчера – лучше и не придумаешь. А что говорят политические
флюгеры сегодня? – задаётся вопросом один из студентов. – Почему так
плохо живёт народ, если в газетах и по радио всё так хорошо?!

– Перестройка – это зловещий «хохот» гиены, первые похороны на но9
вом всенародном кладбище.

– Каждый народ достоин своего правительства, – сказал Ницше.
– Лицемеры сами продают себя, у них и слёзы фальшивые. У предате9

лей нет ни Родины, ни совести, ни флага!
– Люди, конечно, не ангелы, в каждом из нас присутствует свой Иуда.

Но жить9то как9то надо, – похихикивая, заявил молодой атлет.
– И ни в чём себе, одноклеточному, не отказывать, – последовало до9

полнение. – Кому же верить, отчего преуспевают и дольше живут подлецы,
а многих хороших людей ожидают головные боли и депрессии?!

Мелкий бес попутал, до конца дней своих готовы нести крест за про9
шлые заблуждения, каясь, кляня и оправдывая себя, льют чёрные слёзы
твердокожие комедианты. – Болезненная, пропахшая карболкой история,
её стёртые имена – это пёстрое, застиранное, латанное9перелатанное на9
тельное бельё веками страдающего человечества, – откровенничают они. –
Не обманывайтесь, внутренне противоречивые люди, безгрешных и лубоч9
ных святых не было и не будет! Красиво говорить и щедро обещать не озна9
чает веру и преданность сказанному. Людьми управляют пороки, обман
начинается с притворств и самообмана, о чём, в душе соглашаясь, не при9
знаёмся сами себе. Смысл жизни не в провинциальной бедности и утопи9
ческом социализме, а в обогащении. Любой ценой, с чёрного хода, даже
втайне от себя.

Поменяв портреты, флаги и партбилеты, спешно водрузив новые па9
мятники и мемориальные доски, опять, непотопляемые, со ржавыми ду9
шами, мозолистыми языками с присосками, воссияли праведниками и
непогрешимым судьями. Аплодируют сами себе. Даже вопреки здравому
смыслу. Но почему всеядных приспособленцев, ряженых, безразличных и
лжекоммунистов оказалось так много? И все на одно лицо! Глаза рябит:
знакомые фамилии да лица! Стыдно и горько. Подлость оказалась востре9
бованной и в повседневной жизни, и на государственном уровне.

И вновь сошлись в жестоком споре
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– Выживает сильнейший, предательство сулит будущее, оборотням
щедро платят, – не заставил себя долго ждать циничный ответ. – Простота
и глупость всегда в почёте, дураками легче управлять. Получить много де9
нег – храбрость, – утверждает Черчилль.

– Где были вчера убеждённые коммунисты – эти солдаты совес9
ти, борцы за светлые идеалы? – нарушил тишину язвительный воп9
рос. – Трусливо молчали, изолгались или обещали обещать?! А мы не
хотим, нас и ногами не заставишь жить при социализме! Хватит гор9
батиться! Кому нужны домашние библиотеки, похвальные грамоты
и обесцененные награды предков? Обойдёмся без Чапаева, Павки
Корчагина и Зои Космодемьянской!

– Вчера стремились к порядку, были работа, бесплатные медицина и
образование, социальная защита, была настоящая жизнь! А сейчас в ма9
газины и на базары ходят, словно в музеи, люди не живут, а существуют.

Новые времена — новые песни и новые герои.
– Поездив в «Мерседесе», я никогда не пересяду на «Волгу»! – уверенно

заявил двадцатитрёхлетний зачинатель спора. – Прошли времена, когда
кровавые фантазёры да голодранцы мечтали переделать мир, гордились
бедностью и честностью. А я люблю домашние бассейны и кинотеатры,
одежду, достойную наилучших, аромат французских духов, а не устойчи9
вый запах нищеты. Котлеты отдельно, мухи отдельно! Единственный че9
ловек, который радует меня, кем горжусь, кому верю – это я!

Спорили и о голодовках, тридцать седьмом годе, невосполнимых
потерях, драматическом начале Отечественной войны, позорном
развале великой державы... Трагичность власти щедро оплачивается
кровью народа.

– Наркотики – это не только дурман зелья, алкоголя, табака, но и тя9
жёлая болезнь власти, зазнайства и вседозволенности.

– Ошибки, которые упрямо замалчивали, однопартийная система,
борьба за власть ускорили гибель социализма!

Ещё много лет диспутам о прошлом, настоящем и будущем Роди9
ны суждено кровоточить, обжигать сердца и души миллионов людей.
Суровую истину с ужасным опозданием помогают найти неудачи и
поражения.

– Народ должен знать всё о рабских натурах, лакейской психологии и
доморощенных изменниках, об их многолетнем конкурсном отборе. Культ
личности осудили давно, но когда сами сможем избавиться от него?

– Еретики живут на эшафотах. Храбрые погибали в мирное время и в
неисчислимых войнах, трусы продолжали род людской.

– Честные идут дорогой, на крестах вдоль которой распинали вос9
ставших рабов Древнего Рима. Порядочные гибнут в силу своих достоинств,
ум наказуем.

Конечно, говорили студенты и о том, что демократия обернулась
свирепыми парадоксами, массовым ограблением доверчивого наро9
да. Кругом бомжи и нищие. Поставленный на колени, на удивление
терпеливый народ вымирает в звенящих кандалах, наручниках и
ошейниках «свободных» рабов. Сегодня виновен каждый! Словами
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Иосифа Бродского «Дерьмо губами тянется к дерьму» вспоминали ма9
фию, чиновников и подкупленных депутатов.

– Униженных пенсионеров лишили лекарств, «благодарное» государ9
ство живыми загоняет их в могилу!

– Скифы умерщвляли стариков, – отрезал обладатель баритона. –
Самое лучшее лекарство – это деньги!

Запальчивый голос возмущался тем, что трупы остаются в моргах,
людей хоронят в братских могилах. На операцию больному собирают день9
ги, как на похороны. Огромные суммы берутся наперёд и при смерти не9
счастного не возвращаются! Колорадским проклятым жуком победно ше9
ствует доллар по стране.

– А где же человечность, священная клятва Гиппократа? – со слезами
в голосе прозвучал вопрос. – Зря искать совестливых среди банкиров, ми9
нистров или президентов. Не пойман, но вор, говорят о них.

– Правда сегодня – это узаконенная ложь. Историю переворачивают,
полируют, сдают в американскую, европейскую, канадскую и прочие хим9
чистки. Охаяв и разрушив всё родное, давно живём с протянутой рукой!

– Жизнь – это песня, на которую много пародий.
Между глубокими разногласиями лежит не истина, а противоречия.
– Неужели всё вчерашнее состояло из плохого, а у коммунистов были

лишь грубые ошибки? Разве только сто нищих пенсионеров – учителей,
врачей и ветеранов нашего города – заслужили право на бесплатные ежед9
невные обеды в столовой?! Или все трудности пожилых людей решаются
дармовым обедом, – спросил студент, всегда задающий нелёгкие вопросы.
Кто9то ж должен их задавать.

На многие затронутые в споре темы сама жизнь уже даёт ответы.

И вновь сошлись в жестоком споре
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Новые имена
Михаил  ЧЕРНУШЕНКО

IVLIVS CAESAR
Всё прожито легко, и пришло полнолуние марта.
Неожиданной смерти желая, ужели ты знал:
Пока сам остаёшься всего лишь живым и при власти,
Все победы хрупки, потому что нельзя всех простить.
Пусть у Рима и міра уже не осталось идеи,
Но ты сам станешь римской идеей на тысячу лет,
Ведь придя умереть в Иудею, воскреснет для міра
Тот, в Котором ты вспомнишь свой собственный истинный смысл.

Виктор  БАТУРА

***

Эй, приятель мой, послушай!
У стиха не много слов.
Песнь козлов стучится в душу!
Песнь козлов.

Как себя я помню с детства,
Изо всех кричит углов,
И в дому, и по соседству –
Песнь козлов.

Свет и темень – антиподы.
Отчего же правит зло?
В странах всех, у всех народов –
Песнь козлов.

Полно! Долго ль песне длиться?
Иль Земля обречена?
Человечьему бесстыдству
Отдана?

Василий  КАЛИТА

Сердцу
Сердце, ты загадок полно,
Что ж ты глупое такое,
Да, она – умна, спокойна
И прекрасная собою.

Да, она – мила, не спорю,
Больше нет такой на свете,
Только вместе с тобою
Вряд ли счастье своё встретит.
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Тяжела судьба поэта,
Ни кола, двора, карьеры,
Счёта сказочного нету,
Лишь любви полна без меры.

Сердце, ты бываешь дерзким,
Жизнь с тобою неспокойна,
Будь же хоть немного трезвым,
Ведь её ты недостойно.

***

Эх, братишка/солдат, ты же молод совсем,
Что привык дорожить часто пищей и сном,
Сны, в каких отвлекаешься ты от проблем,
Оборвутся командой: «Подъём!»
Сам себе ты теперь не подвластен вполне,
Ни друзьям, ни родне, ни любимой жене,
За минутную слабость ответишь вдвойне,
Потому что здесь, как на войне.

Настоящих врагов надо будет узнать,
Ведь бывают волки, а не люди,
Но и лучших друзей сможешь здесь отыскать,
Что повсюду с тобой они будут,
Если с грустными мыслями наедине,
Силы выжить не будет в воде иль в огне,
Если стаей оцеплен, прижатый к стене,
Потому что здесь, как на войне.
г. Львов.

Елена  КОРОБКИНА

***

Пьяноликий ветер громкословит,
Рукокрылые листья взвив.
Загорелся на тёплом асфальте
Серый
костёр
пыли.

Мягкой поступью ходит вечер,
Под окном он, как нищий, стоит
И в стекло, за которым свечи,
Тощей веткой
тихо
стучит.

Забери… Ничего мне не надо.
Твои руки повиты мглой.
Я хочу позабыть всё на свете,
Навсегда
отравиться
Тобой…

Стихи
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Наталия  АНСЬКА

***

Развеются заботы, отойдёт печаль,
Отринет вдруг душа: «Спасибо, здравствуй, даль!»
Состарится судьба и обновится вновь,
Придёт давно знакомая и новая любовь.

Подует свежий ветер, песня зазвучит,
По ком/то старый колокол с любовью зазвонит,
А кто/то полетит, вдыхая аромат,
Вкушая плод – ему откроют райский сад.

И кто/то как затянет песню невзначай,
Из старых окон хлынет старая печаль,
Кому/то вдруг взгрустится из/за тех окон –
Свои оковы скинет непришедший сон.

И маятник затихнет, как/то присмирев,
Кого/то вдруг покинет ропотный напев,
Свобода вдруг нагрянет, оробев сперва –
Душе вдруг ясно станет, что она – жива!
г. Луцк.

Нина  ЖИГАРЕВА

***

У кого/то иллюзия власти,
У кого/то иллюзия дела,
Всё сильней разгораются страсти
В беззаконье, сплошном переделе…

Как спасения, ищем иллюзий:
Счастья нет – ждём иллюзии счастья,
И поверить мы рады безмерно
В Бога, в чудо, в Святое причастье…
Только это – иллюзия Веры.

Но не слишком ли много иллюзий?
Доигрались…
Похоже, в Отчизне
ЖИЗНИ нет,
Есть иллюзия жизни…

Александр  РАХМАТОВ

***

Выйду я в широко поле,
Оглянусь кругом.
Дремлет мглистое раздолье
Безмятежным сном.
В глубине небес искрится

Стихи
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Млечная река.
А душа моя, как птица,
Рвётся в облака…
Пусть осенней пестрой вьюгой
Листья сражены,

Мне любовь и верность друга
Более важны.
Сердцем чую – возвратится
В Лету павший день…

… На ладонь мою струится
Звёздная сирень…

г. Красноармейск.

Стихи  игумена  Иоанна
(мирская  фамилия  Экономцев)

***

Благословенного труда,
Рождённого в экстазе жутком,
Не прикасайтесь никогда
Холодным скальпелем рассудка.

Чтобы постигнуть глубину
Запечатлённого мгновенья,
Необходимо самому
Познать порывы вдохновенья.

Необходимо самому
Молиться и страдать ночами,
И просветлёнными очами
С надеждой вглядываться в тьму.

Не воссияет красота,
Не оживут немые строфы
Без слёз, без бремени креста
И благодатных мук Голгофы.

Лишь этот путь благословен.
Ведь без него всё – прах и тленье,
И мир безобразен и нем,
Как перед первым днём творенья.

***

От гула беспокойного набата,
Ото всего, что манит нас, губя,
Уйду в страну багряного заката,
Уйду в себя!

Стихи
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Пусть этот мир безумием охвачен,
В торжественной вечерней тишине
Лежит мой мир, он дивен и прекрасен,
Мой мир – во мне.
Он весь из роз и белоснежных лилий,
Он красотой сияет неземной.
Гораций и божественный Вергилий
Всегда со мной.
Я слышу звуки вдохновенной лиры,
Латинский стих изваян в тишине…
Все тайны сфинксов, все загадки мира
Открыты мне.
От гула беспокойного набата,
Ото всего, что манит нас, губя,
Уйду в страну багряного заката,
Уйду в себя!

Иван  НЕЧИПОРУК

***

Снова кризис зенита достиг!
И в предвыборную паутину
Вовлекают тебя, Украина,
Мечут жребий о ризах твоих.

И надеясь на нас – дураков,
Заморачивая сознанье,
Извлекаются из сундуков
Нафталиновые обещанья.

Вновь посулы неоном горят,
Лжи поток нескончаемый хлынул…
Распинают опять Украину
И не ведают, что творят.
г. Горловка.

Виктор  ПУГАЧ

Серая  элегия
Серые дни рвутся в серые улицы,
Серость сломала часы…
В серых плащах люди серо сутулятся,
Серой боятся грозы.

Серые нервы, кровь, совесть, желание –
Сложено всё в серый гроб.
Серость, как высшее образование,
Держит в себе серый лоб.

Стихи
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Есть ли где столько ещё серой смелости
В сером отчаянии!
Иглы/лучи, излечите от серости
Солнцеукалыванием!

Марина  КИЕВСКАЯ

Декабрьское  небо
Декабрьское небо – заполнены полости
Холодным нектаром внутри каждой соты,
Любимый мой враг, эпилог нашей повести
Закончат последним сезоном охоты.

Здесь всё наготове – и дуло двуглазое
Лениво таращится в метре от тела.
А публика делает ставки на красное
И жаждет под видом охоты – расстрела.

Кострика* очищена загодя. Паклею
В каналах стволов задымлённый фарт месят.
И нервно так… хлещет замёрзшими каплями
Декабрьское небо 2010.

Диана  ГВИРЦМАН

Когда мы победим
Там, где болота и леса кругом,
Там мой отец, мечтая о Победе,
Погиб под Вязьмой в том сорок втором.
Отец был технарём обыкновенным.
Худой, красивый, молодой еврей,
Но грянула война – и стал военным,
И получил он звание старлей.
На Белорусском марш играли трубы;
Принёс бутылку брат прощаться с ним.
Разбив её, отец сказал сквозь зубы:
«Мы выпьем, брат, когда мы победим!»
Бомбёжки становились всё страшнее –
Так начался отсчёт военных дней.
И рылись поперёк Москвы траншеи –
Траншеи для спасения людей.
Под небом неуютным, неукромным,
Под гул сирен и под фугасов вой
Траншея стала мне родильным домом.
Когда войны шёл день сороковой.
Страдания и боль тех дней не взвесить,
У всей страны была одна беда;

*Кострика – жёсткие стебли, отделяемые от пакли (грубое волокно), предна9
значенной для чистки канала ствола оружия.
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Отец меня увидел через месяц –
И в тот же день расстались навсегда.
А в сорок пятом, помню, как с цветами,
Бежала я, крича: «Войне конец!» –
В тот день моими детскими глазами
Победу всё же встретил мой отец!
Мы – те, кто родился в окопах века,
И знаем – это нужно всем живым,
Чтоб память о погибших не поблекла,
Чтоб пели ветры реквием по ним.

***

Мы за счастьем по карнизу
Бегали в ажиотаже,
Счастье выходило снизу,
Выходило сверху даже.
В счастье с детства нас купали,
Видно, счастья много было.
Но когда его желали –
Счастье боком выходило.
г. Нью�Йорк.

Вадим  РАХМАНОВ

Первые  шаги
Тот на земле оставит добрый след,

кто победить в себе раба сумеет.
Великая Победа тоже зреет

из наших незамеченных побед.

В рожденья миг, когда всё впереди,
она явилась первой мне на свете:
был первый крик в роддоме на рассвете,
и первое тепло её груди.

Грудь матери, как будто Шар Земной.
И в шаре этом что/то клокотало.
Ни молока, ни крови не хватало
в груди её, иссушенной войной.

Горька была ей память об отце,
сладка мне смесь сгущёнки и полыни.
И этот вкус грудной несу поныне
на языке, на сердце, на лице.

Ещё Победы праздник был далёк,
но, не взирая на лихие беды,
делил я с мамой первые победы
и поглощал свой и её паёк.
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Уже бежали в панике враги,
сдаваясь нашим, поднимали руки.
А я в слова слагать учился звуки
и трудно делал первые шаги.

Всех радовал мой первый в жизни труд.
Уча слова, искал я звуков верных.
Но, говорят, как будто среди первых
и эти были: «Гитлеру капут!»

Я смутно помню быль военных лет:
окошко в шторке, чёрный репродуктор
и разговоры взрослых о продуктах,
которых почему/то снова нет.

А вот салют навек запомнил я.
Тот самый, в День Победы, над Москвою.
Столица вся лилась сюда рекою,
чтоб с нами быть в тот вечер у Кремля.

Светился Кремль от лиц и от огней,
и клокотала площадь, как живая.
Со всей земли, казалось, нажимая,
валил народ, не унимаясь, к ней.

Сидел я у кого/то на спине
и мог достать своей ладошкой небо.
Таким большим ещё ни разу не был.
Победы День! Конец! Конец войне!

Гремели пушки, небо озарив.
А люди – то кричали, то немели.
А пушки вновь гремели и гремели,
Победы дымом ноздри опалив.

И в небо бьют лучом прожектора,
вдруг замерев на сталинском портрете.
«Ура!» – кричали взрослые и дети,
и я, как мог, кричал своё «Ура!».

Павел  БАУЛИН

Русский  узел
Убога быль,
А вымысел – жесток.
Какую цену дать за сей урок?
Где злая золотая середина?

Ум дорожает, как вчерашний снег,
Дурь облекли на лавры и успех, –
Весёлая, кровавая година!
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Иуде нынче слава и почёт,
Жиреет проходимец/звездочёт,
Горбатится оплёванный народ,
Подлец едва пупок не надорвёт,
Витийствуя от имени народа.

Кто лапы к горлу русскому простёр?
Кто сатану возводит на престол?
Кто нас лишил земли и небосвода?

Народу – кнут,
Отечеству – хула.
Объедки с заграничного стола,
Как манну, обещают демократы.

Державы нет – кровавые куски, –
Остры национальные клыки!
И еле брезжит судный час расплаты.

И только ветеран былой войны,
Не веря ухищреньям сатаны,
На пиджаке потёртом носит орден.

А.  ГРОСОВ

Дорога  жизни
Посвящается  отцу  Якову  Борисовичу,

фронтовику�артиллеристу

Жизнь пролетела, как мгновенье,
Оскалом жутким в ней война,..
Звучит молитвенное пенье,
Упала боль на ордена.
Щемит душа, терпеть нет силы,
Невольно дыбится от ран,
Стекают слёзы на могилы, –
Таков удел судьбою дан.
Но солнце дарит в час Победы
Стране рожденье новых дней,
И тишина взлетает в небо
Мелькнувшей стайкой голубей.
Смертельно/горькие метели
Уже в атаки не зовут –
Стоят в шинелях строгих ели
И память павших берегут.
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Победители

В Москве и в Киеве парад,
И на экранах кадры боя,
А победители стоят,
Потупив взгляд,
Седой поникнув головою.

Страна разрушена до дна,
Кто виноват – не разобраться,
Какая ж истина нужна, –
Стучат года,
Чтоб в этой жизни продержаться?

Они свою прожили жизнь
И «благодарности» дождались:
«Зачем в Берлин, мол, ворвались, –
Назад вернись,
А может, лучше б немцам сдались?»

Больнее пули ранит спор,
Свободы рушатся обломки,
Он бил врага, теряя кровь,
Отдав любовь
Вам, равнодушные потомки.

Прошёл он стойко Дантов ад,
Его с надеждой всюду ждали,
И память вечно сохранят…
Гордись, солдат,
Надень Победные медали!
г. Донецк.
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Сергей  АКСЁНЕНКО
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(Отрывок из статьи, публиковавшейся
в нескольких номерах журнала «Ренессанс»)

Часть 6. Как большевики развивали украинский язык

Вернёмся к истории. Если говорить о советской украинизации Укра9
ины, то нельзя ограничивать её деятельностью Кагановича. Да! Среди волн
украинизации эта была самой мощной! Но отнюдь не единственной.

Уже в 1926 году делопроизводство было в основном переведено на ук9
раинский язык. Количество украинцев среди служащих государственно9
го аппарата с 1923 по 1927 г. возросло с 35 до 54 процентов. Доля коренной
национальности среди членов КП(б)У в то же время увеличилась с 23 до 52
процентов. Кстати, именно эти люди стояли во главе республики во время
голода 19309х. К 1930 году соотношение украинских и русских школ со9
ставляло десять к одному, на украинском велось преподавание в 2/3 тех9
никумов и 1/3 вузов.

Так в Одессе, где учащиеся9украинцы составляли менее трети, были
украинизированы все школы. На Украине был практически уничтожен
русский театр. К 1930 г. на всю УССР оставались только 3 большие русско9
язычные газеты – по одной в Одессе, Сталино и Мариуполе.

Продолжалась украинизация и после Кагановича, когда в 1928 году
генсеком стал Станислав Косиор. Тот самый Косиор, памятники которо9
му ныне уничтожаются украинскими националистами. Кстати, при пе9
рестройке его почитали как жертву «сталинских репрессий». Косиор был
расстрелян в 1939 году. Уж не за голод ли начала 19309х наказали бывше9
го лидера Украины? Националисты решили его репрессировать повторно.
Мало им «сталинских репрессий» показалось.

Между прочим, в 1964 году в Москве был открыт памятник Тарасу
Шевченко. А в 1978 году Советский Союз построил памятник Шевченко в
Париже!

Когда националисты пишут о своей борьбе против СССР, одним из
эпизодов этой борьбы они называют появление труда выходца из Донбас9
са, бывшего комсорга Сталинского пединститута Ивана Дзюбы. Работа эта
называлась «Интернационализм или русификация». Появилась в 19609х
годах и совпала с очередной волной украинизации, проводимой сверху.
Эта работа была санкционирована, а по некоторым данным даже заказа9
на властями. Она БУКВАЛЬНО НАБИТА цитатами из сочинений Ленина.
Распространялась работа властями поначалу в узких кругах. А дальше с
«Интернационализмом и русификацией» случилось то же, что и с невин9
ным в политическом плане романом Б.Пастернака «Доктор Живаго». Кни9
га Дзюбы появилась за рубежом раньше, чем в СССР. Разгорелся скандал,
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из9за чего широкая публикация «Интернационализма и русификации» была
отложена. Работа была напечатана в 1990 году в журнале «Вітчизна».

Как ни странно, именно демократизация общества встала на пути
украинизации. Та самая борьба с «тоталитаризмом», которой посвящали
себя украинские диссиденты, нанесла основной удар по украинизации
советского периода. По крайней мере, в Восточной и в Южной Украине.
Например, в рамках борьбы с наследием «сталинизма» в 1958 году, во вре9
мя очередного послабления, спущенного сверху, родителям предоставили
право свободно выбирать язык обучения детей. Вполне демократичное ре9
шение. Такая демократия привела к тому, что на Украине резко увеличи9
лось число школ с русским языком обучения. Хотя и в этих школах по9
прежнему преподавались украинский язык и литература.

Другой показательный пример – газеты. При СССР, до перестройки,
почти все местные газеты на Луганщине (тогда – Ворошиловградщине)
были украиноязычными. Дарованная сверху свобода выбора, и главное,
рынок заставили редакции практически всех печатных СМИ на Востоке
Украины перейти на русский язык. На этом примере мы видим, почему
демократизация несовместима с украинизацией.

Часть 7. Переписывание истории

Особенно обильно изливаются националистические комплексы на
ниве переписывания истории. В России тоже хватает исторических бред9
ней в духе того же Фоменко, но их хотя бы не рекомендуют изучать в шко9
ле! По сути уже создана лживая история Украины, которая активно навя9
зывается молодому поколению.

Так, предками украинцев назвали придуманных «древних укров»,
выдумали нелепейшее словосочетание «Украина9Русь» и на полном серьё9
зе утверждают, что когда9то было такое государство. Современное боевое
искусство, так называемый «Боевой Гопак», выдают за древнее. А некото9
рые особо «продвинутые» националисты идут ещё дальше. Они даже Хри9
ста гуцулом объявили, отождествляя Библейскую Галилею с Галичиной.
Также заявляют, что древние галлы чуть ли не карпатские галичане.

Вот одна характерная цитата: «Когда речь идёт об украинской Кон�
ституции, я вспоминаю Пилипа Орлика, знаменитого гетмана, который
первым в истории человечества в 1710 году выписал первую конституцию.
Она на девяносто лет старше Конституции Польши и на семьдесят лет –
Конституции Америки. Это была первая украинская Конституция, поэто�
му мы – европейцы, мы – в центре Европы, мы – сердце Европы, мы диктова�
ли  демократию Европе. Как любят говорить мои друзья: «Когда Европа
жила в пещерах, украинская нация, трипольцы, жили в белёных хатах». У
них была «Велесова книга», и это великая мировая цивилизация». Текст взят
из выступления будущего президента Украины Виктора Ющенко перед
жителями Голованивска в июне 2004 года. Эта речь – апофеоз безграмот9
ности. Однако в ней, как в капле воды, отражены все комплексы национа9
листов. Краеугольным камнем своей псевдоистории они могут поставить
любую фальшивку, типа «Велесовой книги». Трипольскую культуру ставят
чуть ли не в центр мировой истории. Это при том, что после трипольцев на
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нашей территории успело пожить очень много народов и современные
украинцы вряд ли являются прямыми потомками древних трипольцев. А
сама Трипольская культура, при всём к ней уважении, всё же не тянет на
центр мировой цивилизации. Это рядовая культура. Кстати, она пред9
ставлена не только на украинской земле. На территории Румынии и Мол9
довы подобная культура называется Кукутени. На территории других стран
есть ещё более древние культуры – например, Ориньякская (Франция) или
Мадленская (Франция, Испания), где за 10 тысяч лет до трипольцев уже
создавались прекрасные картины в пещерах.

В своих фальсификациях националисты пускаются на любые подло9
ги. Я хотел бы остановиться на одном из них, потому что он ярко раскры9
вает тот комплекс «меншовартості», который присущ украинскому нацио9
нализму. Они с пеной у рта доказывают, что русских нельзя называть рус9
скими, что Русь, столицей которой была Москва, на самом деле не Русь, а
Московия. Причём опираются в своих доводах на изыскания советских
учёных. Ведь ничего оригинального сами придумать не в состоянии. Тут
мы видим игру различных идеологем. Когда9то очень давно – правителям
Руси хотелось доказать, что они не такие, как подданные. Поэтому власти
тогда поощряли «теорию», которую позже назовут норманнской. Мол, Русь
– это викинги во главе с Рюриком, которого новгородцы попросили править
ими. А преемник Рюрика, Олег – захватил Киев. Позже эта «теория» понра9
вилась российским императорам, имевшим сильные немецкие корни. А
вот власти СССР поставили перед учёными задачу развенчать норманнс9
кую «теорию», и те начали доказывать, что Русь не имеет никакого отно9
шения к викингам, мол, и слово само зародилось под Киевом, от речушки
Рось. И всё бы ничего, если бы Киев не оказался отрезанным от самой
России. Теперь националистические «теоретики», взяв за основу советс9
кие наработки, доказывают, что север Киевской Руси – не Русь вовсе. Русь
– это, мол, Киев с окрестностями. Исключение сделали только для… гали9
чан. Милостиво признав, что они – тоже Русь. Причём те источники, кото9
рые противоречат их «теории», националисты объявили… позднейшими
вставками в древние летописи. Вот так – с одной стороны, националисты
говорят – «Украина не Россия», а с другой, что Россия – это Московия.

Казалось бы, ну и что?
Ан нет! Проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый

взгляд. Несмотря на постоянную антирусскую риторику, многие на9
ционалисты яростно доказывают, что настоящие русские – это они,
что мол, «москалі» у них имя украли. А этническим русским отказы9
вают даже в том, что они славяне. Пишут, что русские произошли от
мордвы и коми, смешавшимися со славянами. «Національно9свідомі»,
конечно, не разбираются в лингвистике и этнографии, не знают, что
мордва и коми вышли из того же корня, что и почитаемые ими эс9
тонцы, финны и венгры. Но дело не в этом. Националисты чувству9
ют, что из всех славянских народов, включая поляков с чехами, рус9
ские создали самую великую культуру, самую мощную науку, самую
могучую государственность. Так уж распорядилась история. Польша,
имевшая вначале те же, если не большие, возможности, оказалась
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зажатой между Россией и Германией, поэтому не смогла сделать ры9
вок ни на Восток, ни на Запад. Память о былом геополитическом могуще9
стве делает поляков неудобными, сварливыми соседями как по отноше9
нию к России и Украине, так и к Германии. Особенно ярко это проявилось
в годы Второй мировой, да и сейчас весь Евросоюз страдает от польских
амбиций. Раздутые амбиции на фоне реального бессилия создают боль9
шие проблемы.

Остальные славянские народы не были столь многочисленны.
Ещё националисты смешат весь мир, называя «конституцию» Пили9

па Орлика первой конституцией планеты. Но ведь этот акт, принятый на
собрании горстки беглецов, нельзя рассматривать, как ДЕЙСТВУЮЩИЙ
нормативный документ. Это лишь благое пожелание. Эту «конституцию»
можно трактовать в том же ключе, что и работы утопистов об идеальном
государстве. А если говорить о первенстве, то Джон Локк (1632–1704) выс9
казал идеи о разделении властей гораздо раньше, чем Пилип Орлик (1672–
1742). Украина никогда не жила по нормам его «конституции». Поэтому с
гораздо большим основанием можно назвать первой «конституцией» Ве9
ликую Хартию Вольностей или свод законов Хаммурапи.

И ещё один момент, о котором не любят вспоминать националисты. В
тексте «конституции» наряду с термином Украина нашу страну ОФИЦИ9
АЛЬНО именуют… Малой Русью, то есть Малороссией.

Часть 8. «Герои» националистов

Чем ближе исторические события к нашему времени, тем ожес9
точённей споры о них, тем больше фальсификаций, тем больше создаётся
ложных «героев».

Фальсификации и ложные «герои» нужны националистам, потому что
настоящих героев у них очень мало. Зато среди их вождей очень много
людей, предававших тех, кому они служили, постоянно переходящих на
сторону победителей. И проливших при этом море крови ни в чём не повин9
ных людей.

Святое звание учитель… Степан Бандера, один из главных «героев»
националистов, начал свою карьеру с убийства украинского учителя, ко9
торый не разрешал националистической пропаганды в школе. Даже мит9
рополит Шептицкий, духовный авторитет националистов, проклял Бан9
деру за это убийство. Продолжил свою карьеру Степан предательством сво9
его руководителя в организации украинских националистов Мельника и
истреблением своих соратников по ОУН – мельниковцев. Потом запятнал
себя службой Гитлеру и до конца дней руководил из9за границы истребле9
нием жителей советской Украины. Вполне «достойный» националисти9
ческий «герой»!

Другой «герой» – Петлюра – начинал с еврейских погромов, закончил
тем, что сдал Украину Польше. При этом он предал своего шефа Винни9
ченко и убил ближайшего сподвижника полковника Болбочана, которого
некоторые националистические историки называют своим лучшим вое9
начальником. Герой? Тоже «достойный герой»! Там почти все такие!

Вот ещё один «герой» – Мазепа. Начал карьеру с того, что совратил
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полячку, жену своего соседа, за что был раздет донага, привязан лицом к
хвосту лошади и в таком виде отправлен домой. Затем предал своего бла9
годетеля гетмана Самойловича и сам стал гетманом. Потом, прислуживая
Петру, притеснял украинцев, даже советовал царю разорить дотла Запо9
рожскую Сечь. Затем предал Петра и закончил свою карьеру попыткой
предательства нового хозяина – Карла. «Герой»? Ну конечно, «герой»! Ни9
чуть не лучше остальных.

Фамилии трёх главных «героев» националистов почему9то заканчи9
ваются на «а». В этом ряду неплохо смотрится ещё один «герой» – парторг
Кучма. Сейчас националисты открещиваются от этого парторга, но нельзя
забывать, что на выборах 1999 года они делали ставку на Кучму в противо9
вес Петру Симоненко. В их лагере раздавались голоса даже о пожизнен9
ном президентстве Кучмы.

Потом США решили, что надёжней будет править не через прислуж9
ника, а через собственного зятя, бывшего члена Компартии, Ющенко. Если
бы он не стал зятем, Штаты ни за что не сделали бы его президентом Ук9
раины, как не сделали бы Саакашвили президентом Грузии, отобрав власть
у другого своего прислужника – зеркального отображения Кучмы – бывше9
го компартработника Шеварднадзе.

Ещё один президент, тоже «герой» – Кравчук. И этот «герой» был круп9
ным партработником (да ещё специализировался на советской идеоло9
гии). На него националисты делали ставку во время выборов 19949го. Так
он не только советскую власть – даже националистов умудрился предать!
Вот это «герой»! Всем «героям герой»!

Возьмём «героев» помельче. Вот гетман Скоропадский – флигель9адъ9
ютант Николая II (!), после падения шефа пошёл на службу к Центральной
Раде. И сразу же предал свои монархические убеждения, стал сторонни9
ком развала России и независимости Украины. Потом Скоропадский при
помощи немцев свергнул Центральную Раду, то есть совершил ещё один
акт предательства. Выслуживался перед немцами, с которыми несколько
месяцев назад воевал в качестве царского генерала. Отдавал им украинс9
кие продукты за счёт жуткой эксплуатации крестьян, и тем самым помо9
гал немцам сражаться с Антантой, с той самой Антантой, бойцом которой
он был совсем недавно. Но и этим не закончилась цепь предательств само9
званого гетмана. Когда его хозяева немцы были разбиты Антантой, Ско9
ропадский пытался перейти на сторону победителей. Более того – недав9
ний сторонник независимой Украины, издал грамоту, в которой конеч9
ной целью своей политики объявил «восстановление великой России»! Но
даже такая грамота не смогла спасти гетмана. Тогда он бросил свои войс9
ка, защищавшие его от наступавших войск Винниченко и Петлюры, и тай9
но сбежал в Германию, где в конце концов скатился до сотрудничества с
фашистами. «Герой?». Конечно, «герой»! Ничуть не хуже других «героев»9
предателей, которыми буквально набит иконостас националистов.

Не так давно по телевизору я наблюдал, как националисты выясня9
ли, кто главный украинский «герой» периода гражданской войны – Скоро9
падский или его лютый враг Петлюра. Это было похоже на юморину! Я
долго смеялся, когда спорщики приводили примеры, сколько раз каждый
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из «героев» предавал Украину. Бедненькие – любой их вождь в конце кон9
цов оказывался предателем. Теперь вот и от Ющенко начинают открещи9
ваться. От того самого, на которого недавно молились, как на икону! То же
самое случилось, между прочим, и с Евгением Марчуком, очередным «мес9
сией» националистов, который их предал в 1999 году, соблазнившись «хлеб9
ной» должностью секретаря СНБО у Кучмы.

А вот другой «герой» – главком УПА, эсэсовский офицер Шухевич, ко9
торый под вымышленной фамилией отлёживался в советских санатори9
ях, посылая на смерть своих боевиков. Об этом хорошо написано в мемуа9
рах генерала Судоплатова, возглавлявшего ликвидацию этого «героя». «Ге9
ройство» Шухевича на официальном уровне признал Ющенко. Его отец
воевал с фашистами. Хорошо или плохо – это другой вопрос. В любом слу9
чае советская власть доверила ему руководство школой. То есть, Ющенко,
признав «героем» фашиста, вполне официального фашиста, совершил ещё
один акт предательства. Предал отца.

Да и сами «вояки» УПА… Об их жестокости я слышал от фрон9
товиков, от дяди и дедушки, от очевидцев. Не только из официальной
пропаганды. Я понимал, конечно, что главной причиной того, что
они ещё 10 лет продолжали войну, был страх расплаты за свои пре9
ступления. Их повязали кровью. Правда, советская власть предлага9
ла бандеровцам широкую амнистию, но ведь «своих» они боялись го9
раздо больше, чем советскую власть. Расправа от «своих» была куда
страшнее всех «кативень» НКВД вместе взятых…

Возьмём ещё одну личность. Грушевский! Националисты почему9то
величают его «первым украинским президентом». Такой титул показыва9
ет, что они не разбираются ни в истории, ни в администрировании. Гру9
шевский возглавлял коллективный орган – Центральную Раду. Этот орган
националисты называют первым украинским парламентом. Если это так,
то должность Грушевского называется не президент, а спикер. Хотя это не
так – Центральная Рада не была парламентом, ибо члены её не избира9
лись населением. Центральная Рада была собранием представителей
общественных организаций, этаким клубом по интересам. Потом она по9
шла на службу к немцам, с которыми только что сражались украинцы,
пребывающие в составе Российской империи. Кайзеровская Германия
признала эту Раду для того, чтобы насолить своим противникам – Англии,
Франции и Штатам, тем самым Штатам, которым сейчас служат нацио9
налисты. Причём Рада снабжала немцев продовольствием, помогая им
воевать с нынешними хозяевами украинских националистов за счёт ог9
рабления народа Украины. Потом Рада стала и с этим плохо справляться
из9за своей «галасливости» и никчёмности. Тогда немцы бесцеремонно
разогнали её и посадили на «трон» другого своего ставленника – генерала
Скоропадского, самочинно назвав его гетманом на так называемом съез9
де Хлеборобов. И только разгром Германии привёл к бегству гетмана и «во9
царению» головного атамана Петлюры. Кстати, эти события прекрасно
описаны в романе М.Булгакова «Белая гвардия».

Вернёмся, однако, к «первому президенту» Грушевскому. Как вы ду9
маете – что сделал «первый президент» сразу же после того, как советская
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власть победила националистов? Он перешёл на службу к победителям,
на службу к советской власти. Стал академиком Украины, а позже и всего
Союза, пытался занять место президента Украинской академии наук,
интригуя против других академиков. Получал большое довольствие от со9
ветской власти по особому спецпайку, был в приятельских отношениях с
лидером украинских коммунистов – Кагановичем, много печатался, воз9
главлял историческую секцию и созданную специально для него кафедру.
Но факты службы «основателя украинской демократии» «сталинскому
тоталитаризму» почему9то не афишируются.

Между прочим, власть Центральная Рада тоже получила путём пре9
дательства. Они не рискнули выступить против войск Временного прави9
тельства. Дождались, пока их разгромят большевики, объявляли себя чуть
ли не их союзниками. А затем ударили в спину своим обескровленным
союзникам. То есть предали. Неудивительно, что большевики через не9
сколько недель двинули на Киев войска Муравьёва. А что им было делать?
Выставить себя неумехами, чьими руками другие «жар загребают»? Не
такие люди большевики, чтобы позволить себя так унизительно «кинуть».
В результате Центральная Рада получила по заслугам. Об этом почему9то
националисты не вспоминают, когда пишут о «муравьёвском нашествии».
Хотя большевики всё же предлагали руководству Украины заключить мир9
ный договор, но те отказались, надеясь на иностранных интервентов. Кто
не верит, пусть прочтёт воспоминания Винниченко о том, как тогдашние
правители Украины не отвечали на мирные предложения Москвы.

Современные вожди украинских националистов, особенно из
числа интеллигенции, в большинстве своём люди того же пошиба,
что и предшественники. В политику они пришли в результате преда9
тельства. Только уже предательства советской власти, которую до
того самозабвенно обслуживали.

Поэтому те, кто говорят о «советской оккупации» Украины, Гру9
зии, республик Прибалтики, занимаются явной клеветой. Я с детст9
ва хорошо помню, насколько лучше снабжалась наша Луганская (в
то время Ворошиловградская) область по сравнению с соседней Рос9
товской. Ростовчане даже за колбасой к нам приезжали. А когда мы
получили независимость, всё поменялось! Теперь ростовчане живут
лучше, а наши шахтёры ездят к ним, в Россию, на заработки! Не9
смотря на то, что Украина перед получением независимости была в
экономическом плане благополучней России, теперь стало наоборот.
Россияне богачи по сравнению с гражданами Украины.

А как хорошо при Союзе, по сравнению с русскими, жили грузины!
И в какую нищету они впали теперь! Неужели они лишились памяти,
когда создают музеи «оккупации»? Разве может «оккупация» сделать из
до того бедной страны процветающую республику? А инфраструктура
Прибалтики, созданная за счёт всего Союза! А подаренные земли! Крым
Россия передала Украине, а до того помогла присоединить потерянные
давным9давно Галичину, Тернопольщину, Буковину. Литве подарили её
столицу Вильнюс, отняв его у Польши в результате знаменитого пакта Моло9
това–Риббентропа! Вот это «оккупанты»! Какую искривлённую психику надо
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иметь, чтобы объявлять «оккупантами» своих благодетелей!
Вернёмся к украинским националистам. Итак, новое поколение тоже

состояло в основном из людей, предавших власть, которой они служили.
Мне могут возразить, что Компартии они служили потому, что у них выхо9
да другого не было. Как не было! Разве сотрудник НКВД стоял над членом
КПСС с 1954 года Павлычко и требовал от него писать стихи, восхваляю9
щие Компартию? Разве член КПСС с 1981 года Яворивский под угрозой
смертной казни писал о зверствах бандеровцев, тех самых, которым сей9
час поёт панегирики? Нет! Вовсе не так. Никто их не заставлял. Они дела9
ли это ради карьеры. Если бы не хотели идти на сделку со своей совестью,
запросто трудились бы на другом поприще, которое не требовало восхва9
ления партии. И в партию никто никого вступать не заставлял, большая
часть взрослого населения СССР не состояла в партии и при этом нор9
мально жила.

Мне могут возразить, что этих писателей не печатали бы, если бы они
не лебезили перед властью. И это неправда. Возьмём, например, Лину
Костенко. Она не занималась особым славословием КПСС и при этом её
много печатали. Различные книги поэтессы выходили в 1957, 1958, 1961,
1977, 1979, 1980, 1987 (две книги), 1989 – об этом можно прочесть в офици9
альной биографии Л.Костенко. И это только ОТДЕЛЬНЫЕ книги, не говоря
об остальных публикациях. Кто знает о больших тиражах советских изда9
ний, поймёт весь масштаб пиара имени поэтессы! Кстати, даже после па9
дения советской власти Лина Костенко не бросилась, подобно многим сво9
им собратьям, в объятия суетной политики. Она осталась писательницей.

В своей работе я хочу быть объективным, поэтому отмечу, что не все
нынешние адепты «украинской национальной идеи» обслуживали совет9
скую власть. Некоторые из них, очень немногие, с этой властью боролись.
Сидели в тюрьмах. На долю таких людей, как Левко Лукьяненко и Вячес9
лав Чорновил, выпало немало испытаний. Я знал обоих. Надо сказать, что
оба начинали свою карьеру в качестве советских работников. Чорновил
был комсоргом ГЭС, Лукьяненко – пропагандистом райкома Компартии.
Тюремное заключение не оставило для этих людей иной возможности
самореализации, кроме карьеры в диссидентском движении. Тогда оно
имело выход на Запад, свою иерархию и надёжное финансирование. Чи9
тая мемуары того же Лукьяненко, понимаешь, что перед ним стоял только
один выбор – или оказаться на обочине жизни, или посвятить себя борьбе
за независимость Украины. Левко Григорьевич выбрал последнее… А даль9
ше всё пошло по накатанной колее. Немногие идейные борцы за УКРАИН9
СКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ оказались на обочине политической жизни
НЕЗАВИСИМОЙ Украины, а вождями националистов стали бывшие гони9
тели таких борцов, как Лукьяненко с Чорновилом. Причём против после9
днего, незадолго до гибели, взбунтовались «молодые прагматики» из его
собственной партии.

Неужели идейные националисты не видят, что верховодят ими
бывшие сотрудники идеологического аппарата ЦК КПУ, историки,
всю жизнь описывавшие преимущества социализма и прелести
дружбы с русским «старшим братом», «философы», учившие нас
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диамату в вузах, стукачи и просто сотрудники КГБ, «пламенные»
певцы коммунизма и тому подобный народ?..

Часть 9. Любители парадов и банкетов

Нынешние преемники Петлюры являются «достойными» учениками
своего кумира! То же стремление к помпе, к мишуре, к замене русскоязыч9
ных вывесок на «україномовні», ко внешней показухе, без внутренней сущ9
ности. Такое поведение – признак ничтожества.

Ющенко считает себя не только мессией, но и чем9то вроде короля.
Это видно по тому, что семью свою он ОТКРЫТО выставляет чем9то вроде
монаршей фамилии. Он запросто может отменить важное государствен9
ное совещание только для того, чтобы вручить диплом сыну, оканчиваю9
щему Киевский институт международных отношений.

Жена и американские родичи пользуются государственными само9
лётами, а младшие дети имеют американское гражданство и учатся в зак9
рытых английских школах за колоссальные деньги. Всё это очень цинич9
но на фоне украинской нищеты. Хотя семья предшественника Ющенко –
Кучмы не отстаёт. Дочь купила самый дорогой дворец в Лондоне. Навер9
ное, деньги на него тоже «заработала консультациями», как и Андрей –
сын преемника её папы!

То, что наше общество спокойно относится к беззастенчивой показ9
ной роскоши СЕМЕЙ высоких чиновников, означает, что оно больное и де9
морализованное. Такого не терпят даже в классических капстранах, жи9
тели которых привыкли к миллионерам и миллиардерам. Но чтобы чи9
новники творили такое?! За такое чиновника любой нормальной страны
ждёт тюрьма.

Вспомним ещё один момент. Не прошло и года со времён так называ9
емой «помаранчевой революции», а о ней уже писали в украинских УЧЕБ9
НИКАХ (!) как о «величайшем» событии украинской истории. Как жалко
смотрятся эти учебники по истечении короткого времени, когда люди смог9
ли воочию наблюдать последствия правления «помаранчевых революцио9
неров», их мелкие склоки, их стремление добыть политический (и не толь9
ко) капитал за счёт ограбления украинского народа.

Часть 10. Правда о бое под Крутами

Теперь давайте вновь вернёмся к истории, которая, как мы видим,
тесно переплетается с современностью. Вновь цитата. На этот раз из вос9
поминаний Дмитрия Дорошенко, который так же, как и Виниченко с Голу9
бовичем, возглавлял правительство Центральной Рады (главы правительств
тогда менялись с такой же скоростью, как и сейчас), а потом был мини9
стром иностранных дел при гетмане Скоропадском.

Цитата. «Когда… двинулись на Киев большевистские эшелоны, прави�
тельство не могло послать для отпора ни единой воинской части. Тогда
собрали наскоро отряд из студентов и гимназистов старших классов и бро�
сили их – буквально на убой… Несчастную молодёжь довезли до станции
Круты и высадили здесь… В то время, когда юноши… выступили против
надвигавшихся большевистских отрядов, начальство их, группа офицеров,
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осталась в поезде и устроила здесь попойку в вагонах; большевики
без труда разбили отряд молодёжи и погнали его к станции. Увидев
опасность, находившиеся в поезде поспешили дать сигнал к отъезду,
не оставшись ни на минуту, чтобы захватить с собой бегущих…».

Как вы догадались, один из высших руководителей тогдашней
независимой Украины описывает стычку под Крутами, совершенно
незначительную в военном плане, где погибло несколько десятков
обманутых националистами парней, которых их начальники подло
бросили на произвол судьбы. А после того как вернулись в обозе гер9
манских войск, устроили несчастным юношам «роскошное» переза9
хоронение с «пламенными» речами над их гробами (о любви украин9
ских националистов к помпезной показухе см. выше). Надо сказать,
что официальный миф о Крутах совершенно не соответствует дей9
ствительности, это вынуждены признавать даже националистически
настроенные историки, ибо цифра в 300 погибших не подтверждает9
ся документами. Эта мифологическая цифра взята из древней исто9
рии, когда погибло 300 спартанцев, преградивших путь громадной
персидской армии. Не было и «полчищ» Муравьёва, с ним наступало
около 6 тысяч солдат. Причём в бою под Крутами был задействован
отряд численностью 3600 человек. Большая часть бойцов, обороняв9
ших позицию, которых по разным оценкам было от 500 до 900 чело9
век, отступила, часть разбежалась, около сотни были отправлены по9
бедителями в госпиталь. Число убитых от 27 до 509ти. Конечно, это
трагедия! Но зачем же завышать число погибших?! Националисты
постоянно этим занимаются, особенно когда говорят о голоде 19309
х! И это при том, что В ТО ЖЕ ВРЕМЯ, когда произошла трагедия под
Крутами, националисты расстреляли около четырёхсот рабочих «Ар9
сенала» в Киеве! Более того – студенты своей гибелью давали воз9
можность националистам убивать тружеников Киева! Почему не вспо9
минают об этих людях? Или их жизни «дешевле» жизней студентов?
Или, может быть, потому, что большая часть, оборонявших Круты,
были галичанами? Именно в Галичине ещё до Второй мировой сло9
жилась традиция отмечать годовщины боя под Крутами, перенесён9
ная националистами на всю Украину. Почему не говорят о том, что
руководивший наступлением на Киев подполковник Муравьёв был
авантюристом, временно примкнувшим к большевикам, так же, как
это сделал Нестор Махно? Что этот Муравьёв был расстрелян боль9
шевиками в том же 19189м? Почему украинские националисты не
вспоминают об этом?

О войсках Муравьёва они говорят как о красноармейцах. А теперь
вдумаемся в следующее сообщение. 299го января 20099го года во вре9
мя очередной годовщины боя под Крутами Ющенко предложил пере9
нести День Защитника Отечества с 239го февраля на 299е января. Днём
Защитника Отечества (Отчизны) называют сейчас бывший День Со9
ветской Армии, после того как праздник вооружённых сил уже ПЕРЕ9
НЕСЛИ задолго до Ющенко. Ещё в 1993 году украинский парламент
постановил праздновать День Вооружённых Сил Украины 6 декабря,
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в честь принятия соответствующего закона в 1991 году. Тот праздник не
прижился, и в 1999 году президент Кучма по многочисленным просьбам
ветеранов ввёл ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ праздник, так как люди всё равно
отмечали 23 февраля. И как же надо ненавидеть свой народ, чтобы пы9
таться отнять у него этот праздник! Хотя недалёкий Ющенко не понимает,
что не День Защитника Отечества «породил» 23 февраля. Наоборот, он толь9
ко и появился потому, что люди продолжали праздновать старую дату. И
даже если бы Ющенко перенёс своим указом День Защитника Отечества
на 29 января, это была бы такая же формальная, искусственная дата, как
и 6 декабря. Люди всё равно будут отмечать 23 февраля…

Но вернёмся к теме Крут. Советской Армией называлась Красная
Армия после 19469го года. А 239го февраля 19189го называют днём созда9
ния этой Армии. То есть почти через месяц после событий под Крутами
официально появилась Красная Армия! А войска, наступавшие с Муравь9
ёвым, были вовсе не Красной Армией. Эти войска состояли в основном из
УКРАИНСКИХ добровольцев, плюс остатки царской армии, плюс отряд мат9
росов, тоже в большинстве своём выходцев из Украины. Поэтому бой под
Крутами – это столкновение украинцев с украинцами, сражавшимися под
разными знамёнами, что очень часто бывало в нашей истории. Праздно9
вать этот день как День Защитника Отечества просто безнравственно!

Как уже говорилось выше, годовщины боя под Крутами регулярно от9
мечались в довоенной Галичине. Они вошли в традицию людей, живших в
этой местности. И на примере Крут мы видим, как галичане пытаются
навязывать свои традиции всей Украине. Но в том9то и дело, что предки
большинства украинцев Востока и Юга нашей страны были не с галича9
нами. Они были по ту сторону баррикад. Они сражались против иност9
ранных интервентов, стоящих за спиной Центральной Рады, галасливого
и никчёмного органа, который, оттягивая свой конец, погубил юношей под
станцией Круты. Поэтому для многих украинцев празднование годовщи9
ны боя под Крутами, с моральной точки зрения, равносильно предатель9
ству их славных предков…
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И смех, и слёзы
Лео  ГИМЕЛЬЗОН

За рюмкой чая

(риторическая ирония единственного предложения)
Почему ты, жизнь, проходишь мимо,
за руку не очень/то ведёшь,
учишь не тому неутомимо,
на мечтанья льёшь холодный дождь,
мне охотно шишки набиваешь,
подставляя грабли там и тут,
беззаботно песни напеваешь,
что деньжат в карманы не метут,
даришь мало золота, оваций,
замещаешь их толпой забот,
не готова сразу целоваться,
не пускаешь для меня завод,
экономишь и своё вниманье,
мой шедевр не торопясь читать,
даже солнце даришь минимально
(дескать, я светилу не чета),
так плодишь плотины и преграды,
что там легче, где тебя уж нет,
что как будто поровну мне рады
полчища признаний и монет,
что не удаётся взгромоздиться
приглашённым на твоё крыло
и в седле Пегаса примоститься,
если вдохновенье набрело,
и ворваться в классику томами
изобильных знаками трудов,
и дружить с правительством домами,
и с античной мудрой бородой,
и с тобой (ведь я же уникален, –
в ком меня смогла ты повторить? –
и, скорее, скромен, чем нахален),
и ворота к счастью отворить?

Владимир  БАЖАНОВ

Народ  молчит – бунтуют  коммерсанты
Коммерсантов пенная лавина
Удивляет дерзостью народ,
Требуя от Рады и Кабмина
Сохраненья незаконных льгот.

Заявив свою неукротимость,
Тщатся и Гаранту диктовать,
Корча из себя одну невинность,
Силятся, как прежде, жировать...
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При деньгах, при новых иномарках
Прикатили в Киев и бузят,
Пусть пока они не олигархи,
Час неровен – мигом всех схарчат.

«Челноки», оптовики, кидалы,
Знают как копейку зашибить,
Только всё им мало, мало, мало –
Им бы всё содрать и разделить…

А пенсионеры пусть не взыщут –
Хватит им на воду и на хлеб,
Словно волки спекулянты рыщут,
Тупо в свой уверовав успех.

Хоть властям нужна такая малость –
Тщательно барышников считать,
Чтобы всем им больше не мечталось
В Киеве комедию играть!

А.  КОВТУН

Ослиная философия

Басня
Во дворе в одном из сёл
Философствовал Осёл:
– Вот скажите мне, Индюшки,
Козы, Курочки и Хрюшки,
Есть ли кто/то средь зверья
Знаменитее, чем я?
Объясню, кому не ясно:
Почти все на свете басни,
Сколько б ни было в них слов,
Не бывают без Ослов.
Всюду: в Азии, в Европе,
Начиная от Эзопа
И до нынешнего дня,
Щедро пишут про меня.
Так что вы уж извините,
Раз я самый знаменитый,
То прошу сие учесть
И оказывать мне честь.
– Ты уж лучше честь не тронь, –
Отозвался мудрый Конь. –
Да, герой ты многих басен,
Тут я полностью согласен,

Сатира и юмор
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Но – ведь в качестве кого?
Ты же малость «не того»,
Ну а глупостью гордиться
Даже в баснях не годится.
Конь попал не в бровь, а в глаз.
Сколько ходит среди нас
Крикунов, что повторяют:
«Украину нынче знают!
О нас пишут тут и там,
Журналисты ездят к нам!»
Я сказал бы тем ребятам:
«Хвастать вроде рановато,
Нас/то знают все «на во!»
Но – ведь в качестве кого?»
г. Запорожье.

С.  ПАЖИТНЕВА

***

Энергия плача, энергия стона,
Энергия холода душ разобщённых.
Наследники Каина, сродники Кая –
Мы к данности хлада и зла привыкаем.

Любовь обездоленной,
нищенкой стала,

Низвергнутой в «койку» с высот пьедестала,
А кровные узы – фантом, невидимка, –
Родниться с родными мешает…

соринка.

Конечно, не с нашего!..
«с ихнего глазу»…

Как дым разъедает,
и колет,

«нет спасу»!

А статус!
Куда же годится наш статус,

С дырявым карманом,
Без званий и «блату»!..

И в новом столетии ценности – те же;
Коль «ценник» ничтожен,

ты – шут на манеже!
г. Евпатория.

Сатира и юмор
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Фидель  КАСТРО

��������  ����
Размышления

14 октября,  в «Гранме» и «Хувентуд Ребельде» –
печатных органах партии и Союза коммунисти9
ческой молодёжи – было опубликовано отважное и
энергичное послание к кубинскому народу Героя
Республики Рене Гонсалеса, вышедшего из тюрь9
мы, где он отбыл 13 лет противозаконного и не9

справедливого наказания, отдельно как и изоляции остальных чет9
верых героев, которые отбывают более длительный срок в тюрьмах,
удалённых друг от друга на сотни миль. Ни на секунду ни одному из
них не изменила их непоколебимая стойкость, несмотря на неоднок9
ратное заключение в камерах наказания – настоящих могилах, где
нельзя повернуться, – согласно решению «американского правосу9
дия» – без состава преступления, без доказательств. В чём не ошиб9
лось так называемое «правосудие», так это в выборе типа людей, ко9
торых оно наказало.

 В качестве дополнительного наказания, Рене запретили возвра9
щаться  на протяжении 3 лет на Родину к своим родным, к своему наро9
ду. Он должен оставаться на территории страны, которая  наложила на
него столь несправедливое наказание.

Слова Рене глубоко тронули всех, и особенно нас, переживших кри9
тические годы в истории нашей Родины.

 «Тот факт, что теперь я не нахожусь в тюрьме, – сказал он,  – озна9
чает только то, что иссяк поток беззакония, которому я подвергался …,
нам ещё предстоит вызволить наших четверых братьев, нам нужно, что9
бы они были с нами, со своими родными, чтобы они были с вами, отда9
вая вам самое лучшее, на что они способны…».

«Для меня это всего лишь окоп, новое место, на котором я буду про9
должать бороться за то, чтобы победила справедливость, и нам, пяте9
рым, удалось возвратиться к вам».

«… Всем тем – а их было тысячи, – кто на протяжении этих лет был
рядом с нами во всём мире, и благодаря кому нам удалось постепенно
прорвать эту информационную блокаду, нарушить молчание, которое
хранили крупные печатные корпорации по поводу этого вопроса, я вы9
ражаю, от имени Пятёрки, свою самую глубокую благодарность и даю
обещание оставаться вашим достойным представителем, что, в конеч9
ном счёте, мы, пятеро, и делаем, поскольку мы – не просто Пятёрка, мы
– это целый народ, который оказывает сопротивление на протяжении
50 лет, благодаря чему мы держимся до сих пор …, мы никогда вас не
подведём и всегда будем держаться на достойной вас высоте».

Искренние, решительные и энергичные слова Рене, тон голоса,
свойственный борцу, выдержавшему 13 бесконечных лет жестокого
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и несправедливого наказания, не колеблясь ни секунды,  поистине
впечатляют.

Имперской тирании не удастся поддерживать свою грубую ложь о
несправедливости, совершённой в отношении Пятерых кубинских ге9
роев9антитеррористов. Не важно, насколько вероломно средства инфор9
мации под её контролем стараются представить их агентами и шпио9
нами, поставившими под угрозу безопасность Соединённых Штатов.
Президент Национальной ассамблеи и престижный адвокат Хосе Пер9
тьерры уничтожили грубую клевету Соединённых Штатов о героичес9
ких кубинских антитеррористах.

На ум приходит воспоминание о победоносной битве нашего наро9
да за возвращение мальчика Элиана Госалеса на Родину к своей семье.
Перед лицом чудовищного поведения кубинской контрреволюционной
мафии в Майями и её неуважения к властям страны, сам Билл Клин9
тон, являвшийся в тот момент президентом Соединённых Штатов, был
вынужден направить силы безопасности для того, чтобы принудить под9
чиниться американским законам фашистские группы, которые их не
уважали  и поджигали символы и флаги этой страны, во главе, в числе
прочих, со «свирепой волчицей» Илеаной Рос, которая в настоящий мо9
мент  является никем иным, как президентом Комитета иностранных
дел Палаты представителей Соединённых Штатов, и диктует правила
в области внешней политики этой страны.

Послание Рене Гонсалеса кубинскому народу по его собственной
инициативе, мужественно подвергая себя любой опасности, укрепляет
нашу глубокую убеждённость в том, что позиция правительства Соеди9
нённых Штатов в отношении 5 кубинских героев неустойчива точно так
же, как неустойчиво его оправдание преступной экономической блока9
ды нашей Родины и карательные меры, применяемые к зарубежным
предприятиям, торгующим с нашей страной.

Такую жестокую, невиданную политику могущественная империя
превратила в норму международного масштаба, несмотря на практи9
чески единогласное мнение всех стран – членов Организации Объеди9
нённых Наций, за исключением Соединённых Штатов и Израиля.

Факты неопровержимо свидетельствуют о том, что в глобализо9
ванном мире настоящего времени под эгидой американской импе9
рии не существует никакой гарантии безопасности для каких бы то
ни было стран. В Организации Объединённых Наций  можно в ты9
сячный раз выражать единогласное осуждение экономической бло9
кады Кубы или обсуждать любые другие меры, как, например, право
палестинского народа на его учреждение в качестве государства, но
если такое право или любое другое не отвечает интересам империи,
оно не имеет никакой силы.

Наша страна – и это не было преднамеренной целью Революции –
стала примером того, чего может достичь небольшое государство,
если оно твёрдо держится политики, основанной на принципах, даже
если научные и технологические достижения, патенты на них и рас9
пределение богатств планеты находятся в руках наиболее развитых и
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богатых стран, являвшихся некогда колониальными державами – сея9
телями грабежа и  бедности в наших странах.

На протяжении своей долгой борьбы против империи, бойцы на9
шей страны чуть было не превратились в мишень ядерного оружия,
имевшегося в распоряжении этой державы; в первый раз – в октябре
1962 года, а во второй – в середине 1988 года. Ни в одном из случаев
наша Родина не уступила шантажу Соединённых Штатов; в 1962 году
она не позволила проводить инспекцию на своей территории,  а в 1988
году, после битвы в Куито Куанавале и наступления 50 тысяч кубинс9
ких и ангольских солдат на южноафриканские силы, вооружённые За9
падом и оснащённые ядерными снарядами, было принято решение ве9
сти переговоры о независимости Намибии и конце апартеида.

Народы Третьего мира выражают свою признательность и благо9
дарность за бескорыстную солидарность Кубы в таких важных сферах,
как здравоохранение и образование.

Кто может поверить небывалой лжи о том, что Куба поддерживает
терроризм?

Такая грубая и нелепая ложь исходит от могущественной страны,
которая, находясь в 90 милях от берегов острова, не только установила
преступную блокаду Кубы, но и совершала самые чудовищные терро9
ристические акты. Пожары в учебных, торговых и развлекательных
центрах, белый фосфор на плантациях сахарного тростника, использо9
вание взрывчатых веществ на заводах, пиратские нападения на порто9
вые сооружения и рыболовные и грузовые суда, организация контрре9
волюционных банд, внедрение агентов и поставки оружия наёмным
бандам  – всё это началось в 1959 году, после принятия первого Закона
об аграрной реформе, оставляя после себя на нашей Родине след смер9
ти и разрушения.

Бомбардировки наших авиабаз и высадка наёмных войск на пля9
же Хирон под прикрытием американских авианосцев и военных кораб9
лей стоили бесчисленных жертв в самом начале нашего революцион9
ного процесса. Могут ли Соединённые Штаты отрицать эти факты?

Планы убийства лидеров Революции, разработанные службами
разведки Соединённых Штатов, неисчислимы, но они не ограничили
этим свои грубые акции. Вирусы и бактерии были внедрены в нашу
страну для диверсии производства сельскохозяйственных культур и жи9
вотноводства, более того – болезни, которые даже не существовали в
нашем полушарии, были внедрены на Кубу, чтобы нанести вред насе9
лению. От геморрагической лихорадки денге пострадали сотни тысяч
людей, а около 150 человек, большинство из них дети, скончались. Эта
болезнь всё ещё наносит урон в этом полушарии.

Перечислять акции, совершённые Соединёнными Штатами про9
тив нашего народа, можно было бы бесконечно.

События 1976 года, на протяжении которого были совершены
самые тяжёлые террористические акты против Кубы, и, в особен9
ности, взрыв в воздухе кубинского самолёта, вылетевшего из  Бар9
бадоса, на борту которого находилось 73 человека, в том числе пилоты,

Железная воля
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стюардессы, вспомогательный персонал, которые несли свою благо9
родную службу на этой авиалинии, юношеская сборная в полном
составе, завоевавшая все золотые медали чемпионата Центральной
Америки и Карибского региона по фехтованию, а также пассажиры с
Кубы и из других стран, летевшие в том самолёте в полной уверенности
в его надёжности, вызвали такое негодование, что во время траурного
прощания на площади Революции собралась масса народа – огромное
количество людей, какого я никогда не видел, что было зафиксировано
на фотографиях и в кадрах. Моменты горя и скорби оставили в памяти
неизгладимый след. Быть может, ни один руководитель Соединённых
Штатов, как и многие в мире, не имели возможности увидеть это. Рас9
пространение этих кадров средствами массовой информации позволи9
ло бы понять в полной мере мотивы, двигающие нашими героическими
бойцами9антитеррористами.

Буш9отец был уже влиятельным офицером службы разведки Соеди9
нённых Штатов, когда той было поставлено в задачу организовать на
Кубе контрреволюционные действия. ЦРУ основало во Флориде свою опе9
рационную базу – самую крупную в западном полушарии. Оно отвечало
за все подрывные акции, совершённые на Кубе, включая попытки убий9
ства лидеров Революции, таким же образом оно несло ответственность
за планы и расчёты, которые – в случае успешных результатов – приве9
ли бы к огромному количеству человеческих жертв с обеих сторон, в силу
решимости нашего народа, доказанной на пляже Хирон, бороться до
последней капли крови. Буш так и не понял, что победа Кубы спасла
жизнь многих людей – кубинцев и американцев.

Чудовищное преступление у острова Барбадос было совершено в то
время, когда он уже занимал пост директора ЦРУ и обладал почти такой
же властью, что и президент Форд.

В июне того же года он назначил собрание в Бонао, Доминиканс9
кая Республика, для того, чтобы создать Центр координации объеди9
нённых революционных организаций под личным контролем Вернона
Уолтерса, тогдашнего заместителя директора ЦРУ. Обратите внимание:
«Объединённые революционные организации».

Действующие агенты ЦРУ Орландо Бош и Посада Каррилес были
назначены лидерами этой организации. Таким образом начинается
новый этап террористических актов против Кубы. 6 октября 1976 года
Орландо Бош и Посада Каррилес лично руководят диверсией, призван9
ной взорвать в воздухе самолёт кубинской авиалинии.

Причастные к делу были арестованы властями Барбадоса и выда9
ны Венесуэле.

Скандал был таким громким, что правительству этой страны, тог9
дашнего союзника Соединённых Штатов и соучастника его преступле9
ний в Венесуэле и вне её территории, не оставалось другого выхода, как
предоставить их в распоряжение венесуэльских судов.

Сандинистская революция победила в июле 1979 года. Грязная кро9
вавая война, организованная Соединёнными Штатами, разразилась в
этой стране. Рейган уже был президентом Соединённых Штатов.

Фидель Кастро
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Скандал, вызванный попытками убийства зарубежных лидеров, при9
нял такие масштабы, что Джеральд Форд, заменивший Никсона, нало9
жил запрет на участие американских должностных лиц в подобных акци9
ях. Конгресс отказал в фондах для грязной войны в Никарагуа. Недоста9
вало Посады Каррилеса. ЦРУ, действуя через так называемый Кубинско9
американский национальный фонд,  передал взятки на огромную сумму
соответствующим тюремщикам, и террорист вышел из тюрьмы под ви9
дом обычного посетителя. Перевезённый в срочном порядке в Илопан9
го, Сальвадор, он не только руководил поставкой оружия, что стало причи9
ной гибели и инвалидности тысяч никарагуанских  патриотов, но и – при
сотрудничестве ЦРУ – организовал покупку наркотиков в Центральной Аме9
рике, внедрил их в Соединённые Штаты и купил американское оружие
для никарагуанских контрреволюционеров.

В целях экономии места на бумаге я опускаю многочисленные под9
робности этой дикой истории.

Трудно понять, почему славному лауреату Нобелевской премии, воз9
главляющему правительство Соединённых Штатов, доставляет удоволь9
ствие постоянно возвращаться к нелепой идее о том, что Куба является
террористической страной, и держать в заключении четырёх кубин9
цев9антитеррористов – в отдельных тюрьмах и в нечеловеческих усло9
виях – согласно наказанию, которое в настоящее время не применяется
ни к одному гражданину никакой другой страны – противника Соеди9
нённых Штатов,  тем более, что ни одна  из американских военных сил
не признаёт, что подвергалась какой бы то ни было опасности с их сто9
роны, и запрещает Рене вернуться на свою Родину к своей семье.

В то же воскресенье 9 октября, когда Рене передал своё отважное
послание кубинскому народу, было записано и снято другое братское
«Послание Фиделю и Раулю». По совету Президента Национальной ас9
самблеи Риккардо Аларкона не опубликовали ни одного из них, пока
сотрудник службы пробации федерального суда Флориды должным об9
разом не сообщил об установленных условиях «свободы под надзором» в
течение трёх лет.

Поскольку это требование уже выполнено, я с удовольствием пе9
редаю нашему народу дословное содержание этого послания, дела9
ющее честь нашим героям и отражающее их образцовое поведение и
железную волю.

«Дорогой команданте!
Прежде всего, позвольте обнять Вас и выразить свою благодарность

и уважение не только за оказанную нам полную поддержку, за мобили9
зацию всего народа и за призыв к международной солидарности в
пользу нашего дела, но и, в первую очередь, за то, что Вы послужили для
нас вдохновением и примером, которому мы следовали в течение этих
13 лет,  и за то, что Вы стали для нас знаменем, за которым мы не могли
не идти.

Для нас эта миссия была ни чем иным, как продолжением всего
того, что сделали Вы и ваше поколение для кубинского народа и всего
человечества.

Железная воля
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Мне доставляет огромную радость отправить Вам это послание и
виртуальное объятие по этому каналу, потому что знаю, что в конечном
итоге мы обнимемся, несмотря на попытки наших противников поме9
шать этому, знаю, что мы обнимемся. Знаю, что наша Пятёрка  вернёт9
ся, потому  что Вы это  обещали и мобилизовали всю энергию, всё луч9
шее, что есть у человечества, волю всех для того, чтобы это случилось.

Для нас является большой честью служить делу, на которое Вы вдох9
новили кубинский народ, быть Вашими последователями, следовать
по пути, который Вы и Рауль открыли, и мы всегда будем достойны воз9
ложенного вами на нас доверия.

Обоих вас, Фидель, и Рауль, – ведущих нас сейчас на этом новом,
трудном, сложном, но славном  этапе, который мы преодолеваем с тем,
чтобы  преодолеть экономическую зависимость, всё ещё связывающую
нас и мешающую построить общество, о котором мы мечтаем, обнимаю
от имени нашей Пятёрки и уверяю вас, что мы всегда доверяли вам.
Когда мы находились в одиночестве в «яме», когда мы находились в изо9
ляции, когда не получали известий, когда мои четверо братьев ничего
не знали о своих семьях, потому что им нельзя было этого говорить, мы
всегда доверяли вам, всегда знали, что вы не оставите своих сыновей,
потому что мы знаем, что Революция никогда не оставит тех, кто её за9
щищает. Поэтому она заслуживает, чтобы её защищали, и поэтому мы
всегда будем её защищать.

Хотя я не уверен, что мы заслуживаем  всех почестей, которые нам
оказывают, могу сказать вам, что всю оставшуюся жизнь мы посвятим
тому, чтобы заслужить их, потому что вы вдохновляете нас, потому что
вы являетесь знаменем, научившим нас тому, как нужно себя держать,
и до конца наших дней мы постараемся быть достойными доверия, ко9
торое вы возложили на нас.

Для меня сейчас это окоп, откуда я буду продолжать начатый бой, к
которому вы меня вызвали, и идти буду до конца, пока не восторжеству9
ет справедливость, следовать вашим приказам, выполнять то, что нуж9
но выполнить.

И я говорю Фиделю и Раулю: «Оба Команданте, приказывайте!».
г. Гавана, Куба.

Фидель Кастро
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Сауле  БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения
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Солнечный водопад слепил глаза и погружал в си9
ние тени ближние и дальние склоны холмов. По уще9
лью чистыми потоками струился горный ветер, целуя
белую пену стремительной речки, журчащей звонки9

ми голосами у ног. Боже, как несказанно прекрасно и удивительно это
зрелище гор, речки и прохлады после зноя и каменной духоты города! И
так близко от Алматы! А ведь именно я – абориген, оказалось, видела это
всё впервые стараниями подружки – архитектора, сопровождавшей съё9
мочную группу из Ленинграда.

Документалисты: режиссёр9сценарист Юрий Фёдорович Рябов и его
оператор, имя которого, увы, забыла. Мы недолго любовались этим чудо9
пейзажем. Срочно надо было возвращаться в город, а эта поездка имела
рабочее название «поиск натуры».

Потом была встреча с Юрием Фёдоровичем в кафе «Театральное», где
он говорил о себе, вспоминая молодость, свою первую любовь, первый брак
и трагический финал – уход любимой из жизни вследствие недуга. Даль9
ше – коротко о теперешней жизни с супругой Наташей и о другом.

И, наконец, о счастливой встрече с человеком9эпохой, близким по
духу и судьбе, Константином Паустовским.

Уловив моё изумление и восторг при звучании имени любимого пи9
сателя, Рябов сверкнул серыми, всё замечающими глазами и продолжил
повествование, то и дело погружаясь в какие9то ему одному понятные и
видимые впечатления дней минувших. Всё обрело магическое значение и
смысл. Поведав старшему другу свои радости и печали о дне текущем: на9
чало очной учёбы в стенах ленинградской Академии художеств, болезнь,
вынужденный перевод на заочное отделение, служба в государственном
музее искусств экскурсоводом, затем – научным сотрудником, сосущая
тоска по Питеру – городу, осиянному любовью и мечтой жизни, – увидела
во взгляде тихую радость и свет.

Затем были разговоры по телефону и предложения встретиться в
Ленинграде на ЛСДФ – Ленинградской студии документальных фильмов,
рабочем месте, где он постарается показать мне кадры, снятые им при
жизни К.Паустовского, и много другого интересного.

Минул год, и однажды, вновь в Алма9Ате, сквозь огромную прозрач9
ную плоскость музейного окна за цветниками роз возник знакомый абрис
с кинокамерой. Не поверив глазам, я «рванула» на улицу. Оказалось, Юрий
Фёдорович приехал с заказом на съёмки современных архитектурных со9
оружений из ракушечника, пластика, стекла и бетона. Словом, музей мой
оказался идеальным экспонатом для подобного запроса и… Смеясь, мой
гость досадовал на то, что я заметила первой, хотел эффекта сюрприза. Но
он ошибся. Эффект был, и ещё какой!

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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Тогда он и поведал мне о трагической кончине своего Учителя.
«Знаешь, об этом не принято ни говорить, ни писать, ни знать, на9
верное. Ведь его знал весь мир! А умирал он долго, тяжело и в одино9
честве. Я и теперь помню…». Он задумался, закурил и через затя9
нувшуюся паузу, вздохнув, продолжил: «Был пасмурный, холодный
день. Всё затянуло свинцовыми тучами. И когда мы тронулись в пос9
ледний путь, шёл проливной дождь, затяжной, сильный. Ты дума9
ешь, был торжественный кортеж, множество людей, венков?.. Нет.
Провожали его трое: мы с женой и его жена. Слёз не было. Только
горло давило и горбило спины. Мы молчали всю дорогу. Вот так и
простились».

Он глухо кашлянул, опустив голову и отвернув взгляд. Поняла,
что ему и теперь очень больно по налитым слезами глазам и мерт9
венной бледности, разлившейся по лицу. Сердце сжалось от бесси9
лия. И тогда я решилась.

«Юрий Фёдорович! А ведь ваш Учитель – самый любимый автор моей
мамы. И мой – тоже», – вымолвив эти сло9
ва, растерянно посмотрела прямо ему в гла9
за. «Именно она впервые рассказывала
мне его новеллы, повести, рисовала его об9
лик. Потом я ночи напролёт читала его с
упоением. Особенно книгу «Повесть о ле9
сах», о Чайковском, о декабристах, «Золо9
тую розу»… А  недавно я узнала о встрече с
Марлен Дитрих, состоявшейся на между9
народном кинофестивале. Она обратилась
к залу со словами любви к творчеству и
личности писателя, которого обожает и ко9
торый помог ей выжить в годы войны. Зал
разразился аплодисментами, все заволно9
вались. А потом, невзирая на сопротивле9
ние, сидевшего в кресле писателя достави9
ли на сцену. Наступила полная тишина. И Марлен Дитрих в своём блис9
тательном облегающем одеянии внезапно опустилась на колени и, скло9

нив голову, поцеловала руки Паустовского.
На глазах её сверкали слёзы. Многие в зале
открыто, не таясь, плакали. Зал, бешено
аплодируя, весь поднялся и так провожал
увозимого со сцены тяжелобольного писа9
теля. Я как будто была там, так зримо и
чётко представила всё это себе. И тоже слё9
зы стояли в горле…».

Глаза моего собеседника улыбались,
когда он поднял взгляд. Мы договорились
не терять связи. И письма пришли, совсем
немного. Но, как водится, неожиданно и
очень вовремя. А много позже, отчаянно

Сауле Беккулова
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грустя, я «набрела» на  них вновь и читала, радуясь и грустя. Увы! Судьба
распорядилась так, что в Питере ни дозвониться, ни увидеться не приве9
лось. Суета сует! А тепло сокровенное слов и живого чувства и теперь доно9
сят строки издалека.

Находясь в очередной командировке по Казахстану, однажды в пись9
менном столе гостиничного номера (г. Балхаш) обнаружила журнал «На9
ука и жизнь». И внезапно поняла, что читаю строки о человеке, хорошо
знаемом. Это был рябовский очерк, упоминающий любимого наставника
и друга Паустовского. Всё прояснилось. Значит, мой друг продолжает свой
жизненный путь. А то что нет вестей – насущная потребность, как видно,
ушла.

Подарком судьбы была поездка в Мангыстау, где сбылась самая дер9
зкая моя мечта детства – встреча с древними кочевьями прапредков, соб9
ственными глазами и чувствами воспринятое чудо пустыни, её несрав9
ненный нрав, лёгкий и весёлый, непримиримо жёсткий и открытый всем
ветрам. И потрясающая близость к морю – грозному, седому и ласковому
Каспию… А ночью, в несравненной тиши, вдали от суеты городов – те са9
мые ливни звёзд, о которых, как никто, писал Паустовский. Он видел их
здесь собственными глазами и сравнил эту землю с центром мироздания:
«Ничего лучшего, чем здесь, вы не увидите нигде…».

Задыхаясь, читала: «Необходимо понять, что работа в пустыне – дело
славы, дело великого племени новых людей… Воспитайте в себе чув�
ство времени и чувство будущего. Овладеть этими двумя ценностями –
это уже страшно много…».

Но вот минуло около двух десятков лет. Столько событий, людей,
встреч и расставаний. А память настойчиво возвращает к тем минутам и
часам, что сверкающими нитями приближают к дорогому имени.

Ведь именно Юрий Фёдорович Рябов, питерский режиссёр, сделал
для меня как бы осязаемым имя человека, дотоле воспринимавшееся как
историческая реликвия, и обретшее реальные черты потрясающей про9
стоты и мудрости человека9легенды, Константина Паустовского.

В самые трудные моменты он дарит силы и веру в жизнь, в добро и
прекрасное Завтра.

г. Алматы.

Чувство времени и чувство будущего
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В мгновении он видит вечность
В cтоличном музее современного искусства с большим успехом

прошла выставка известного фотохудожника Генриха Куприянова.
На ней были представлены 34 новые работы. В основном это пейза9
жи, портреты, натюрморты, сюжетные композиции.

Генрих Куприянов живёт в Целинограде –
Акмоле – Астане с 1964 года и хорошо извес9
тен едва ли не каждому горожанину, ведь он
не только фотограф, но и стоматолог – окон9
чил Казанский медицинский институт. С
юных лет писал акварелью, собирал иконы и
камни, увлекался фотографией. С 1968 года
занимался в фотоклубах «Луч» и «Поиск». В
разные годы становился лауреатом всесоюз9
ных и международных фестивалей.

Свою очередную персональную выставку Генрих Куприянов на9
звал «Состояние 5», то есть продолжил тему, освещая состояние соб9
ственной души, отзывающейся на кра9
соту природы, любимого города. Рас9
светы и закаты, зимы и вёсны, город9
ские и сельские виды – обо всём пове9
ствует художник с большой теплотой.
Отличительная черта его работ – зве9
нящая тишина. Прямо как в «Золотой
цепи» Александра Грина: в полной ти9
шине вся компания обернулась в сто9
рону главного героя, потому что он за9
молчал ещё больше. «Городской сю9
жет», «Непогода», «Осень. Набережная»,
«Утро над Ишимом», «Сельский мотив»,
«Утро на озере Щучьем». Великолепны
его натюрморты – ясные, чистые,
словно промытые, в них «играет» каж9
дая, даже самая мелкая, деталь: стеб9
ли, лепестки цветка, кристальная про9
зрачность стекла…

Не скрывает своего отношения Генрих Куприянов и к своим геро9
ям: «Скульптор В.Б. Пирожков», «Фермер П.В. Аксёнов», «Валерия» –
все они изображены с большой любовью и уважением.

Как истинный художник Генрих Куприянов видит свои сюжеты
там, где никто их не замечает. Вот «Красная фура» – казалось бы, что
в ней необычного? А получилось интересно, прямо конструктивистс9
кая композиция: красный квадрат (машина снята сзади) посреди
многоэтажных высоток. Ещё пару урбанистических снимков автор

ИскусствоИскусствоИскусствоИскусствоИскусство



145145145145145

так и назвал – «Конструктивизм».
Его сюжеты легко читаются. Женщина в полутёмном подземном

переходе уже почти взошла по лестнице и теперь чётко видна на фоне
прямоугольника света. Прямо «свет в конце туннеля». А вот серия
снимков «На рыбалке»: пока рыбак наживляет приманку, у него за
спиной норка пытается утянуть из ведра рыбёшку и не убегает даже
тогда, когда человек встал и повернулся лицом к зверьку. Нет повес9
ти печальнее на свете, чем «Третий лишний» – три лебедя на воде,
один из которых уплывает, бросив укоризненный взгляд на остаю9
щуюся парочку. Ясные сюжеты, которые не требуют объяснений.

Сейчас уже забылось, что когда9то «Великим немым» называли
не только кинематограф, но и фотографию. Кино уже давно загово9
рило, а искусству светописи это и не нужно, у него свой язык, кото9
рым в совершенстве владеет Генрих Куприянов, фотохудожник9фи9
лософ, лирик и шутник.

Бектур  КАДЫРОВ,
фото  Игоря  БУРГАНДИНОВА.

Бектур Кадыров
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Алия  АХЕТОВА

Городок с картины Шагала
История разлита во времени и в пространстве. Извлечь её из времени

могут только знания, а ощутить её дыхание в пространстве можно и не
обладая ими.

Дышат историей куйбышевские камни на кокшетауских сопках, куда
пионерами мы приносили скромные букетики полевых цветов и первые
подснежники, утопающий в зелени особняк, где прошло детство Валериа9
на Куйбышева, чудом уцелевшие дома первых переселенцев, простоявшие
больше века, кирпичные здания с овальными окнами, притаившиеся за
областным акиматом, – в них проходили первые съезды совдепов края. В
нашем городе, уютном, компактном, милом, тихом и зелёном, как будто
застывает время – так кажется после приезда из Астаны и Алматы. Люб9
лю перечитывать на одном дыхании написанную, каждой своей строкой
дышащую влюблённостью в наш город повесть Анастасии Цветаевой «Ста9
рость и молодость». Родная сестра великого поэта ХХ столетия, дочь осно9
воположника русского музея изобразительных искусств Ивана Цветаева,
жившая в Париже, объездившая мир и волею судьбы занесённая в тихий
провинциальный городок, каким был Кокчетав в конце 609х годов прошло9
го века, так живо, так эмоционально запечатлела навсегда его неповтори9
мый поэтичный облик светлым мажорным этюдом.

«Над Кокчетавом – медленные холмы, и меж них уходят дороги, плав9
но потухают одаль. Полукругом холм. По его хребту идёт человек. Картина
Марка Шагала?! Весь в небе, только ступни на земле… Озеро мнится мо9
рем, как оно меняет цвета, если глядеть сверху… Холмы обняли Кокчетав
полукругом, утешают его: мы тут, мы – кругом, охраняем от холода, пусто9
ты, беспредельности…».

Велик был соблазн найти тот самый домик, где Анастасия Ивановна
Цветаева вместе со своей любимой внучкой Ритой, выдержавшей вступи9
тельные экзамены на факультет иностранных языков Кокчетавского пе9
динститута, прожила лето и осень 1967 года. И вот я обхожу улицу Чапаева
вдоль и поперёк. Удивительно, но название из своего романтического и
героического времени эпохи социализма эта улица сохранила до сих пор.
По воспоминаниям Цветаевой выходит, что домик их, вернее, отдельная
времянка в глуби двора, располагался в верхней части улицы, где9то на
пересечении с Валиханова: «По улице, где быстро волшебными стрелами,
как во сне, растут асфальтовые тротуары, перекрываемые поперечными
немощёными улицами, какая услада идти и смотреть на чужое жильё,
чужие сады, окна, лесенки, внутренность дворов…». Сколько поэзии в опи9
сании куста, вышедшего из пределов на улицу: «андерсеновский, разла9
пый, жаркий от лабиринта теней, и прилепленный к простейшему дому –
призему – белый алебастровый вход, как фарфоровая игрушка, – лёгкая
крутизна ступеней, два вазона, над ними два белых шара, узкая дверь
модерн и над нею два щегольских завитка, как на старинном зеркале…
это ли не бред? Чьей фантазии?».

КраеведениеКраеведениеКраеведениеКраеведениеКраеведение
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Старожилы кокшетауские, помните ли вы «голубой дом и синие став9
ни. Это уже Гримм!»?

Вновь и вновь спускаюсь и поднимаюсь – вниз9вверх по холмистой
улице, спускающейся полого к озеру. «Клокочущий шелест крупной ли9
ствы», услышанный 729летней женщиной, возвращают 45 лет спустя эти
шумные тополя по обе стороны улицы. Ничего не слышали об этом домике
её (т.е. улице) нынешние жители, и тогда после тщетных усилий отыскать
дворик, покрытый соломой, я поняла, что не так уж это «важно». Главное –
другое. Суметь увидеть наш маленький любимый город глазами художни9
ка. «На кого сердиться за подагру, за боль в сердце? Надо лечиться, терпеть
и просить судьбу, чтоб – не хуже. На Кокчетав сердиться за неудобства? На
милый мой Кокчетав? Это – как сердиться на Шарика, что своим боем с
цепью, лаем –мешает спать. А кто же Шарика пожалеет? Кто Кокчетав по9
жалеет? И где, когда было без муки? Мука – закон вещей. У Шарика белые
перчатки на лапах, весь элегантен, а лезет в такую сломанную серую буд9
ку. Не замечает! У него надо учиться жить…». И эти слова мы слышим от
человека, четверть века отбывшего в лагерях, сохранившего человеческое
достоинство, неподвластное ударам судьбы.

В 1961 г. в Кокчетаве открылся первый вуз – педагогический. В июле
1966 года Анастасия Цветаева, родная и единственная сестра Марины
Цветаевой, привезла в наш степной городок свою любимую внучку Риту
Трухачёву, дочь сына Андрея, поступать на отделение английского языка
факультета иностранных языков. Выбор неслучайно пал на наш провин9
циальный ещё молодой институт – в нём преподавали последние из моги9
кан – маститые знатоки английского и немецкого, когда9то злым ветром
перемен занесённые в маленький заштатный городок. «Небрежен ветер, в
вечной смене будней мог и не той страницей шевельнуть…».

Отец Риты, Андрей Трухачёв, был крупным российским инженером,
в своё время закончившим с отличием гимназию в Москве и Петербургс9
кий институт инженеров транспорта.

Дни до первого августа в том 19669м стали для семьи Цветаевых сплош9
ной горячкой – английской. «Дебри грамматик устных и письменных пре9
рывались только едой и сном. Нет, ещё городом, моим восхищением им,
хотя и задыхалась, всходя на холм». Это из воспоминаний Анастасии Ива9
новны о Кокчетаве, «куда меня забросило случайно, но память о котором
осталась во мне навсегда…».

Цветаева сняла для себя и внучки комнату в доме по улице Чапаева.
Мечтала: «Почему бы мне не остаться в этом тишайшем углу с горами, озе9
ром, церковью (и у церкви купол), с улицами, где идёшь и идёшь – никого,
одни окна, крылечки, деревья. Озеро мнится морем, так оно меняет цвета,
если сверху глядеть».

Прожила в нашем городе Анастасия Цветаева до самой зимы. Тяже9
ло, сложно, мучительно переживая разлуку с внучкой, которую оставляла
в Кокчетаве на долгие четыре года, вернулась в Павлодар.

Сама же Рита, блестяще сдав профилирующий английский, пере9
селилась в студенческое общежитие по улице Урицкого (ныне имени
Ауельбекова).

Алия Ахетова
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Подругой Риты стала её однокурсница Любовь Науменко, ныне пен9
сионерка, проработавшая в школах города 40 лет. О спутнице своей моло9
дости, ставшей ей близким человеком, она поведала немало интересного.

«Рита не только меня поражала знанием иностранных языков – не
только английского, но и немецкого и французского. Очень многое она уз9
навала от бабушки, воспитывающей её на канонах европейской литерату9
ры и искусства. Безусловно, Рита была необычной девушкой, среди сту9
дентов отличалась особой романтичностью натуры, тонко чувствующей,
даже несколько экстравагантной. Она была, что называется, стильной.
Бабушка высылала ей из Москвы удивительные нездешние наряды. Надо
отметить, что Рита обладала безупречным врождённым вкусом и всегда
понимала, что ей к лицу, помня о чувстве меры». Любовь Науменко вспоми9
нает, что их любимым студенческим кафе стало заведение по улице тогда
ещё Карла Маркса, называвшееся поэтично и как9то очень по9кокчетавс9
ки – «Тополёк». Сюда шумной весёлой толпой они забегали в дни студен9
ческих стипендий и по праздникам. Очень любила Рита с друзьями хо9
дить на просмотры премьер в популярный тогда кинотеатр «Дружба».

«Подолгу просиживала Рита в читальном зале пединститута, за9
ниматься в общаге9то условий особых не было», – рассказывает Лю9
бовь Александровна.

На мой вопрос каким человеком всё же осталась в вашей памяти внуч9
ка Анастасии Цветаевой, Любовь Науменко ответила: «Рита всегда была
добра, щедро угощала нас, когда приходили из Москвы посылки от бабуш9
ки и отца. Помню, ко дню рождения Рите прислали охотничьи колбаски,
эка невидаль9то была для того времени! Она умела жить какой9то своей
внутренней жизнью, но при этом не оставалась замкнутой.

Рита очень рано почувствовала, что нравится мужчинам, да и сама
проявляла к ним интерес. Ей почему9то нравились мужчины гораздо стар9
ше её, почти годившиеся ей в отцы. Случались у неё и романы. На первый
взгляд, неприспособленная к общежитскому скудному быту, Рита каза9
лась сверхизбалованным существом, капризным ребёнком».

«Сердце падало: скоро Рита останется в Кокчетаве – я уеду в Москву.
Как я буду жить, оставив её впервые одну, без семьи, с чужими? В болезни
косолапую и наивную в медицине, никогда не жившую без матери и меня,
беспечную и небрежную», – мучительно раздумывает перед отъездом из
нашего города Анастасия Ивановна.

Из первой стипендии Рита принесла на бабушкин день рождения
чудную трикотажную тёмно9голубую рубашку и коробку рахат9лукума.
Искала часы9кукушку, не нашла в кокчетавских магазинах».

«Трухачёвская и цветаевская широта. Но какая другая – душа?
Или что? Кровь, наверное… хочет только во всём (в одежде, обуви и в
еде) – первый сорт!

Но вчера я так чётко почувствовала в Рите, в её внезапной тоске, мол9
чащей и неутешной, то трухачёвское начало, которое пылало ледяным ог9
нём в её молодом деде и сквозит в его сыне, её отце. И почудилось мне
кровное сходство с Марининой юностью – неутешность», это из дневника
той осени в Кокчетаве, что ведёт вечерами в своей комнатке9времянке
Анастасия Ивановна.

Городок с картины Шагала
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Кстати, дочь Марины, Ариадна Сергеевна Эфрон, – Ритина крёст9
ная. Страшной оказалась её судьба: почти сразу по возвращении в СССР
из Парижа арест… в лагерях и на поселениях до 1965 года – четверть века…
И сама Анастасия Цветаева провела в ссылке много лет. «Всех ли так, как
меня, вела жизнь через смену богатства и бедности, с какой лёгкостью я
переходила от всегда недолгой возможности щедро тратить – к крайней
экономности трат… как скрупулёзно, осторожно умела в необходимости
прожить на такой минимум, на какой немногие бы сумели».

Прожив всего несколько месяцев в Кокчетаве, Анастисия Ивановна в
свои 72 года давала уроки английского и французского, немецкой грамма9
тики внуку Елены Куйбышевой в том самом доме, где потом открылся му9
зей. Цветаева тонко замечает: «У Елены похожие на брата глаза. Мне ду9
мается, он был один из самых благородных людей революции, а лицом –
единственный красавец, я прохожу с Ритой по комнатам, где они жили
детьми, смотрю макет их дома тех лет и бюсты, и статуи, и портреты. Еле9
не 71 год, она розовая, пышно9седая».

Сегодня, к сожалению, мы мало что знаем о нынешней судьбе Риты
Трухачёвой. Науменко после окончания института часто ездила в Москву,
где встречалась со своей студенческой подругой. Рита к тому времени была
замужем за профессором биологии Мещерским, который был вдвое стар9
ше её. Рита родила дочь Ольгу, известно, что та стала художницей, чьи
светящиеся полотна разлетелись по планете, вслед за талантливой доче9
рью в США уехала и сама мать. Ольгу с шести лет Рита воспитывала одна
после смерти мужа. В Нью9Йорке внучка Цветаевой работала телефонист9
кой – по сведениям Любови Науменко. Но как в дальнейшем сложилась
судьба продолжателей рода великой династии России, неизвестно.

Перо Анастасии Ивановны Цветаевой сделало историей повествова9
ние о нашем милом, уютном городе – живое, талантливое, полное любви и
восхищения. «Три красы Кокчетава! Без его зелёной красы сизая и жёл9
тая (озеро и горы) – полдела!» – это было записано на спичечном коробке,
оказавшемся в кармане у Цветаевой.

На московский письменный стол Анастасии Ивановны легли разно9
цветные кокчетавские камни, фотоплёнки с видами озера и гор: «Холмы
обняли Кокчетав полукругом, утешают его: мы тут, мы – кругом, охраняем
от холода пустоты и беспредельности».

г. Кокшетау.

Алия Ахетова
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Раиса  БИКМУХАМЕТОВА

Татарский юбилей в Сан�Франциско
Мы ехали вдоль западного побережья Тихого океана. Солнечное мар9

товское утро. Мягкий прибой, играя бело9голубыми красками, вспенивал
волну, подбрасывая сёрфинги и их обладателей. А у самой воды и вдоль
трассы, идущей по раскидистым холмам, бежали любители утренних раз9
минок. Вереница машин медленно двигалась в горы, в одной из машин
находились мы – гости из разных стран, приглашённые на празднование
509летия татарской диаспоры Сан9Франциско.

Рустэм Арслан со своей дочерью Санией организовали эту обзорную
экскурсию. Рустэм9абы  –  человек почтенного возраста, рассказывал нам
о природе и истории этого тёплого, густонаселённого края, почти как про9
фессиональный гид. Он любезно согласился показать знаменитый мост
Сан9Франциско, таинственный остров Алькатрас, который много лет слу9
жил тюрьмой, а ныне – музей, исторические памятники и современный
город. Особую прелесть Сан9Франциско придаёт океан, что просматрива9
ется отовсюду.

Когда9то, будучи студенткой журфака КазГУ, я проходила преддип9
ломную практику на Сахалине, на противоположном берегу Тихого океа9
на. Я рассказала об этом Рустэму9абы, и он как9то по9юношески встрепе9
нулся. Да, Тихий океан он проходил, и не однажды, от берега до берега и по
воде, и по воздуху.

... Огонь революции сметал всех непокорных. В 1919 году Белая ар9
мия уходила из Владивостока в Харбин. Отец Рустэма – молодой офицер,
как и многие другие, наверняка не думал о том, что обратной дороги не
будет. Китай, Корея, Япония, повсюду – недоверие, бытовые проблемы, го9
нения. Рустэм родился в Японии. Он вспоминает, как в годы Второй миро9
вой войны его отца уволили с авиационного завода, подозревая в шпиона9
же, забрали из дома радиоприёмник. Затем семья переехала в Корею, там
опять – война. Потом была Турция, и нигде членам семей не предоставля9
ли гражданство. Это были люди без Родины.

В 1951 году Рустэм Арслан поехал в США, отслужил в армии. Посте9
пенно в Штаты перебрались его братья и родители. Вся жизнь Рустэма
Арслана была отдана службе –  в армии, в полиции, в Интерполе.

Почти такая же судьба и у Аяза
Агиза, что ехал вместе с нами на экс9
курсию. Он и Мерсулу Арсланова
представляли делегацию канадских
татар. Он – из Оттавы, Мирсулу – из
Торонто, она –  президент татарского
объединения «Берлек».

Рустэм9абы и Аяз Агиз знако9
мы были с детства, оба родились в
Японии.

Параллели  и  меридианыПараллели  и  меридианыПараллели  и  меридианыПараллели  и  меридианыПараллели  и  меридианы
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Отец Аяза тоже уехал с Дальнего Востока в Харбин. Семьи та9
тар, как, впрочем, и многих белоэмигрантов, кочевали по миру в по9
исках лучшей доли и в надежде вернуться домой. В Турции тоже жили
недолго. Потом была Канада, семья, работа. Аяз Агиз, так же, как и
Рустэм Арслан, прекрасно владеет татарским языком, а кроме того –
английским, китайским, японским, турецким.

Удивительные судьбы! Сколько испытаний пережили эти седов9
ласые мужчины и – не озлобились. Вспоминают обо всём без обиды и
грусти. А их добрый настрой придаёт им внутреннюю уверенность,
молодость и бодрость духа.

Осмотрев достопримечательности Сан9Франциско и прокатив9
шись на знаменитом открытом трамвае, мы отправляемся на торже9
ственную встречу татар.

В уютном зале гостиницы «Марриот» собрались делегаты .
Гостей у самого входа встречают руководитель «Американской

тюрко9татарской ассоциации» Рукия Мансур и её помощник Чопон9
оглу Джанаид. Рукия9ханум уже много лет возглавляет организацию.
Её семья переехала из Турции в Калифорнию в начале 609х. Будучи
человеком активным, с хорошими организаторскими способностя9
ми, Рукия9ханум сразу подключилась к работе татарской общины.

Итак, первые знакомства.
Язык общения – татарский и английский. Нет никакого официоза.
Мне прежде приходилось участвовать в съездах Всемирного кон9

гресса татар, в международных Сабантуях. Здесь всё немного ина9
че. За чайными столами расположились делегаты из разных шта9
тов Америки, Канады, Финляндии, Турции,Австралии. Помимо лёг9
кого ужина, на столе –  настоящий чак9чак, испечённый американ9
скими татарами.

Много молодёжи, в том числе и выходцев из стран бывшего СССР,
так называемая «новая волна», и, конечно же, дети и внуки первой
эмиграции.

Занесённые революционным вихрем татары из Казани, Уфы, По9
волжья, Урала, Сибири, Казахстана появились в Калифорнии после
Второй мировой войны, пройдя долгую дорогу эмиграции по азиатс9
ким и другим странам мира.

В одном из районов Сан9Франциско поселились несколько та9
тарских семей.

Чтобы не затеряться в многоязычной и многоконфессиональ9
ной среде, татары стали собираться вместе. А 15 мая 1960 года
тридцать человек провели официальную встречу и зарегистриро9
вали организацию для сохранения этнических особенностей сво9
ей нации. Она стала называться «Американская тюрко9татарская
ассоциация». Отмечали вместе мусульманские праздники, прово9
дили концерты, встречи и Сабантуи. Расширялась диаспора, со9
вершенствовались формы и методы работы. Появилась связь с испол9
комом Всемирного конгресса татар в г. Казани, делегации татар Ка9
лифорнии принимали участие в работе съездов ВКТ, в праздновании

Раиса Бикмухаметова
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10009летия Казани.
Об истории создания ассоциации и людях, стоявших у истоков,

можно было узнать из красочного буклета, специально подготовлен9
ного к юбилею. В  нём фотографии и имена тех, кто начинал, кто
продолжает сегодня это богоугодное дело.

В перерыве продолжаем знакомиться друг с другом, и я прошу Чо9
пон9оглу Джанаида представить меня потомкам нашего земляка – куп9
ца Валита Янгуразова. В 1882 году он построил в казахстанском Петро9
павловске мечеть, школу – медресе, а рядом –  красивый двухэтажный
дом, который впоследствии стали называть «Домом невесты». Сын Ян9
гуразова –  Халит с молодой женой и детьми в 1917 году уехал в Китай,
потом – в Ташкент.

О том, что в Лос9Анджелесе живёт внук Халита –  Шамиль Янгу9
разов, я знала до поездки в Сан9Франциско. Мы с ним созванива9
лись и планировали встречу, но он не смог приехать, и пообещал не9
пременно сделать это чуть позже, собрав как можно больше матери9
ала о своей родне.

К моему удивлению, гостей с фамилией Янгуразов оказалось не9
мало, они приехали из Нью9Йорка, Чикаго, Детройта, и я подарила
им свою книгу «Татары на севере Казахстана».

Праздник продолжался, звучали татарские народные песни,
танцевальные мелодии, поздравления.

Удивительно светлая аура объединяла всех, кто собрался в этом
уютном зале города Сан9Франциско.

А где9то далеко9далеко есть у каждого малая родина, дом и мо9
гилы предков. Но волею судьбы унесло их куда9то за тридевять зе9
мель, раскидало по миру...

Эти люди, преодолев жизненные испытания, смогли не только
сохраниться и сберечь свои начала, но и передать это потомкам.

Земля для всех нас одна. Она учит человека крепко стоять на
ногах, творить добро и любить друг друга, несмотря ни на что.

Пройдя этот путь достойно, он становится человеком мира!
г. Сан�Франциско, Калифорния.

Татарский юбилей в Сан9Франциско
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Станислав  ЛОМАКИН

Четыре  предсказанья
Мощного, кряжистого  Игоря  Михайловича  Бугушева болезнь свали9

ла внезапно. За 60 лет он не болел ни разу. Никакие хвори не приставали
к нему, в это трудно поверить, но это так. Когда заболевали сотрудники
отдела гуманитарных исследований, которым он руководил около десяти
лет, он удивлялся и сомневался в их достоверности. И если человек попа9
дал в больницу, Игорь Михайлович мысленно оправдывал себя: мера чело9
веческого ума в его умении сомневаться. И вот до Михалыча, как называ9
ли его подопечные, дошла очередь. Вечером после работы он почувствовал
себя вялым, как он выразился, предупредив на следующий день по теле9
фону директора института, релаксированным. Дома пожаловался жене
на небольшую боль в правом боку.

Смерили температуру – 37,4, жена9врач стала настаивать, чтобы схо9
дил в поликлинику и сдал анализы, возможно, аппендицит. Михалыч от9
махнулся, мол  «всё пройдёт , как с белых яблонь дым». Не прошло. Не спал
всю ночь.

Утром  у него была лекция (на полставки подрабатывал в институте),
но жена настояла, чтобы до лекции сдал анализы. Игорь Михайлович сде9
лал так, как советовала жена. Прочитал лекцию студентам и сразу напра9
вился узнать результаты в поликлинику.  В регистратуре ему сказали:
анализы показывают, у вас аппендицит, и есть возможность проехать во
вторую больницу, «скорая» стоит у входа. Поезжайте! Игорь Михайлович
через двадцать минут был уже в больнице.  Дежурный врач его сразу на9
правила к молоденькой медсестре, которая обработала нужные места тела
и сделала укол, а затем сопроводила на лифте в операционную на четвёр9
тый этаж.

В операционной было два стола, на одном лежала женщина, которую
приводили в чувство, другой был свободен, и хирург показал рукой, чтобы
он укладывался и морально готовился к операции. Вокруг лежавшего на
столе Игоря Михайловича сгрудились студенты9практиканты медакаде9
мии. Хирург, мужчина средних лет, ещё сделал два укола, они не очень
были  болезненны, и стал резать. Михалыч особой боли не чувствовал, был
в сознании и слышал, как врач объяснял студентам: смотрите, аппендикс
воспалился и оплавился, ещё  немного, и произошло бы прободение стен9
ки отростка и возник перитонит. Вырезанный оплавившийся отросток был
показан студентам и его бывшему обладателю, хирург при этом заявил
студентам или больному: будет жить 82 года.

Игоря Михайловича после операции перевернули на каталку,
спустили на лифте на второй этаж, закатили в палату, где было чет9
веро мужчин, и сказали: вставайте осторожно с каталки, придержи9
вайте руками правый бок, чтобы не разошёлся шов, и потихоньку
ложитесь на кровать. Через сутки Михалыч уже прогуливался по ко9
ридору с коллегами, посетившими его, прижимая руками правый бок
и беседуя на философские темы. А ещё через двое суток главный врач

В семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругуВ семейном кругу
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больницы попросила Михалыча прочитать лекцию для врачей и мед9
персонала среднего звена на тему: «Психология межличностного общения».
После лекции и ответов на вопросы главврач предложила перейти Игорю
Михайловичу в одноместную или двухместную палату, но он отказался,
сказав: «Я привык к друзьям по несчастью, да и осталось мне до выписки
несколько дней».

За несколько дней пребывания в больнице Михалыч насмотрелся
на больных и родственников, их посещающих, и пришёл к пониманию,
что сочувствие больному простирается в большей мере при непосред9
ственном участии других людей,  окружающих больного. У больных сла9
бая энергетика, и родственники  стараются быстрее покинуть их, нахо9
дя объективную причину. Степень горя больного выходит за предел спо9
собности чувствовать  не только врачей, привыкших к повседневному
общению с больными, но и близких людей. Иногда человек проявляет
чувствительность к пустякам и бесчувствие к самым близким тяжело9
больным. Их нравственное бесчувствие, – думал Михалыч, – связано с
тем, что они ещё не побывали в шкуре больного. К этим людям Михалыч
относил и себя до больницы. Мы всегда абстрагируемся до тех пор, пока
нас лично не касается. Духовное здоровье влияет на все стороны жизни
человека, духовное обескровливание ведёт к потере телесного здоровья.
Всё нужно познать в процессе жизнедеятельности. Михалыч,  находясь
среди больных, часто вспоминал китайского мудреца9философа Кон9
фуция. Он был не уверен в точности цитаты, но за смысл ручался.  В 30
лет человек здоровый становится самостоятельным, в 40 познаёт все
тайны бытия, в 50 лет осознаёт своё предназначение и понимание того,
что он, как и все люди, смертен, осознаёт неотвратимость  болезней. В
60 лет приобретает благополучие, а в 70 добивается полной свободы и
гармонии во всём, не преступая должной меры.  Ночью Михалыч спал
плохо, его постоянно тревожила неясная, невнятная мысль, на какое9
то время она исчезала, а затем вновь возникала, но не набирала силу. И
наконец, как9то под  утро, он поймал её. Ему вспомнились слова хирурга
после операции,  его предсказание, что он будет жить 82 года.  Да ведь
это уже четвёртое предсказание в его жизни, о них он никогда не вспо9
минал. Возникающие проблемы Михалыч решал как уверенный штан9
гист, который выходил на помост заранее зная, что вес штанги не пре9
дел его физическим возможностям, он одолеет, возьмёт – и брал его.

Игорь Михайлович пытался восстановить в памяти оставшиеся три
предсказанья.

Итак, первое – Игорю восемь лет, он перешёл во второй класс. Они на
радостях с другом Генкой нарвали в огороде конопли, нашелушили зё9
рен, поджарили их на сковородке, сложили в кринку и пошли к друзьям.
Подростки послевоенного времени ели, кажется, всё, что росло. На пути
их встретилась цыганка, она уловила запах жареной конопли и попроси9
ла отведать. Ребята отсыпали небольшую часть ей в платок, и она сама
предложила им погадать. Цыганка, её звали Рада, взяла Генкину левую
руку, долго всматривалась в ладонь и произнесла: «Мальчик, бойся воды,
я тебя серьёзно предупреждаю». Игорева ладонь изучалась недолго, цыганка

Станислав Ломакин
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положила свою руку на голову и спросила как его зовут, а затем сказала:  «У
тебя, Игорь, будет трудная, интересная жизнь, ты проживёшь 82 года».
Ребятишки не придали предсказанию цыганки никакого значения. Че9
рез два дня Генка утонул.  Накануне он ночевал у Игоря, мать им постели9
ла в сенях –  в доме было жарко, Генкина собака Пальма несколько раз
порывалась проникнуть к ним, но её не пустили. Пальма выла всю ночь.
Утром они пошли на речку Тару. На берегу, уже искупавшись, стояли взрос9
лые парни. Генка, быстро раздевшись, вошёл в воду, последнее, что он ска9
зал: «Игорь, смотри, я поплыву столбиком», головёнка его скрылась под
воду, его, видимо, закрутило подводное течение. Взрослые  парни не по9
лезли в омут. Безутешная мать Генки и родственники три дня просидели
на берегу, пока не всплыло тело сына.  На предполагаемом месте, где уто9
нул Генка, опускали блюдце, которое крутилось; над водной гладью лета9
ли стрижи, каждый раз едва не коснувшись поверхности воды крылом,
они взмывали вверх и вновь возвращались к одному месту, словно указы9
вая место нахождения утонувшего.

Случай второй – Игорь с друзьями пошли по ягоды, в тот год её уроди9
лось много, особенно черёмухи и смородины, кусты их тянулись вдоль
Тары. Идти пришлось около шести километров, минуя деревню Вятку. Ран9
нее утро. Лето раскинуло прелестный, пропитанный влагой ландшафт:
внизу река, половодьем заплеснувшая луга и ещё не отступившая в свои
берега. Клочья тумана, застрявшие в кустах, словно вата, намокшие кус9
ты от вчерашнего дождя, падающие дождевые капли с листка на листок.
Накануне прогремела гроза, хлынул дождь, сплошной стеной на десятки
километров охвативший весь район. Небо почти очистилось от грозных
облаков и лишь сиротливое пурпурное облачко, застрявшее на чистом небе,
напоминало о вчерашней грозе. Повсюду уже чувствуется торжество солн9
ца, оно начинает свой триумфальный путь над землёй и превратит утека9
ющую утреннюю влажную жизнь в умиротворение и покой. Кусты черёму9
хи и смородины спускались прямо к воде, заросли, сквозь которые прихо9
дилось пробираться, были влажными, но наградой для ребят было обилие
ягод. Подростки быстро наполняли свои небольшие ведёрки черёмухой и
смородиной, разделив их листами папоротника. На обратном пути им вновь
пришлось переходить небольшой овраг, на дне которого бурлила и искри9
лась чистая, как слеза, вода.

Через ручей нужно быстро пройти по двум жёрдочкам. На берегу сто9
яли слепые Пахом и Люба, им было на двоих 204 года. Они жили подаяни9
ями. Ребята провели 1049летнего Пахома, а Игорь взял на руки почти бес9
телесную, седенькую, сухонькую столетнюю Любу.  В чём только душа её
теплилась. Она обняла сухой, как кость, рукой шею Игоря и, наклонив9
шись к уху, сказала: «Славный мальчик, ты будешь жить 91 год, судьба
тебе будет благоволить и Бог будет тебя хранить». Ребята угостили Пахома
и Любу ягодами.

Семь раз Игорь Михайлович был между жизнью и смертью. Во вре9
мя ледохода, когда Тара приходила в движение, ребятишки катались
на льдинах и палками доставали урманские бобы, происхождение их
было неизвестно. Они были сладкие и питательные. Возможно, они

Четыре предсказанья
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плыли с Васюганских болот, где начинала своё рождение река. Игорь сту9
пил на иссечённую, пористую льдину, на середине которой виднелась связ9
ка урманских бобов, он не дошёл до них несколько метров, как лёд под ним
провалился. Он взбирался на льдину, но она раскалывалась, и он вновь и
вновь погружался в воду. В каком9то отчаянии Игорь руками дробил, кру9
шил перед собой лёд, двигаясь к берегу. Когда выбрался на берег, силы на
какое9то время покинули его. Ребятишки разожгли костёр, чтобы высу9
шить одежду. Дома мать уже знала о случившемся, она впервые и един9
ственный раз ударила Игоря и расплакалась. Потом заставила Игоря при9
сесть 77 раз и отжаться от пола 52 раза (мистика какая9то), чтобы не забо9
лел, а затем, напоив чаем с малиной, уложила на печь. Обошлось. Впос9
ледствии Игоря ударило током на целине. Отлежался. Тонул в засосавшем
почти по плечи болоте. На стройке в Казахстане, работая плотником и ка9
менщиком, однажды  с незакреплённых как следует лесов летел с восьмо9
го этажа до третьего. Чудом остался жив. Рабочие с других участков прихо9
дили смотреть как на диво, говоря на прощание: «Ты, парень, родился в
рубашке». Обучаясь в высшем лётном, во время прыжков с парашютом од9
нажды не раскрылся основной, и когда до земли оставалось всего9ничего,
сработал дополнительный. Подвернул ногу. Почти неделю без пищи плу9
тал в тайге и горел в самолёте.  Последний по времени случай был в Афга9
не. Душманы после бомбардировки ворвались в укрепление, где дислоци9
ровался небольшой отряд, расстреляли оставшихся в живых, весь взвод,
на Игоря словно не хватило патрона для контрольного выстрела. Правда,
он был без сознания, его оглушило взрывом снаряда и, наверное, душма9
ны посчитали его убитым.

Третье предсказание было сделано девушкой Надей, которую Игорь
очень любил, когда учился в военном лётном училище. Красавица и умни9
ца Надя серьёзно увлекалась астрологией, она посредством каких9то рас9
чётов, с точки зрения движения небесных сфер, астрономических коор9
динат, планет в знаках Зодиака, предсказала своему возлюбленному, что
ему отмерено жить 91 год.

Восстановив все события, связанные с четырьмя предсказани9
ями, Игорь Михайлович задумался, сопоставив их с высказывания9
ми цыганки, слепой Любы, Нади и хирурга. Получается двое9надвое:
либо 82, или 91.

Да  что тут думать, человеку не дано знать, когда он родится и когда
умрёт. Об этом ведает только Всевышний. Смерть9разумница, она прихо9
дит всегда невовремя. Гласит же народная мудрость: до её прихода нужно
вырастить детей, построить дом, посадить дерево. Михалыч вырастил двух
сыновей, деревьев посадил много за свою жизнь. Правда,  не заимел свое9
го дома, но построил много домов в Казахстане для людей. Может, зачтёт9
ся, а что касается сколько ещё доведётся прожить Игорю Михайловичу, то
думать об этом ему стало неинтересно.

Надо бояться смерти не в час опасности, а когда нам ничего не грозит,
и думать о посмертной жизни. Время для этой высоты души ещё не при9
шло, – подумал Игорь Михайлович, погружаясь в глубокий, здоровый сон…

Станислав Ломакин
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Прощёная Пальма
Ребёнок проснулся, кроватка слегка зашаталась, лежавший в ней

семимесячный Антон стал нервозно шевелиться. Он явно чувствовал ка9
кое9то неудобство и начал хныкать, стараясь привлечь к себе внимание.
Но в доме никого не было,  кpoмe  собаки Пальмы. Восьмилетняя сестрён9
ка Настя играла на улице с подростками, а мать Любовь Александровна
пошла за продуктами в магазин, пока спит сын, наказав дочери  время от
времени проведывать Антона. Девочка заигралась и забыла о наказе ма9
тери. Пальма лежала у самой входной двери, положив морду на порог, и
хныканье ребёнка стало тревожить её. Она прошла во вторую комнату, где
стояла кроватка Антона, и стала наблюдать.

Пальма пушистая, но не лохматая, плотно сбитая, среднего роста,
чёрно9белого окраса сибирская лайка. Прямые уши, поднятые кверху, все9
гда настороже. Хвост посажен высоко, свёрнутый колечком, умные чёр9
ные  глаза  с ласковым и преданным, но печальным выражением, смотре9
ли внимательно и настороженно. Нрав у Пальмы независимый, свободо9
любивый, справедливый. Пальму, как провинившуюся, не пускают на ули9
цу в течение недели. Несколько дней назад хозяин, Юрий Прокопьевич, не
взял Пальму на охоту. Она наблюдала как хозяин собирался: вытаскивал
болотные сапоги, проверял патроны, чистил ствол ружья, и Пальма, радо9
стно повизгивая, крутилась около Юрия Прокопьевича, возможно, пред9
ставляла, как они пойдут к озеру или речке. Хозяин не взял на охоту Паль9
му, так как жена с ребятишками уехала на несколько дней погостить к
родителям в соседнее село, и он оставлял собаку за сторожа и хозяйку дома.

Пальма была оскорблена таким отношением к ней хозяина, которого
она любила больше, чем других домочадцев. Собаки не могут любить в пол9
чувства, в полсердца. Она после ухода Юрия Прокопьевича выла, скребла
лапами дверь и когтями изорвала всю обшивку. Свою обиду она вымести9
ла на кожаном пальто хозяина, сорвала его с вешалки и изорвала в кло9
чья. Когда вернулся хозяин с охоты, Пальма пулей выскочила из кварти9
ры и не появлялась три дня.

И вот сейчас она в затворе, чувствует холодное отношение к себе всей
семьи, но виноватой себя не считает, сохраняя своё достоинство и незави9
симость. Антон от хныканья перешёл в рёв. Пальма подошла к кроватке,
встала на задние лапы и слегка, чтобы не перевернуть, толкнула её. Она
закачалась, но Антон не унимался  и, казалось, зашёлся в плаче надолго.
Пальма подтянула зубами за ножку табуретку к кроватке Антона и зап9
рыгнула на неё. Сначала Пальма беззлобно поворчала, но не лаяла, боясь,
видимо, напугать ребёнка, а затем, наклонившись к Антону, начала ли9
зать мокрое от  слёз лицо малыша. Любовь Александровна, вернувшись из
магазина, застала такую картину: Антон уже не плакал, а улыбался, что9
то агукал, ручонками отталкивая морду Пальмы, а она в ответ ласково
ворчала, слизывая остатки слёз с лица младенца.

Пальма была прощена, новое пальто хозяину было куплено, дверь была
утеплена, стабильность и спокойствие на какое9то время вновь воцари9
лись в семье.

Прощёная Пальма
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Лузер
... Меня  печалит  вид  твой  грустный,

Какой  бедою  ты  тесним?
И  человек  сказал:  «Я  русский»,
И  Бог  заплакал  вместе  с  ним.

Н.  Зиновьев
До прихода электрички оставалось около тридцати минут. Солнце мед9

ленно опускалось к верхним этажам высотных домов. Вечерело. Желтиз9
на увядающей ещё тёплой осенней природы и затуманенная облачной
дымкой редкая голубая прорезь неба настраивали на раздумья о том, что
на небесах всё – радость, как бы ни заслоняли их тучи, а на земле – много
горя, страданий, трагедий. Небо было цветом грязной холстины: опять со9
бирался дождь. Рядом с вокзалом с правой стороны от железнодорожных
путей виднелся небольшой, хорошо ухоженный садик. В нём редкие со9
сны впивались обнажёнными корнями в землю, а на самой вершине од9
ной из них сидела ворона и лениво, с большими паузами каркала, словно
обвиняла в непристойности и бесстыдстве целующихся молодых людей,
плотно прижавшихся к сосне и друг к другу. Из9за угла железнодорожного
вокзала показался мужчина, он направился прямо ко мне, сел рядом на
деревянную скамью и без всякого предисловия произнёс: «Я лузер». Муж9
чине было около 50 лет, он был одет небрежно: брюки спускались на гряз9
ные поношенные кеды, большой не по комплекции серый пиджак болтал9
ся на исхудавшем костистом теле. Руки его напоминали крупные ветви,
они постоянно вздрагивали и как9то неестественно двигались. В углах
выразительного рта пролегли горькие складки, свидетельствующие об ут9
рате человеком интереса к жизни,  а выражение багрово9красного лица
говорило о перенесённых только что неприятностях, возможно, связан9
ных с оскорблениями и горестями от сознания того, что он их не заслужи9
вал. Среди множества выражений, передающих душевное состояние че9
ловека, наиболее яркими являются его руки. Они по9прежнему продолжа9
ли дёргаться и как будто жили своей жизнью, не имея никакого отноше9
ния к его телу. Мужчина явно хотел что9то сказать, но не знал с чего на9
чать. Ему, похоже, хотелось выговориться перед незнакомым человеком. Я
уже представил, что он начнёт говорить о неудавшейся жизни, о том, что
он безработный, как и многие сегодня, о постоянных претензиях жены, о
детях, которых нечем кормить и не во что одевать, о постоянном росте цен
на продукты, о квартплате и так далее. Почти каждую поездку на элект9
ричке становишься невольным слушателем горестей, обид, негодования
людей на чиновников, которых с каждым годом становится всё больше и
больше, и, соответственно, число бедных людей также возрастает. Кто9то,
не помню, сказал: «Бывают времена, когда правительство теряет доверие
народа, но я не знаю времени, когда оно могло бы доверять ему». Мужчина
так и не мог начать свой монолог. Я попытался помочь ему, сказав, что
знаю значение слова «лузер». Он резко вскинул голову и начал говорить:
понимаете, сказал он, сколько я себя помню, мне не везёт ни в чём... В это

Станислав Ломакин



159159159159159

время из9за угла показалась девочка  лет семи, она подошла к нам, молча
взяла мужчину за левую руку и сказала: «Папа, пойдём домой, мама веле9
ла». Мужчина нехотя поднялся, извинился за несостоявшийся диалог и про9
изнёс: «Человек рождается свободным, а между тем он всегда в оковах», –
процитировал незнакомец  Ж.Ж.  Руссо – французского материалиста9про9
светителя XVII века, и пошёл, ведомый дочкой, подтягивая штаны и шмы9
гая носом. Господи, сколько миллионов людей на Руси жаждущих счастья,
но считающих себя лузерами по вине общества, как пусто их человеческое
сердце и сколько доброго, прекрасного, нереализованного в этой пустоте.
Все мы сотворены для того, чтобы думать, чувствовать, созидать и жить
пристойно на время, соразмерное нашему мимолётному и бренному пре9
быванию на земле.

Прощание с малой родиной
Раскаты грома начинали утихать, но когда казалось, что гроза уже

кончилась, раздался мощный удар, словно залп орудий, и молния рас9
порола всё небо, ударила рядом с домом, озарив всё вокруг изумитель9
ным жёлтым, красным и  голубым  светом. И вскоре появилась радуга,
добавив ещё зелёный цвет. Степан Фёдорович Полукеев стоял у окна и
любовался радугой, которая растянулась по всему небу, расцветив ули9
цу и больничную рощу села Кыштовки. Интересно наблюдать, как цвет
радуги, воссиявший сначала точкой в глубине неба, осветил собой всё
огромное пространство.

В такие минуты Степан Фёдорович предавался размышлениям.
Наделённый воображением, он считал, что  в созерцании природы че9
ловек ищет успокоения от страстей, избавления от противоречий зем9
ной жизни и волнения. Он восхищался бесстрастностью, чистотой и
величавостью природы, погружался в её могущество настолько, что душа
звучала в божественной гармонии вечно таинственного, бесконечного
мира. Степан Фёдорович почти каждый год приезжал на свою малую
родину. Бывая в разных странах, он неизменно возвращался к своим
истокам, корням, как бы ни был занят, на несколько дней приезжал в
Кыштовку. Надо признать, что радость от встречи омрачалась через два9
три дня. Вернуться к истокам – значит сменить более совершенное со9
стояние из привычных дел  и отношений с людьми, городской жизнью
на менее совершенное, возвратиться на круги своя, значит снова уви9
деть то, что однажды уже было увидено.

Он был доволен тем, что оказывался в одиночестве, сократив свои
взаимоотношения, общаясь только с сестрой и её мужем. Но проходило
несколько дней, и это одиночество становилось тягостным, нестерпимым
ожиданием тех суетных, порою бездарно прожитых городских будней.

Русские люди, в отличие от других этносов, смотрят на всё только как
на смертное. Нас охватывает печаль и всё прекрасное в жизни представ9
ляется лишь оболочкой некоего таинственного, высшего, извечного обра9
за, оно кажется нам не только временным, но  и воплощением всего прехо9
дящего и уходящего в небытие. Видимо, размышлял Степан Фёдорович, и
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русское искусство в разных его видах и жанрах несёт вечное неудов9
летворение, поиски совершенного. Но печаль, грусть, тоска – вечные
спутники русской души – раскрывают в то же время подлинный веч9
ный смысл бытия, побуждая творцов искусства на глубокие, могучие
прозрения, улавливая рассыпанные проблески интуитивно пости9
гаемой истины. Одиночество и размышления о жизни привели Сте9
пана Фёдоровича к мысли: мир людей представляет некое единство,
несмотря на его разноликость. Там, где перед нами только разроз9
ненные и случайно соприкасающиеся друг с другом части, живёт
полное и цельное единство. Но нам остаётся утешение, что каждая
из этих частей есть часть целого, не познанного до конца, и как та9
ковая эта часть включена во всеобщую связь всего мироздания. И
приходит осознание о включённости людей в разумную связь, ка9
кое9то таинство, недоступное нам по своему значению и превосходя9
щее нас самих.

Постигая мир людей, думал он, преисполняешься любви и ненавис9
ти к ним, и появляется желание заново сотворить общество, в котором мы
все живём, и самого себя…

Как9то сидели вечером на крыльце дома с сестрой Галиной и вспоми9
нали детские годы. Солнечные косые лучи, предвестники уходящего дня,
медленно скользили по крышам соседних домов, удлиняя тени. Сила ас9
социаций детской поры настолько всеохватна, ярка, что даже мельчай9
шие детали долго живут в памяти. «Галина, а ты знаешь, – сказал Степан
Фёдорович, – что  я родился не  в Кыштовке? Мама незадолго до своей
кончины рассказала мне, что, будучи уже готовой к моему рождению, по9
шла пешком к старшей сестре Арине Васильевне в деревню Вятку, что  в
семи километрах от Кыштовки. Там  и разрешилась от бремени. Так что
Вятка тоже моя малая родина. Название этой деревни, наверное, проис9
ходит от Вятской губернии. Наши с тобой предки приехали в период сто9
лыпинской реформы из Вятской губернии. Мать рассказывала, что её ро9
дители были батраками у помещика, если мне память не изменяет, Шара9
шина, но она не отзывалась о нём плохо. Батраки имели своих лошадей,
коров, овец, их материальное положение зависело от семьи, от количества
работников и, соответственно, едоков. Галя, – продолжал Степан Фёдоро9
вич, – у меня возникла потребность посетить место моего рождения, и она
возникает каждый раз, когда я приезжаю, но гаснет от сознания того, что
прошло более шестидесяти лет. Никто не помнит тётку Арину, а её дома,
конечно, уже нет давно. Свозите меня в деревню, не знаю, сколько мне
ещё отмерено прожить лет.

Помню один случай: мать в воскресенье приехала к сестре, прихва9
тив меня с собой, мне было года четыре. Стояло жаркое лето, я вышел в
огород и ходил между грядками в поисках чего9нибудь съедобного. Есть
хотелось постоянно. На одной из грядок обнаружил стручки перца и стал
жевать, а затем от рук, видимо, перец попал в глаза. Я истошно заревел,
мама выбежала из дома, подвела меня к кадке с водой и, умывая, пригова9
ривала: «Теперь, Стёпа, твои глазоньки будут особым образом смотреть на
мир. Я попрошу Боженьку, чтобы он дал тебе здоровье: Боже Милостивый,
Иисусе Христесе, удали болезни из тела раба божьего Степана и пусть все
его болезни растворятся в пространстве и во времени, не причинив нико9
му вреда и зла, всему живому на Земле».

Станислав Ломакин
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Утром следующего дня выехали на встречу с родиной. Дорога была
накатанной, но машинная колея заполнилась водой от вчерашнего дож9
дя. Густой лес по обеим сторонам дороги захватывал и удерживал ленивые
клочки влажного тумана, который наползал сверху и не пропускал сол9
нечного света. Там, где лес расступался, образуя открытые пространства,
виднелись поляны, заросшие папоротником и кустарником.

За их невзрачной внешностью прячется множество устланных тра9
вяным ковром, усыпанных цветами, залитых солнцем уголков. Впереди
показалась деревня Вятка. Сердце Степана Фёдоровича начало учащён9
но биться – волнующие образы детства и мысли последних дней о встрече,
волновавшие его, наконец9то осуществятся. Вятка представляла собой две
небольшие улицы, тянувшиеся параллельно друг другу. Покосившиеся
дома и избы, безрадостные лица редких прохожих, заброшенные фермы с
выбитыми окнами, похожими на глазницы черепа, худыми крышами –
сегодняшний пейзаж умирающих деревень почти по всей России. Чело9
век, оказавшийся в такой обстановке, ощущает какую9то безысходность,
бесперспективность, виноватость за то, что случилось с нашей деревней,
страной.

Около одного старого дома сидела на лавочке пожилая женщина, на
вопрос, не знает ли она, где жила Арина Васильевна Бушмалева, ответила
«нет». Опершись на палку, она поднялась и стала говорить о своих бедах, в
свою очередь задала приезжим вопрос – не из собеса ли они? У женщины
слезились глаза и было видно, что ей трудно стоять, но природная внут9
ренняя, веками заложенная крестьянская культура не позволяла ей гово9
рить сидя, когда другие стоят. Она рассказала, что написала письмо, в
котором спрашивала о прибавке к пенсии, так как проработала в колхозе
более 50 лет, и ей никто не ответил. Говорила долго, её исповедь потрясла,
в горле застрял ком  и слёзы потекли по щекам. Степан Фёдорович про9
шёлся по пустынной, обезлюдевшей улице, где было около десятка изб, и
приблизительно указал, где находился дом, в котором он родился. Место,
где раньше стояли исчезнувшие постройки, можно узреть лишь по мель9
чайшим деталям: заросшим травой, едва различимым контурам прошло9
го строения. Возвращались молча, впечатление от поездки было гнету9
щее, почему9то вспоминалось горькое пронзительное стихотворение ал9
тайского поэта Мельникова «Поставьте памятник деревне». Подъезжая к
Кыштовке, Степан Фёдорович неожиданно после долгой молчаливой пау9
зы начал читать Твардовского:

На дне моей жизни,
На самом донышке
Захочется мне
Посидеть на солнышке,
На тёплом пёнышке.
Я думу свою
Без помехи подслушаю,
Черту подведу
Стариковскою палочкой.
Нет, всё�таки нет,
Ничего, что по случаю
Я здесь побывал
И отметился галочкой.

Прощание с малой родиной
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Глубина понимания того, что происходит сегодня в России, узнаётся
по высоте устремления узнать истину.

Без малой родины не бывает большой. Родина – это почва, в которой
зреют мысли, чувства, познавая её, мы вырабатываем способ, каким толь9
ко и можно сохранить свою независимость, свою личность.

Степан Фёдорович через три дня заспешил, покинул дорогую, род9
ную Кыштовку и похоже – навсегда.

Верность
Второй месяц стояла чудовищная жара, что несвойственно для

Западной Сибири. Захар Матвеевич по9стариковски, по установив9
шейся деревенской привычке, вставал рано, с первыми петухами.
Он смотрел на деревню, она спала перед рассветом: безмолвно, без9
людно и неподвижно. Первые петухи отгорланили, и вновь наступи9
ла кратковременная пауза безмолвия до вторых петухов. Старик лю9
бил это время. Робкие лучи солнца, пока ещё неяркие, золотят кры9
ши изб и вершины деревьев. Все чувства обострены желанием по9
быть в окружении цветения и услады всего, что радовало глаз, все
звуки особенно проникали во внутренний мир и растворялись во
внешнем. Исчезала обособленность бытия.

Старик был среднего роста, костистый, широк в плечах, с ко9
ричневым от загара лицом. Его светящиеся приветливые, глубоко
посаженные глаза, почти спрятанные под выступающими вперёд
надбровными дугами, смотрели на всё происходящее с душевной
теплотой и доброй улыбкой. Редкие волосы на крупной голове были
скорее белёсыми, чем седыми.

Третий год Захар Матвеевич жил один. Когда была жива Варва9
ра Петровна, они держали корову, гусей, овец, сейчас из живности
остались его верные друзья: кот Васька и пёс, сибирская лайка Рекс.
Семилетний кот Васька плотный, с мускулистыми плечами и широ9
кой грудной клеткой. Передние и задние ноги одинаковой длины с
мощными круглыми лапами. Голова крупная, с широким лбом, хоро9
шо развитыми щеками, длинными усами и коротким носом. Глаза
большие, круглые, зеленоватого цвета, шерсть короткая и шелковис9
тая, с густым подшёрстком. Окрас чёрный с белыми метками на мор9
де, пушистый хвост, на котором заметны более светлые кольца. Вась9
ка своенравный, хозяином в доме признавал только старика и пони9
мал его с полуслова, спал только с Захаром Матвеевичем.

Пёс Рекс на два года старше Васьки, вначале ревновал кота к
хозяину, но затем привык и даже терпел все проказы и провокации
Васьки по отношению к себе. Рекс огромный, сильный, с крепким
сложением, сообразительный и спокойный. Как и кот – чёрный, с
тёмным косым разрезом глаза его смотрели на окружающий мир с
любопытством и осторожностью.

Станислав Ломакин
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Голова у Рекса мощная, клиновидная, с широким плоским лбом.
Вокруг шеи и на груди пышный воротник в сочетании с острыми и
очень подвижными ушами и лихо закрученным колечком хвостом.
Хозяина пёс обожал и почитал так, что понимал даже изменения его
в голосе и лице. Жил Рекс на улице, в своей конуре, и если входил в
дом, что бывало очень редко, то Васька начинал над ним издевать9
ся, провоцировал на скандал: шипел, наскакивал и цеплялся в
шерсть пса. Васька знал, что могучий Рекс в замкнутом простран9
стве дома ничего не сможет сделать с ним, кот был более мобильным
и неуязвимым. Если Рекс втягивался в игру, а иногда и выходил из
себя – гневался, то Васька прятался под диваном или заскакивал на
форточку, где у него была прибита дощечка дедом для наблюдения
за происходящим на улице, а иногда он прямо с форточки прыгал на
рядом стоявшую в садике яблоню и был таков.

Был ещё один путь у Васьки исчезнуть с глаз Рекса – он скры9
вался в подполье. В деревенских домах выпиливали в полу отверстие
для кошек, а из подполья во двор они выходили через специально
вырубленное маленькое оконце, служившее для проветривания под9
пола. Оконце заваливали землёй когда уже наступала глубокая осень.

В последнее время Захар Матвеевич неважно себя чувствовал,
но когда приезжали из города сыновья, не показывал вида, бодрил9
ся и говорил, что всё у него нормально, ничего ему не надо. Два дня
назад они приезжали на субботу, навезли продуктов, полили всё в
огороде, истопили баню, попарились втроём, всё было как всегда и
ничто не предвещало каких9либо изменений. Уезжая в город, сыно9
вья просили отца, если что, «звонить по мобильнику».

Утро началось как обычно, Захар Матвеевич помолился, открыл
дверцы в теплицах, умылся до пояса из бочки. Рекс и Васька верте9
лись рядом, ходили между грядок, старик стал подниматься по сту9
пенькам крыльца в дом и вдруг почувствовал сильный толчок в обла9
сти сердца, появилась тошнота, слабость, выступил пот. Лицо стало
мертвенно9бледным. Старик, опершись рукой о перила, постоял ми9
нуты три, но боль не проходила, собрав всю волю, он всё9таки доб9
рался до постели и рухнул, почти теряя сознание. Васька тут же
взгромоздился на грудь старика, как он делал почти каждый день, и
стал осторожно запускать свои когти через майку, делая массаж.
Лицо Захара Матвеевича потемнело. Губы потрескались, он что9то
хотел сказать, но изо рта вырывались хрипы, поднять руки и ноги не
хватало сил, единственно, что не отказало в это время – способность
думать и понимать, что с ним происходит. Старик чувствовал удив9
ление, подобное тому, какое испытывает лежащий на операционном
столе пациент, когда его медленно и неотвратимо подчиняет своей
власти наркоз.

На какое9то мгновение он ощутил в душе умиротворение и по9
кой, но этот покой сменялся  тревогой, внутреннее временное со9
стояние становилось зыбким, появилось равнодушие, и жизнь ста9
ла утрачивать всякое значение. Захар Матвеевич понимал, что с ним

Верность
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случился инфаркт или инсульт, рядом лежавший на тумбочке мо9
бильник гремел уже несколько минут, но поднять руку не было сил.
Старик иногда погружался в сон. Иногда во время рваных сновиде9
ний он видел многоэтажное здание, оно выплывало из облаков, а
когда облака рассеивались, здание превращалось в огромное безгла9
зое лицо, глядящее на старика, словно предупреждало о чём9то важ9
ном в его жизни.

Старик продолжал жить, он лежал без движения уже вторые сут9
ки. Васька время от времени продолжал запускать свои когти всё
глубже и глубже, но старик не двигался. Рекс заскочил на кровать,
пытался лапой осторожно расшевелить старика, лизал его лицо и
жалобно тихо подвывал. Захар Матвеевич всё слышал, понимал, но
сил на что9либо у него не было. Страха перед смертью тоже не было.
В горькую минуту прозрения он понял, что жизнь заканчивается.
Странно, но он не терял память и слух. Погружённый в думы, старик
не заметил как скрылись Васька и Рекс, они выбежали из дома, дверь
была открыта, но через какое9то время Васька снова запрыгнул на
грудь и стал, неистово углубляя когти, массировать, Рекс пытался за
штанину стянуть Захара Матвеевича с кровати. Но всё было напрас9
но, старик был парализован. По тому как суетились Рекс и Васька
вокруг него, он понял, что случилась какая9то беда. В форточку и в
дверь стал проникать дым и смрад, стало трудно дышать. В комнате
потемнело, от дыма средь бела дня наступили сумерки, лучи солнца
не пробивали дым. Он слышал, что на улице творилось что9то нео9
бычное, люди выводили из горящих домов детей и стариков, скоти9
ну, вытаскивали на улицу ценные вещи. Деревня застонала, запри9
читала, пугающие столбы густого дыма, словно чудовищные приви9
дения, поднимались над улицами и уносились вместе с криками,
лаем собак, рыданиями людей.

Старик, находясь в сознании, понял, что беда пришла из леса,
огонь с бешеной скоростью сильным ветром охватил всю деревню.
Он слышал причитания одной женщины, её слова, рвущиеся из са9
мого сердца. Старик заплакал, он понял, что помощи ждать неотку9
да, каждый сейчас думает о себе, о своей семье. Люди в экстремаль9
ной ситуации, в обстановке страха, становятся безумными, теряют
реальное представление о происходящем.

Пожар добрался до дома Захара Матвеевича, языки пламени
стали проникать через окна, горела крыша. Чёрным дымом напол9
нились комнаты. Старик потерял сознание, мобильник ещё какое9
то время трещал, но и он замолк. Васька и Рекс продолжали тормо9
шить старика, но и они слабели от смрада и дыма, пёс завыл от бес9
силия, а кот, задыхаясь и теряя силы, продолжал ослабевшими ла9
пами массировать грудь, а затем уткнулся носом в седую грудь хозя9
ина и замер. Рекс пристроился с правой стороны Захара Матвееви9
ча, подогнув  ноги и прижавшись к телу старика.

Так и нашли их вместе обгоревших приехавшие пожарные, ко9
торые спасли несколько изб и часть дома Захара Матвеевича.

г. Тюмень.

Станислав Ломакин
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Александр  ВЛАДИМИРОВ
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«Felidae» (лат.) – кошачьи.
«Felinae» (лат.) – малые кошки.
«Felis silvestris» (лат.) – лесная кошка.

Фелидае – одна из нескольких разновидностей разумных рас. До 2069 года
людям известны как млекопитающие семейства хищных.

Из справочника «Все расы известного космоса», издательство «Брю9
мер», 2099 год.

2100 год. Астероидный пояс
Почтовый корабль ближнего космоса «Кентавр» медленно коснулся каме9

нистой поверхности астероида и замер.
Пилот корабля, а по совместительству капитан и владелец, Грегори Терли9

ков включил устройство связи – небольшой чёрный монитор, закреплённый на
стене. На экране сначала возникла уютная комнатка, затем откуда9то справа
появилась рука, а потом и лицо пожилого мужчины, протирающего глаза.

– Ну, кто это ещё меня будит? – спросил тот зевая.
– «Космическая почтовая доставка». Капитан Грегори Терликов. Господин... –

Тут почтальон потянулся к деревянной дощечке, что лежала тут же неподалёку, –
господин Николас Мейсен? – уточнил он, считывая имя адресата. После чего, не
дождавшись ответа, тут же продолжал, – я привёз вам семена растений...

– Тысяча чертей, – перебил его Николас, – вы, вы должны мне их были
привезти ещё вчера!

– Но, сэр, – хотел было начать оправдываться Грегори, но вовремя переду9
мал, вспомнив незыблемое правило – «Клиент всегда прав!», он только лишь раз9
вёл руки в стороны и прошептал, – приношу свои извинения...

– К чёрту ваши извинения! Тащите их сюда!
Экран погас.
– Урод, – выругался почтарь и развернулся в кресле на сто восемьдесят гра9

дусов. Открыл крышку своего ноутбука, служившего бортовым журналом, и стал
набирать текст.

«10 ноября 2100 года. 11 часов по Гринвичу. Астероид Булатова. Груз – семе9
на «Марсианского подсолнечника». Состояние груза удовлетворительное. Эки9
паж в прекрасном состоянии...» .

Знал бы Николас, что им пришлось испытать. Понимал бы, как трудно
маневрировать среди астероидов, орбиты у большей части которых неста9
бильны. Хорошо что они с напарником всё вынесли. Неудивительно, что эм9
блема космической почтовой доставки «Позолоченный рог на фоне запеча9
танного сургучом письма» была наполовину стёрта, точно так же, как и «Зо9
лотой двуглавый орёл» – герб республики.

Тут, впрочем, стоит оговориться, что напарником Грегори был обыкновен9
ный чёрный персидский кот. «Существо», чьи предки задолго до людей, марсиан
и анхелов (две расы, что когда9то обитали в солнечной системе) прилетели на
Землю из созвездия Сириуса. Хотя об этом вплоть до середины двадцать первого
века никто и не подозревал, считая тех обычными животными. Впрочем, и пред9
положить, что все в той же Солнечной системе люди не так уж и одиноки.

А уж предположить, что те начнут «качать права» и искать себе достойное
место, где к котам (будем называть их так) относились бы как разумным.

Приключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. ФантастикаПриключения. Детектив. Фантастика
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Из всех работ, если, конечно, они предпочитали работать, а не слоняться
по окрестности, фелидае останавливали свой выбор на охранной деятельности,
заложенной природой в их генах. Хищники моментально чувствовали биологи9
ческую опасность и оперативно реагировали на неё. Но больше всего коты пред9
почитали слоняться по космосу на почтовых кораблях, попутно охраняя пере9
возимый на них груз.

В этот раз груз собой представлял мешок семян «Марсианского подсолнеч9
ника», фирмы «Епифанов и сыновья». Причём, как помнил почтальон, заказ
Мейсеном был оформлен всего неделю назад.

«И чего злиться то, – подумал Грегори, – ну опоздали, так с кем не случается».
Эх, были бы семена такими ценными, а ведь так – травка, ядовитая и в

пищу непригодная. Способна, конечно, расти с той стороны купола, да только
какая от этого польза. Не первая и не последняя попытка с помощью генной
инженерии получить растение, способное вырасти в вакууме. Все прочие их «по9
пытки» требовали к себе тепличных условий и ни за какие коврижки не стреми9
лись выходить за пределы купола Марсограда.

Грегори выключил компьютер. Застегнул верхнюю пуговицу на тёмно9си9
нем мундире и встал с кресла. Подошёл к приборам. Уточнил, что творится за
пределами корабля. Тяжело вздохнул.

– Атмосферы ноль, опять скафандр надевай... ну хоть притяжение как на
Луне, – проговорил он, направляясь к шкафу, где у него лежал пятизарядный
бластер (последняя разработка земных учёных) и небольшой переводчик с ма9
ленькими наушниками, крепившийся к брючному ремню, – в прошлый раз и
этого не было.

Оружие пристегнул на поясе справа, конечно, сейчас оно не понадобится,
но правила требовали его наличия. Переводчик слева, причём один из наушни9
ков вставил в ухо. Вышел в коридор и побрёл к складу.

Чёрный с небольшими крапинками пушистый персидский кот с тёмно9крас9
ным ошейником скромно примостился у самых дверей. Складывалось такое
ощущение, что он дремлет.

Услышав шаги своего напарника, котяра резко вышел из полудрёмы, пере9
менил позу и промурлыкал:

– Рад тебя видеть, Грегори, – сразу же перевёл переводчик.
– И я тебя, – улыбнулся пилот, – Феликс.
– Всё в порядке, – доложил кот. – Тебе нужно доставить груз?
– Да. Ты пойдёшь со мной?
– Пожалуй, нет...
– Почему нет? – уточнил почтарь.
– Не хочу. Устал я. Да мне и не интересно.
– Ну как хочешь.
Терликов прошёл в глубь помещения. Там на специальном устройстве сре9

ди прочих посылок лежал полиэтиленовый мешок ярко9жёлтого цвета с зелёной
надписью на трёх языках «Марсианский подсолнечник».

Он достал с полки, что находилась недалеко от мешка, кожаный ремень.
Зафиксировал его вокруг груза. Подвёл кран9балку. Опустил крюк. Прикрепил
на гаке ремень и стал медленно поднимать вверх. Убедившись, что мешок не
брякнется вниз, подкатил тележку, и не спеша, придерживая, опустил его. По9
том отстегнул ремень.

Стараясь не уронить содержимое на металлический пол корабля, Грегори
подвёз мешок к выходу. Открыл «дверь» и вывез в коридор. Через несколько
минут он уже был в отсеке, где находился одноместный кар. Переложил мешок в
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него и с тележкой вновь вернулся на склад.
– Ты не передумал? – спросил почтальон, уже уходя, в надежде, что кот

составит ему компанию.
– Нет.
– Жаль.
Электрокар ехал по жёлтой почве маленькой планеты, переваливаясь с

кочки на кочку. Высоко в чёрном небе были видны сотни, а может, и тысячи
точно таких же астероидов, и на некоторых из них существовала жизнь.

Терликов знал из истории развития космоса, что на отдельных астероидах
находились археологические базы. Ещё с десяток заселили одинокие «робинзо9
ны», которые предпочитали шумы городов Земли, Венеры, Марса и Луны поме9
нять на тишину космоса, но и не хотели покидать пределов Солнечной системы.
К кому из них принадлежал Николас Мейсен – можно было только предполагать.

Вскоре он остановился около бронированных ворот огромного ангара, в
диаметре который явно был несколько сот метров. Грегори включил связь и со9
общил о своём приезде. После чего створки сначала подались вовнутрь сооруже9
ния, а потом отъехали в сторону.

Перед электрокаром открылось освещённое помещение, в которое Терли9
ков не промедлил въехать. Как только он пересёк невидимую линию, ворота
стали закрываться.

Створки замкнулись с приглушённым стуком, и в помещение со свистом
медленно стал поступать пригодный для дыхания воздух.

Грегори нажал на пульте кнопку, и стеклянный купол отъехал над его голо9
вой. Почтальон выпрыгнул наружу. Обошёл вокруг кара, пару раз стукнул по
колёсам, присел на корточки.

На противоположной стороне открылась дверь, и двое мужчин вошли в
помещение. Один был в возрасте (в нём Грегори узнал Николаса), второй помо9
ложе – видимо, был его сыном.

Терликов встал. Нагнулся над кабиной и извлёк откуда9то снизу дощечку с
прикреплённым к ней клочком бумаги.

– Я бы хотел увидеть свой заказ, – проговорил с волнением в голосе Мейсен9
старший. – Вы и так задержались на день. Я боюсь, вы что9то с ним сделали.

Грегори пожал плечами и показал рукой на мешок.
– Смотрите, пожалуйста.
Николас подошёл ближе. Пару минут он разглядывал целостность поли9

этиленовой оболочки. Улыбнулся и уже изменившимся до неузнаваемости голо9
сом произнёс:

– Вы правы. Где мне нужно подписать?
Почтальон протянул дощечку. Мейсен9старший потянулся в карман и дос9

тал старенькую чернильную ручку, которая даже в будущем не потеряла своей
актуальности.

– Джим, – проговорил он, снимая колпачок, – прикати тележку.
Сын кивнул и ушёл в обратном направлении. Николас чиркнул размашис9

то по бумаге и проговорил:
– Джин, виски?
Почтальон отрицательно покачал головой.
– Тогда... Может, чай?
Грегори кивнул, понимая, что жителю астероида хочется узнать хотя бы

последние новости. А у кого как не у почтальона это можно было выяснить.

– Мы живём на этом астероиде всей семьёй уже два года, – говорил не
переставая Николас, то и дело отпивая из большого хрустального бокала какую9то

Котяра
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зеленоватую жидкость со сладковатым запахом. – Я, жена, два сына и дочь. И я
почти счастлив. Меня не волнуют все эти перипетии, что творятся за пределами
моей собственности. Вот вы, Грегори, сказали, – панибратски обратился он к
курьеру, – что вот уже полгода как Лига наций стала главой правительства Сол9
нечной системы. Что ариесы, – так он назвал коренных жителей Марса, – разра9
батывают на основе «Парадиза» несколько кораблей для путешествия в дальний
космос, что анхелы начали исследования спутников Юпитера. А на Европе и Ио
организуются колонии землян. Так вот мне это всё до одного места. Меня волну9
ют свои собственные проблемы. Вот вы опоздали с доставкой семян и, наверно,
обиделись, что я вам нагрубил? Накричал? Понимаю. Но и вы меня поймите,
мой друг, – вздохнул Мейсен, и Грегори даже показалось, что у того вот9вот на
глазах выступят слёзы. – У меня ведь всё рассчитано. Запасы еды... – тут он
заметил встревоженное лицо почтальона, – о нет, «Марсианский подсолнечник»
в пищу не пойдёт, вернее, пойдёт, но не, – тут он запнулся, и через секунду про9
должил, – нам. А тем грызунам, что уничтожают наше продовольствие. Мы из
семян подсолнечника делаем яд и складываем его в тех местах, где они появля9
ются. Он для них лакомство. А это, – улыбнулся Мейсен, – смерть. Но всё бы
хорошо, но с каждым разом его нужно всё больше и больше. Ещё день – и у нас бы
закончился старый запас. Ещё сутки – и твари бы перекинулись на зерно, мясо,
рыбу и всё то, что у нас в хранилище. А потом, если бы вы прилетели, то уже
никого здесь не застали.

«Знакомая ситуация, – подумал Грегори, – есть одно решение. Да вот только
принимать его не мне».

Решиться должен был кот, и сделать это добровольно. Ведь с тех пор, как их
признали разумными существами – люди перестали ими распоряжаться.

– Я надеюсь, что смогу вам помочь, – проговорил он, видя, как засияли
глаза Мейсена, – мой напарник фелиданец. И если кот согласится, то все ваши
беды закончатся. Но есть одно но! Он по теперешним законам разумное суще9
ство. Ну и станет требовать к себе отношения как к равному. Вы готовы пойти
на это?

Когда9то на Земле предки Николса держали кошек. Они любили их и
даже боготворили. Тогда их, как и собак, считали просто за друзей человека,
но теперь...

– Тысяча чертей, – проворчал он – я9то согласен. Но ведь я живу не один.
Мне ещё нужно обсудить это с семьёй.

– Отлично, – кивнул Грегори, – сейчас я возвращаюсь на корабль. Попыта9
юсь уговорить Феликса, это его имя, а затем свяжусь с вами. Надеюсь, двух ча9
сов хватит?

– Хватит и полутора.
– Вот и замечательно.

– Я тебе надоел, Грегори? – спросил котяра, облизывая лапу.
– Нет, конечно. Просто я подумал...
– Так, значит, ты решил всё за меня?
– Ну нет. Я не смею тебе навязывать своё решение. Решать предстоит тебе.
– Ты уверен?
– Уверен. Я знаю, что вот уже три года как ты скитаешься от астероида к

астероиду. Что бывал и на Европе, и на Марсе, и на Луне. Но так же я знаю, что
тебе всё это приелось. Вот уже двадцать второй рейс, во время которого ты ни
разу не покинул корабля. Ты устал от этого разнообразия. Тебе нужен дом.

– И это ты считаешь домом? – осведомился, перебивая, Феликс, показывая
лапой в сторону иллюминатора, где сквозь стекло была видна пустыня.
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– Я понял, ты не хочешь, но только из9за этого?
– Не из9за этого. Пустыня меня не волнует. Ко всему можно привыкнуть. Но

вот к отношениям… Какие они будут? Кто я для них буду? Сторож – охраняющий
склад? Животное, с которым можно уси9пуси? Или фелиданец – существо, имею9
щее равные со всеми права?

– Так ты, может, у них и спросишь? – предложил почтальон.
– А можно?
– Можно, – ответил Терликов и включил монитор. На нём тут же появилась

семья Мейсенов, по лицам которых Грегори понял, что старший их уговорил.
– Милый котик, – неожиданно из всех их проговорила девчонка лет

восьми с длинными косичками, на концах которых были заплетены два
красных бантика. – Милый котик, – повторила она, – останься у нас жить.
Пожалуйста. Ты нужен нам здесь. Я, моя мама и папа, а также братья бу9
дем к тебе относиться с достоинством, как к равному. Нам будет трудно,
но мы постараемся. Живи у нас, котик...

– Сломать старые стереотипы очень сложно, но мы попробуем, – до9
бавил её отец.

Грегори посмотрел на кота, в котором сейчас боролись две сущности. Ведь,
с одной стороны, Феликс считал себя разумным существом и требовал, чтобы к
нему уважительно относились, но, с другой стороны, в нём по9прежнему остава9
лось что9то примитивное, и иногда, бывало, наплевав на всё, ему хотелось бе9
гать за пёстрой бумажкой, привязанной к верёвочке.

То ли подействовали слова маленькой девочки, то ли однообразие на кос9
мическом корабле, но кот на секунду задумался и промурлыкал:

– Мне надо подумать. Полчаса.
Вскочил на лапы и убежал в дальнее помещение корабля.

«Кентавр» вышел на орбиту. Грегори потянулся в кресле и зевнул. Там внизу,
на астероиде, остался его напарник. И друг.

– Феликс, я вернусь, – проговорил он, – через год я обязательно вернусь. И
постараюсь привезти тебе подругу...

�����������  �������
Каждое воскресенье (с мая по октябрь) с того самого момента как супруги

Перепёлкины купили дачу, они отдыхали от трудов праведных в Подмосковье.
Приехать туда можно было только на электричке, которая ездила сюда два раза
в день (утром и вечером).

Особенно радовался выпадавшей возможности вырваться из городской
суеты Иван Иванович.

Учёный9генетик, работавший в институте имени академика Вавилова, в
свои сорок пять с «копейками» лет большей частью занимался молекулярной
генетикой.

Его супруга Серафима, которую он ласково называл Симочка, была ненам9
ного моложе Иван Ивановича. Когда9то, много лет назад, она затмевала своей
красотой подруг, но годы, увы, стали брать своё. И от прежней писаной красави9
цы не осталось и следа.

Вот и приходилось по утрам Ивану Ивановичу слушать её постоянное нытьё.
И мечтали они каждый о своём. Он о новом сорте яблони, что способна была бы
плодоносить не один раз в год. Она о вечной молодости и красоте, которая те9
перь казалась такой недосягаемой. И если Симочка только грезила, то её супруг

Молодильные яблочки
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медленно, но верно продвигался к своей цели.
И вот наступил, наконец, тот момент, когда после выведения морозостой9

ких сортов Иван Иванович почувствовал, что готов перевернуть своим откры9
тием весь мир. Ему удалось изготовить чудодейственное средство на основе хи9
мических соединений и гормональных веществ. Осталось только одно – испро9
бовать его на яблоньке. Для этого он впрыснул средство в небольшую колбу, где
вот уже около месяца стоял небольшой черенок.

Тридцатого апреля, когда на носу были длинные выходные, оставив Си9
мочку дома одну, учёный, собрав всё необходимое, выехал на приусадебный
участок.

Утром, когда приехавшие вечером дачники ещё спали, а другие спешили на
электричку, Иван Иванович вышел в сад. Почти весь день он окапывал деревья
и красил забор, а уже под вечер подошёл к яблоньке, которую уже приметил
давно, с веточкой. Плодоносила яблонька плохо и годилась, скорее всего, только
в качестве подвоя. Сейчас опытный глаз учёного приметил, что на ней появи9
лись почки.

– Листвой покроется через неделю, – проговорил садовник вслух.
Иван Иванович сделал надрез на коре и по всем правилам привил веточку.
Постоял недолго, потом обошёл вокруг дерева. А когда уже собирался ухо9

дить, ему вдруг показалось, что на некоторых веточках лопнули почки.
«Показалось, – подумал учёный, – разве их разглядишь? Да и вряд ли при9

вивка может подействовать так быстро».
Развернулся и пошёл в дом. По старой традиции это нужно было обмыть, а

в доме как раз завалялась бутылочка «Изабеллы».
За окном потемнело, и стало ясно, что вот9вот пойдёт дождь. И тот не

заставил себя ждать. Перепёлкин поставил бокал на стол и улыбнулся. Впервые
за эти годы Иван Иванович был счастлив.

Не услышал, как открылась входная дверь.
– Опять пьёшь! – укорила Симочка, стоявшая на пороге в синем плаще и с

зонтиком в руках. – Ты что, не мог меня на станции встретить?
– Милая, – молвил он, – я сегодня яблоньку привил.
– Вечно ты с этими деревьями носишься, – проворчала она, снимая плащ и

вешая его. – Зачем, заинька, ты это сделал? – смягчая свой гнев, продолжила
супруга, понимая, что ругаться с мужем всё равно бесполезно.

 – Видишь ли, солнышко, я хочу, чтобы у наших саженцев повысилась уро9
жайность. Я изобрёл смесь, способную ускорять плодоношение деревьев.

 – Зачем?
 – Зачем?! – возмутился он, – видишь ли, дорогая, я хочу, чтобы у людей на

столе всегда были яблоки. Причём не сухофрукты я имею в виду. И если обычная
яблоня будет давать килограмм яблок в год, то моя – семнадцать.

 – Ну яблоки у нас и так круглый год. Ведь их привозят с юга, и к тому же
есть зимние сорта. Вот увидишь, дорогой, твоё увлечение до добра не доведёт, а
если в твоих яблочках обнаружат какие9нибудь недопустимые вещества...

 – Я просто не хочу с тобой спорить, – проворчал он. Убрал бутылку в холо9
дильник и направился в спальню.

Симочка пожала плечами и подошла к плите. С дороги она была голодна.
В душе она понимала, что права. Он это тоже поймёт, да вот, как обычно, поздно
будет.

– Есть будешь? – прокричала Сима, чтобы Иван Иванович её услышал.
– Конечно, – раздалось из спальни.
– Ну так иди в гостиную! – проворчала супруга.
Спустя несколько минут она появилась в гостиной, неся тарелку с

Александр Владимиров



171171171171171

окрошкой. Симочка поставила её на накрытый стол и удалилась за другой та9
релкой. Когда вторая тарелка была принесена, она ушла и тут же вернулась с
двумя кружками, в которых был квас. Потом села за стол. Когда они ужинали,
жена Ивана Ивановича так и не проронила ни слова.

Обиделась, решил учёный.

Утром, стараясь не разбудить супругу, Перепёлкин вышел в сад. Вдохнул
весеннего воздуха и прошептал: «Красота». На фоне голых деревьев, где только9
только собирались пробиваться листочки, выделялась вчерашняя яблонька.

Дерево было покрыто листвой.
«Неужели средство подействовало?» – подумал Иван Иванович.
Он так и простоял, как вкопанный, глядя на яблоню, пока за его спиной не

раздался голос супруги.
 – Что это, Ваня?
Симочка вышла на крыльцо, кутаясь всё в тот же синий плащ. От её вни9

мания не ускользнули те изменения, что произошли за ночь в саду.
 – Это средство, – проговорил он, – оно действует!
– Оно действует, – вымолвила Сима, – но пока это не значит, что яблоня будет

плодоносить несколько раз в год. Средство лишь ускорило рост, но не больше.
Перепёлкин открыл дверь старенького, перекосившегося с годами сарая, и

достал садовый инструмент. Иван Иванович окопал деревце, после чего в саду
стал сгребать опавшую прошлогоднюю листву в кучу. Затем на тележке перета9
щил её в компостную яму, где из листьев образовывался перегной. Тем временем
Серафима ушла на свой маленький огород, который находился с другой сторо9
ны дома, там она уже несколько лет выращивала клубнику.

Кто бы мог подумать, но жена Ивана Ивановича просто с ума сходила от
клубничного варенья. Поэтому ей и дела не было до его сада. Иногда Симочка
думала, что было бы неплохо, если бы муж вывел для неё сорт клубники, что
плодоносила бы помногу, и при этом ягоды были крупные и вкусные.

Но, увы, Иван Иванович всё внимание уделял только яблоням.
Ближе к вечеру счастливый генетик сходил в ближайший продуктовый

магазин, где купил кое9что из продуктов. Вернувшись, отдал сумки жене, после
чего уселся за чтение романа Жорж Санд «Консуэло». Вот уже который раз Пере9
пёлкин перечитывал это произведение, наслаждаясь стилем и сюжетом.

Солнечный луч проник сквозь окно. Заскользив по кровати, скользнул на
лицо селекционера. Иван Иванович подёргал носом и проснулся. Потянулся.
Симочка уже не спала, она, как всегда, с утра возилась на кухне. Перепёлкин
подошёл к окну и выглянул на улицу. Яблоня была вся в белом цвету, словно
сакура, которую он видел во время поездки в Японию. Поразительно было лицез9
реть, какие превращения происходили с яблоней за последние два дня.

Словно юноша, он выскочил босой на улицу. Подбежал к яблоне и сорвал
несколько цветочков. И тут же, почти не задерживаясь, вернулся в дом. Стал их
рассматривать. Причём делал это Иван Иванович долго, стараясь не упустить
ни одной детали. Цвет яблони был таким, каким он бывал во время цветения.

«Сегодня последний праздничный день, – подумал Перепёлкин, – надо по9
звонить в институт и взять отгул».

Обычно Иван Иванович никогда не пользовался сотовым телефоном.
Дома и на работе в институте ему хватало и обычного стационарного. Этот же
лежал в комоде, скорее как дань моде, да и так, на всякий случай. Вынимал
только для того, чтобы подзарядить. Уж больно у телефона было много ненуж9
ных функций. Взять хотя бы встроенную камеру. Зачем она, когда есть цифровой
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фотоаппарат, снимки с которого получались в несколько раз чётче.
Вот из9за чего Иван Иванович и вернулся в дом. Достал из комода сотовый

телефон и набрал номер. Начальник отдела произнёс:
– Алё!
– Георгий Викторович, это вас Перепёлкин беспокоит.
– Что9нибудь случилось, Иван Иванович?
– Жора, мне нужны три дня за свой счёт, – так вот запросто, фамильярно.
Старый друг. Вместе когда9то закончили институт. Только Жоре повезло,

он попал в струю, а Иван Иванович – нет.
– Ты не заболел? – спросил Георгий, помня, что обычно Иван просил отгу9

лы, если только плохо себя чувствовал.
 – Нет, видишь ли, я провожу эксперимент на даче, и мне нужны эти дни.

Хотя бы до девятого мая, включительно?
 – Тебе удалось? – поинтересовался Георгий, помня о странной мечте Пере9

пёлкина.
 – Пока не знаю, чтобы узнать, мне и нужны дни.
– Хорошо, Иван, можешь отдыхать. Но с последующей отработкой.
– Вот и ладненько, – молвил Перепёлкин, возвращая сотовый на место.
Отпуск, конечно, небольшой, но ему хватит. Поэтому, положив мобиль9

ник, учёный вышел на улицу и направился на огород, где Симочка возилась с
клубникой.

– Я, милая, остаюсь на даче до десятого числа, – проговорил он, нежно
обнимая её за плечи, – видишь ли, родная, мне кажется, мой эксперимент вроде
как удаётся...

– Я так и думала, – перебила она, – хорошо, оставайся, только у меня, доро9
гой, одна просьба, позаботься о моей клубнике. Обрезай усы, пожалуйста. И,
пожалуйста, не пей.

 – Хорошо, родная.
Ещё час они провозились на огороде, а потом Сима с соседями уехала в

Москву. Оставшись один, Иван Иванович ещё раз осмотрел сад. Пару раз ковыр9
нул лопатой у смородины, потом ушёл в дом читать книгу.

Утром он снова выскочил в сад. Ему не терпелось взглянуть на дерево, так
как цветы за ночь исчезли, а вся земля вокруг яблони была усыпана лепестками.
На деревце уже образовалась завязь, и назавтра, по всей видимости, можно было
ожидать яблочки.

Однако плоды появились уже ближе к вечеру, когда он вернулся с огорода
жены. Ну и заботу она нашла, цельный день Иван Иванович провозился с клуб9
никой. Что толку от этой ягоды, то ли дело яблочки. Из них и вино сделать
можно, а из клубники? Варенье, компот? Хотя нет. Раз Перепёлкин видел, как
жена использовала ягоды для маски.

– Всё молодость пытается вернуть, – прошептал он, оглядывая яблоньку.
А та была усыпана яблоками. Ивану Ивановичу вдруг стало страшно, ка9

ким образом растение смогло опылиться. Вопрос, конечно, интересный, но не
такой (по мнению учёного) важный. Сорвал Перепёлкин яблочко и медленно
побрёл к дому.

На кухне разрезал плод на четыре части. Обычное неспелое молодое яб9
лочко, вон и семена ещё зелёные. Хотел надкусить, попробовать на вкус, но
подумав, что кислятина, Иван Иванович сдержался.

На четвёртый день яблоки приобрели нормальные размеры и начали
желтеть.

Чтобы чем9то занять себя – огород Ивану Ивановичу просто надоел –
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садовник взял удочку и пошёл на речку. Там носился, как угорелый, старый при9
ятель – пёс Тишка. Непослушный, то и дело порывавшийся забраться в сад к
Перепёлкину да утащить пару упавших на землю яблочек. Иван Иванович ни9
когда за это на Тишку не сердился, а иногда и радовался, понимая, что пёс вряд
ли станет есть всякую дрянь.

Сейчас тот носился по берегу, словно молодой щенок. Ему приходилось то
и дело забегать в холодную воду за палкой, которую бросали мальчишки, сбе9
жавшие со школьных уроков. Из9за ребятни и рыбалка не получилась, слишком
уж шумно.

На пятый день яблоки порозовели, правда, Иван Иванович так и не решил9
ся их срывать. Ему очень хотелось, чтобы они полностью поспели на яблоне. А
между тем плоды уже начали клонить ветви к земле, давая понять, что момент
сбора урожая приближался.

На шестой день яблоки, налитые соком, стали падать на землю.
Иван Иванович проснулся от того, что солнечный луч ворвался сквозь за9

навески в спальню. Потянулся, взглянул в окно и обомлел. Вся земля под деревом
была усыпана яблоками. Быстро оделся и выскочил на крыльцо. И вовремя.
Возле яблони бегал пёс. Тишка схватил плод зубами, увидел садовника и дал
дёру. Иван Иванович рассмеялся.

«Бог с ним, – подумал Перепёлкин. – Мне яблок теперь хватит, раз пёс их
облюбовал, то они самые что ни есть нормальные».

Он вернулся в дом и взял плетёную корзинку. Положил на дно газету, вы9
шел в сад и стал собирать упавшие яблочки. Затем осмотрел дерево. Больше
яблок на нём не было. Вернулся в дом. Корзину оставил в сенях, на секунду заду9
мался и вспомнил, что сегодня должна приехать супруга.

 – Вот чёрт, – выругался Иван Иванович, – а я так давно не был на её клубнике.
Нужно было доделать то, что он забросил. Перепёлкин надел на голову

шапочку, сделанную из газеты, и прошёл на огород. Клубника за два пропу9
щенных дня дала мощные усы, из9за чего битых два часа пришлось пропол9
зать на коленках.

Вечером, сидя на лавочке, он читал книгу и смаковал квас.
 – Яблоня, я вижу, тебе не дала плодов, – раздался неожиданно голос

жены. – Видимо, пустоцвет.
– Милая, ты ошибаешься, они в доме, в сенях.
Симочка удивлённо посмотрела на мужа. В ответ он оглядел её, давно ведь

не видел. А она изменилась, сделал вывод Иван Иванович. Белое ситцевое пла9
тье в крупный синий горошек, соломенная шляпка, на плечах шаль. В руках
сумка.

«Похорошела, – подумал Перепёлкин, – так женщина может измениться,
только когда влюблена».

То, что она влюблена не в него, Иван Иванович не сомневался.
Услышав, что яблоки в сенях, она проскользнула в дом. Вернулась через

минуту, держа в руках яблоко. Уже надкушенное.
 – Ничего даже, – промолвила она. – Сладковатое.
 – Сима, ты чего, – произнёс Иван Иванович, – я же должен их сначала

проверить....
 – А что проверять, яблоки как яблоки, – сказала она и доела яблочко.
Перепёлкин не хотел спешить с яблоками, но и не смог удержать жену.

Ведь именно она сказала ему, что их сначала надо бы проверить, а вот теперь сама
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съела одно из них. Сам9то он не хотел их пока пробовать, тем более что это была
лишь часть эксперимента. Нужно было ещё узнать, будет ли плодоносить ябло9
ня дальше. И сколько времени плоды будут храниться, может, сгниют так же
быстро, как и поспели.

Иван Иванович оторвал взгляд от жены и посмотрел на дорогу. Только те9
перь он увидел, как мимо их дома пробежал молодой пёс, так похожий на Тишку.
Тот залаял звучным голосом, таким же, как у старого пса. Сима посмотрела на
тявкающую собачку и вернулась в дом.

«Вот и у Тишки, оказывается, есть дети», – решил Перепёлкин.
Вечер прошёл на удивление спокойно, Сима больше не притронулась

к яблокам.
«Что9то в ней переменилось, – подумал он, – нет, не внешне, что9то про9

изошло там, в Москве, что9то так изменившее её поведение. Наверное, я прав –
она влюбилась».

На следующее утро он открыл глаза и... обомлел. Рядом с ним на кровати
спала жена. Молодая и красивая. Последний раз он её видел такой, когда они
познакомились.

Он её растолкал.
 – Ты что? – проворчала она, открывая глаза, – дай поспать.
 – Сима, посмотри, что с тобой стало.
 – А что со мной стало?
 – Ты помолодела.
 – Брось шутить, Ваня, не первое апреля. Май уже.
 – Я и не шучу, – проговорил Иван Иванович и протянул зеркальце, лежав9

шее рядом на столике.
Сима взяла в руки зеркальце и... Такой она себя уже давно не видела. Помо9

лодела лет на пятнадцать, а то и все двадцать.
 – Матерь божья, – прошептала она, – это же я. Но как?
 – А я9то почём знаю как?
Сима встала, надела платье и подошла к большому зеркалу, что висело в

коридоре. Да, там была она. Та самая девчонка, что выскочила замуж, не поду9
мав, за генетика. И тут ей пришло на ум. Она вспомнила будни, Москву и яблоко.

 – А может, это твои яблочки, – проговорила она, – молодильные!
 – Всё может быть, ты ведь не дала мне обследовать их, – пожал плечами

Иван Иванович, – знаешь, вчера ещё мне показалось, что тот пёс, что бежал по
улице, так похож на Тишку. Сейчас я уже думаю, что видел Тишку, но только
помолодевшего. Он ведь вчера яблочко стащил.

Перепёлкин оделся и вышел в сени. Яблоки по9прежнему лежали в корзине.
Иван Иванович хотел было взять одно и откусить, ему тоже хотелось стать мо9
лодым, но отдёрнул руку. Генетик вдруг понял, что не знает всех свойств дико9
винных плодов. А ещё он подумал, надо ли возвращать молодость?

Тогда он был красавцем, ну, так Иван Иванович сам считал, да и девушки,
что кружились вокруг него. Только какой толк в его жизни от этой красоты? Что
за академик с внешностью двадцатилетнего парня?

Иван Иванович вышел на улицу и посмотрел на яблоню. Она опять цвела.
Слишком сложная была ситуация, решил для себя Перепёлкин, взял удочки

и пошёл на речку. Там по крайней мере можно спокойно подумать, а то суетив9
шаяся у зеркала Симочка отвлекала.

Мальчишки вновь играли с Тишкой. Вот только теперь пёс был молод и
горяч.

«Симочка меня теперь точно бросит, – подумал Иван Иванович, закидывая
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леску в воду. – Я теперь для неё стар. Можно, конечно, помолодеть, как и
она, да вот только что это даст? Любое изобретение может нести в себе скры9
тые сюрпризы. Иногда не очень хорошие».

Вернулся Перепёлкин домой под вечер. Рыбы так и не наловил, но решение
принял. Для начала хотел выяснить о яблочках побольше, но, увы, планы при9
шлось изменить.

Симочки нигде не было. Только на столе лежала записка. Иван Иванович
взял её и прочитал:

«Прощай, милый. Я стала молодой и решила вернуть свою прежнюю жизнь.
Я ухожу от тебя. Я не сожалею о тех прожитых годах, что мы были вместе, но
извини, милый, даже если ты помолодеешь, я не хочу больше быть с тобой. Тем
более, что у меня уже два года есть любовник, и ради него я хотела помолодеть.
Вчера в Москве он мне сказал, что если бы я была молода, то мы бы поженились.
И вот теперь моя мечта сбылась. Я помолодела и ухожу к нему. Прощай, милый.
Уже больше не твоя, Сима.

PS: яблоки забираю с собой».
Перепёлкин опустился на стул. Ноги подкосились. Теперь понятно, что он

не ошибся, считая, что его любимая встретила в Москве кого9то другого. А он9
то, старый дурак, – столько лет любил её.

«Вот и всё! – подумал он. – Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Всю
жизнь посвятил яблоням, а о любимом человеке забыл. Как же я не догадался,
что у неё любовник? Решил, что сейчас хахаля завела, ан нет».

Хотел всё разнести в доме, затем напиться, но сдержался. Пошёл спать с
мыслью о том, что утро вечера мудренее.

Утром Иван Иванович взял топор и вышел в сад. На яблоне снова появи9
лись маленькие яблочки. Подошёл к ней, погладил ствол рукой и ударил со всего
размаха топором. После нескольких таких ударов дерево затрещало и упало.
Генетик неистово колотил по нему, пока на месте яблони не образовалась груда
щепок.

– Вот и всё, – проговорил Иван Иванович, понимая, что задуманное ночью
выполнил. Яблоня не должна была больше расти, неся и счастье, и горе в своих
плодах. Опилки поджёг.

Те не хотели загораться, но Перепёлкин был человеком упорным. А когда
костёр погас, Иван Иванович вернулся в дом.

Из ящика комода, который не хотел открываться, извлёк коробку с лекар9
ствами. Минуту рылся, пока не нашёл снотворное (в стеклянной бутылочке), и
лишь только после этого высыпал содержимое пузырька в стакан, что стоял на
столе. Из графина налил воды и только после этого вышел на улицу, чтобы в
последний раз взглянуть на дорогу.

А там, как несколько дней назад, бежал вновь постаревший пёс Тишка.
Иван Иванович захохотал. Выплеснул содержимое стакана на землю и от9

правился в дом.
«Бог с ней, – подумал он о своей бывшей жене, – пусть живёт, как хочет. Я

теперь человек свободный, и потому буду жить как душе угодно».

В небе назревала майская гроза. Грянул гром, и мелкие капли застучали по
деревянному крыльцу, а у самой стены, там, куда бросила семечки Серафима,
пробивались три молодых побега.

г. Череповец

Вологодской  области.

Молодильные яблочки
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