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Виктор  ШАЛАЕВ

Фантомные дали… другого берега
Почти  жестокая  повесть

(Продолжение. Начало в № 5 за 2012 г.)

Палата
Палата, в которой Григорий проводил бессонные ночи, имела знакоE

вый номер «тринадцать»!
Именно в неё, одноместную, привозили самых «тяжёлых». Здесь высE

шее провидение решало вечный гамлетовский вопрос: «Быть или не быть?
Жить человеку или не жить?».

Мысли вернулись из детства в настоящее время. Через три месяца
Григорию исполнится шестьдесят четыре года …

Он всегда думал, что 63 – это не возраст дожития, как уверяют социE
альные службы… Шестьдесят три года – это возраст зрелого ума и …слегE
ка перезревшего тела.

Но сегодняшней ночью об этом думалось иначе...
Странная вещь... КудаEто в небытие ушли такие, казалось, важные

проблемы, как взаимоотношения Украины, Казахстана и России… И неE
важно, как сыграет роль артист Клабуков и что скажет о тебе артист МасE
ко… Даже то, что думает о тебе начальник управления культуры, уже не в
счёт… И даже… подумать страшно, соEверEшенEно неважно, как к тебе отE
носится… ПРЕЗИДЕНТ!

 Всё, что было важным, стало никчёмным, тускловатым, не имеюE
щим какойEлибо ценности. И только самая что ни на есть близкая конкреE
тика, такая как температура по утрам, уровень сахара в крови, ночные
кошмары, холодный липкий пот, заставляющий дрожать беспомощное
тело, наполняемость так называемой «утки» и консистенция «стула» – вот,
пожалуй, главное, что волнует, напрягает, заставляет работать самые поE
таённые уголки сознания, имея на противоположной чаше весов только
одну альтернативу... А не послать ли всё это на…?

Вот висит над больничной «голгофой» согнутая металлическая труба,
вращающаяся во втулках передней спинки кровати. Мудрое приспособлеE
ние, на конце которого, как на поручнях троллейбуса, на ремешке, висит
чтоEто наподобие ручки для пассажиров, дабы обездвиженный больной
мог на руках подтянуться и поменять положение тела. Полезнейшая для
принятия радикальных решений вещь…

Снимаешь со своего махрового синего халата мягкий пояс, проE
пускаешь один конец в эту ручку, предварительно соорудив из другоE
го конца пояса нечто вроде ошейника, дожидаешься, когда дежурE
ные сёстры отойдут в свою комнату делиться событиями прошедшеE
го дня, разрывая больничную тишину почти не сдерживаемым моE
лодым хохотом, таким неуместным в этом доме страданий, и когда в
соседней палате начнут похрапывать, слегка подтягиваешь правой
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или левой рукой свободный конец пояса, чтобы затянулся ошейник, но
не сильно, а слегка... И закрепляешь его так, чтобы ещё дышалось, но гоE
лова сладко кружилась и возникали грёзы, видения, под утро уводящие
туда, откуда нет возврата, где главным является баланс между добрыми и
злыми делами, завершёнными или ещё не завершёнными на Земле.

Но нет, нет и нет… это слишком просто… Это скучно, наконец, банальE
но, и вряд ли понравится любимой жене… ХаEхаEхаEхаEхаEаEаEа! «Вот я сам
себя и насмешил! – подумал Григорий. – Смеюсь? Значит, жив, курилка!
Давай смеяться дальше… Сослуживцы скажут, что я их обманывал все эти
годы, притворяясь сильной личностью. Враги скажут: «Дураком жил, дуE
раком и умер! Друзья повздыхают, скажут на дрожащем выдохе: «ГоспоE
ди!!! Прости ему этот грех! Не в себе он был, не в себе, ибо не знал, что
творил!!! Прости ему, ГОСПОДИ!!!».

А потом все забудут и станут поминать только по случаю, по особым
дням, когда не вспомнить, не помянуть просто нельзя. А потом постепенно
и сами уйдут в небытие и друзья, и враги, и сослуживцы, и о них тоже
забудут, а останется только желтизна старых газет в архивах и библиотечE
ных фондах, имена, фамилии, в большинстве своём незнакомые и неинE
тересные тем, кто будет жить в новое время. А может, и этого не останетE
ся… Ни памяти, ни людей, или будут люди без памяти, или, если такое
бывает, только память без людей…».

Ночь прошла. Утром пришла жена. Григорий видел, что она изо всех
сил держится, прячет боль за немного утрированным оптимизмом. А глуE
боко в глазах запрятана тревога. И где она только берёт силы?

Знакомая женщинаEврач, во время дежурства навестившая ГригоE
рия в палате, с тоской и отчаянием произнесла:

– Я всё понимаю, такое бывает, но почему это произошло именно с
Вами?

Ему нечего было ответить, кроме как: « Значит, судьба!».
Но в ночной тишине, глядя в тёмное ночное небо, он тоже задал этот

вопрос: « Ну почему именно со мной?».
 Ответ прозвучал в голове почти сразу: « А почему бы и не с тобой? Чем,

собственно говоря, ты так отличаешься от других?!».

 Та  ночь…

(Глава, которую не стоит читать брезгливой и эстетствующей публике)
… Это была ещё та ночь... Многодневные отложения рвались наружу,

вызывая даже не страх, а ужас пред предстоящим…
Было около полуночи. Под кроватью стояло судно, приготовленное

санитарками, ежедневно спрашивающими: «Что, так и не сходили?».
Даже отвечать на этот вопрос ему почемуEто было неудобно. ЧувствоE

вать себя неспособным самостоятельно, без помощи чужих рук, пусть и
внимательных, сочувствующих, жалостливых, справлять свои естественE
ные надобности, угнетало сознание, и всё естество вопило: «НеEеEет!!!».

Если время пришло, он всё должен сделать сам…
Подтянув рукой к «голгофе» единственный стул, другой рукой

водрузил на него «судно». Теперь, придерживая левой рукой замотанную

Виктор Шалаев
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пропитанными кровью бинтами культю, опустив правую ногу на пол, опиE
раясь на неё и на правую руку, необходимо было перенести вес ягодиц на
это гигиеническое приспособление…

Несмотря на испытываемую боль, у него это получилось. Страдания
от боли казались ему меньше, чем стыд беспомощности.

«Если не смогу обслуживать себя сам, не буду жить», – подумал он и
впервые почувствовал, что ему стало страшно от такого решения.

Судно оказалось очень неудобным , ягодицы проваливались, упираE
ясь в самое дно агрегата. Он очень хорошо представил, как будет выгляE
деть, когда освободившиеся из кишечника массы выйдут и залепят всё
это пространство. Его чуть не стошнило.

 Попытался приподняться, опираясь на руки и не обращая внимания
на кровоточащую культю. Почти получилось. Возник естественный позыв,
вызванный напряжением мышц живота, и ... Тут он понял, что у него ниE
чего не выйдет!

 Там, где должно было происходить освобождение от продуктов распаE
да, находился жёсткий комок, похожий в основании выхода на большую
кедровую шишку, запиравшую своим объёмом путь всему тому, что должE
но было покинуть измученное тело. Он попробовал ещё раз напрячься, чтоE
бы попытаться вытолкнуть этот «кляп». Перед глазами в ночных сумерках
всё поплыло от совмещённой боли и в культе, и в промежности, пульсируюE
щей атакой напоминая перезрелый нарыв.

 «Что, герой, допрыгался? Надо звать. Надо, наEаEаEдо…».
… Давно, ещё в детстве, он слышал байку об одной деревенской соседE

ке, которую инвалид муж, приняв основательно «на грудь», гонял по деревE
не, награждая подолгу не сходившими с лица синяками и ссадинами. ГоE
ворили, что она, ждавшая его с фронта, день и ночь потом выхаживала
мужа, еле живого после тяжёлого ранения в живот. Выносила его, почти
недвижимого, каждый погожий день на завалинку греть раны на летнем
солнышке. А когда у него отказал кишечник и раздуло живот от возникE
шей непроходимости, она спасала его от неминуемой гибели при помощи
шпильки для волос, которой по кусочкам в течение нескольких суток освоE
бождала снизу путь спрессованной массе.

Но здесь, рядом, не было такой бесконечно родной, как мать или баE
бушка, перед которыми, может быть, и не было бы стыдно, ведь они когдаE
то меняли тебе твои детские пелёнки, считая естественными любые проE
явления твоей жизнедеятельности.

«Нет. Сам…» – решил он, как только представил, что сейчас сюда приE
дут молодые санитарки и медсёстры, приспособят клизменные резервуаE
ры, начнут накачивать и без того надутый живот, а потом вся эта масса
вырвется наружу, заливая простыни, бинты, и потом долго в палате будут
стоять вонь и смрад, разносимые по всем палатам. А соседи, зажимая носы,
долго ещё будут говорить: «Воняет... Артист обделался!».

Глупость, конечно! И почему только лезут в голову такие мысли? ОчеE
видно, не только с ногой непорядок... Похоже, что с головой тоже...

Но порядок в голове не восстанавливался, и он решил самостоятельно
сделать то, что делала та соседка со своим мужем. Пальцем правой руки он

Фантомные дали… другого берега
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проник в плоть своего тела, нащупал запирающий выход комок и стал осE
торожно отделять кусочки спрессованного содержимого, стараясь проникE
нуть как можно глубже. Нутро его напряглось от такого вторжения, стало
выталкивать содержимое, раздирая нижний фрагмент кишечника, он
заорал, беззвучно, как в немом фильме. Погрузив палец как можно глубже,
зацепил комок и вытолкнул его наружу, давая путь уже не такой твёрдой
застоявшейся массе, приподнялся над судном на правой ноге, давая проE
странство для исторжения, почувствовал, как стало легко и пусто в обмякE
шем животе, и… потерял сознание.

Очнулся, лёжа на левом боку, на «голгофе». Правая рука была поднята
вверх, застыв в положении «голосование на партийном собрании». Он поE
нял, что падая, инстинктивно направил тело в сторону кровати, а испачE
канную руку какимEто чудом зафиксировал в этом положении. Рука онеE
мела. Сколько он так её держал?

«Интересно, что бы сказали зрители, увидев заслуженного артиста
республики в такой мизансцене?» – подумал он. Ему от такой мысли стало
вдруг смешно. И он стал смеяться, но не беззвучно, а вслух, негромко, соE
вершенно не заботясь о том, что в ночной тишине его могут услышать.

И его услышали. В палату через какоеEто время заглянула медсестра,
тревожно спросила:

– Больной, у вас всё в порядке?
– Теперь в порядке… – чуть ли не радостно ответил он и попросил: –

Позовите, пожалуйста, санитарку и попросите, чтоб принесла воды… Мне
руку помыть надо.

Когда пришла санитарка, он при помощи бумажных полотенец приE
вёл руку и другие части тела в относительную чистоту.

– Вот… – сказал он санитарке, которая зашла в палату с большой буE
тылью воды. – Вот, получилось. Вы уж извините, что беспокою ночью... Так
вышло. Пожалуйста, полейте мне на руки.

Отмывая над судном руки, натирая их мылом, стараясь чтоб части
его проникли под ногти, в каждую пору кожи, он не ощущал никакого неE
удобства, не чувствовал запаха и … не испытывал стыда. Теперь всё казаE
лось естественным. Он чувствовал себя ПОБЕДИТЕЛЕМ.

– МиEлаEай!.. – протяжно сказала санитарка. – И зачем тебе такие
муки? Надо было позвать меня. Я бы помогла. Чего стесняться? Для нас это
просто работа. Мы ведь и не такое видели...

– Спасибо вам… – ответил он. – Я должен был это сделать сам. НаверE
но, вам не понять… Судно уносите, и… больше оно не нужно. Жена приE
несла костыли, поэтому буду ходить в туалет сам. Сам...

Она с сомнением и, как ему показалось, укоризненно покачала голоE
вой и вышла из палаты, унося результаты его ночных трудов.

Он откинулся на подушки и облегчённо вздохнул.
Сон пришёл легко, незаметно. В эту ночь Григорию ничего не сниE

лось. Даже зелёный кузнечик, очевидно, загулялся в травяных зарослях и
не навещал его .

Виктор Шалаев
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 Больница  21  века
После этой ночи он встал на костыли.
Добираясь до туалетной комнаты и возвращаясь обратно, не мог споE

койно проходить мимо палаты интенсивной терапии, где в одну ночь хаE
латность сотрудников изменила всю его жизнь.

 Нет, он не держал на них зла и даже с раздражением воспринял жеE
лание жены искать правду и требовать компенсацию за ущерб, нанесёнE
ный здоровью.

 Он был и оставался реалистом в практических жизненных ситуациE
ях. С кого компенсация? С медсестры? С дежурного врача? Они сами, как
и его сослуживцы в театре, зарабатывали в месяц столько, сколько их колE
леги на западе за три дня. Да и букет болезней, начиная с диабета, плюс
вредные привычки делали все претензии бесперспективными, обещая
только изнурительные судебные тяжбы.

Больница ещё в первые дни пребывания произвела на него двойственE
ное впечатление…

Стационарная общая хирургия располагалась на втором этаже. ПриE
мерно двадцать коек было отдано сосудистой хирургии, которая в КазахE
стане отстаивает права на лидерство перед «общей» в своём направлении.

Коридоры, впрочем, как и в большинстве других больниц, тёмные,
вечером подсвеченные тусклыми лампочками, три сестринских поста.
Один, основной, слева, где расположены палаты по семьEвосемь коек для
тех, кто пришёл на сосудистое терапевтическое плановое лечение в виде
уколов, капельниц, физиопроцедур. Здесь же – ожидающие оперативного
вмешательства, надеющиеся продлить жизнь или сохранить подвижность
за счёт сосудистых имплантатов. Пациенты в большинстве своём двигаE
ются медленно, у большинства в лицах и глазах просматривается обреE
чённость. За всё время, которое предшествовало операции, Григорий не
слышал ни одного весёлого голоса, ни одного взрыва смеха (как обычно,
после рассказанного анекдота) ни в одной палате.

Григорию не хотелось показаться идиотом в глазах некоторых реалиE
стов от жизни: дескать, нашёл место для веселья и смеха. Но из собственE
ного опыта пребывания в медицинских стационарах восьмидесятых годов
он знал, что юмор и смех бытовали в больничных палатах, во всех, исклюE
чая разве что территорию патологоанатомов.

Медсёстры, стройные, можно даже сказать красивые в белоснежных
брючных костюмах, накрахмаленных шапочках, с лёгким макияжем на
лицах, улыбчивые и предупредительные. Санитарочки в таких же брючE
ных костюмах, только салатного цвета, постоянно в работе, переносят каE
киеEто лекарственные флаконы, моют полы в палатах и коридорах с утра
и до вечера, кварцуют, помогают медсёстрам увозить на каталках больных
и возвращать их после операции в палату интенсивной терапии.

ЗдесьEто, в реанимации, и расположен второй пост, может быть, главE
ный в жизни больного, потому как известно, сделать успешно и талантлиE
во операцию – это ещё полдела, главное – выEхоEдить, не допустить послеE
операционного осложнения.

Фантомные дали… другого берега
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Ещё дальше по коридору располагаются пять двухместных палат и
одна одноместная. Здесь также палаты повышенного внимания к пациE
ентам, которых привозят после однодневного или двухдневного пребываE
ния в интенсивной терапии.

Одноместная палата имеет номер 13, у большинства ассоциирующийE
ся как несчастливый. Её действительно трудно назвать счастливой. Уже
то, что она одноместная, говорит не о социальном статусе пациента, удосE
таиваемого отдельной палаты, а о тяжести его состояния, близости к переE
ходу в другое измерение, тяжело воздействующее на моральное состояние
больных в двухE или трёхместной палате. И, наверно, это правильно – отсеE
лять тех, кто может вотEвот уйти...

 Врачи, сосудистые хирурги, оба молодые. Им немного за тридцать.
Работают тандемом, в паре. Двигаются по палатам и коридорам решительE
ной походкой, энергично, размашисто и легко выбрасывая вперёд ноги.
Характеры разные. Один мягкий, предельно внимательный. Другой жёсE
тче в движениях, в общении, иногда впадающий в раздражение от капE
ризных пациентов. Диагностируют больных уверенно, рекомендации в
лечении дают тоном, исключающим возражения.

 Заведующий хирургическим отделением, высокий солидный мужE
чина, похожий на римского патриция, с достоинством несущего свою долE
жность по коридорам больницы.

Глаза у него проницательные, с холодной хитрецой. Когда смотрит
на собеседника, возникает ощущение, что он знает чтоEто такое, чего
тот о себе сам не знает. Чувствуется, что за его плечами огромный опыт
не только в хирургии, но и в общении с пациентами. Буквально через
минуту они становились скучны доктору, как в сотый раз прочитанная
книга. Он обычно резко прерывал разговор, словно перелистывал наE
скучившую страницу.

– Ну как? – спросил он, появившись в тринадцатой палате на второй
или третий день после ампутации. – Как самочувствие?

– Нормально! – ответил Григорий, играя роль лётчика Маресьева.
– НуEну… Так уж и всё нормально?.. – усомнился он, пытаясь проникE

нуть через барьер чужой черепной коробки. – И что?.. Мысли какиеEниE
будь не возникают? Особенные мысли…

– Какие мысли ? – Григорий перешёл на роль идиота, при этом подуE
мав: «Как он мог догадаться о фантазиях с поясом от халата?» и продолE
жил: – Какие в моём положении могут быть мысли?

– Нехорошие мысли... Иногда такое бывает... Ну так как?
– НеEа! – Григорий сделал неимоверное усилие, чтобы смех выглядел

естественным. – У меня всегда только хорошие мысли! ГоловаEто цела!
– НуEну... – протяжно произнёс хирург, усмехнулся и вышел из

палаты.
«Общие» хирурги чаще всего делали сложные операции по удаE

лению камней из жёлчного пузыря, иссечение геморроя, удаление
грыж и многое другое, невходившее в компетенцию сосудистых спеE
циалистов. И несмотря на то, что работа их была дополняющей друг
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друга, чувствовалась какаяEто клановая разобщённость и профессиоE
нальная ревность. Может быть, это чувствовал только Григорий, так как
профессия заставляла его обращать внимание на эмоциональные нюанE
сы человеческих взаимоотношений?

Среди клятвенников Гиппократа ему больше других запомнился один,
не входивший в число хирургов. Это был молодой человек с короткой коE
рейской фамилией и русским именем Дмитрий. Он занимался диагносE
тикой кровообращения при помощи компьютерной аппаратуры, называеE
мой непонятным словом АНГИОГНОСТИКА. Ещё до операции он, пришедE
ший предупредить пациента о прохождении данного исследования и расE
сказав вкратце о технологии самого процесса, заинтересовался ноутбуE
ком, который Григорий взял с собой в больницу, чтобы иметь возможность
работать над сценической редакцией пьесы.

 Скорей всего, заинтересовал его сам пациент. Среди больных он был
единственным в достаточно пожилом возрасте, кто взял с собой не комE
пактный DVD или книгу, а компьютер.

Из короткого разговора с врачом Григорий узнал, что тот свободно влаE
деет английским, любит поэзию, театр. Разговор, возможно, не остался бы
в памяти, если бы доктор не стал одним из немногих, кто вскоре добавил
Григорию силы ЖИТЬ!

Потеря  равновесия,  или...  Маятник  жизни

(Забавинка: полчаса искал носок с левой ноги, забыв, что ноги"то уже нет)
Попытка закрыть за собой дверь в палату, опираясь на костыли, приE

вела к потере равновесия...
Он теперь стал понимать, что такое падать, когда нет одной ноги, а

рукой можно хватать только воздух, думая о том, чтобы не ударить культю
и не разошлись швы.

 Григорий лежал на холодном полу и сочинял в гудящей от полученноE
го удара голове тактику и стратегию возврата на костыли, в вертикальное
положение тела. Скрипел зубами от болезненных усилий, отгоняя стыдE
ливо мысль о том, чтобы позвать на помощь. Ведь эти молоденькие девушE
ки будут смотреть на него как на букашку с оторванными лапками, сочувE
ствовать, в глубинах нормального человеческого сознания прятать естеE
ственное чувство брезгливости, свойственное здоровой особи перед больE
ным или ущербным сородичем.

Ползком, извиваясь на полу, как червяк, добрался до стены, ухватилE
ся за батарею отопления и вернулся в вертикальное положение. Подобрал
отброшенные к стене во время падения костыли и, уняв дрожь испуга,
вернулся в палату на свою «голгофу». Впереди была ещё одна, следующая
ночь...

… Накатывалась дрёма. Мысли стали тягучими, неторопливыми. Он
терпеливо ждал зелёного пришельца. И тот пришёл из зарослей густой
травы.

– Ну как? Нашёл в своей прошлой жизни уголок счастья? – спросил
зелёный гость.

Фантомные дали… другого берега
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Григорий, удивлённый, что услышал этот странный голос, звучащий
в его голове, безуспешно попытался открыть сонные глаза, чтобы увидеть
говорящего. И вдруг понял: к нему обращается кузнечик! Значит, теперь
они могут разговаривать? Нет, не говорить! Это было больше похоже на
телепатию. Он ответил:

– Ну что… Клопы… море… Окуджава… комары, гитара, тайга, водE
ка… Может, такое оно и было, счастье? Только как его узнаешь? Тем более
столько лет прошло…

– Идём! Будем искать! – ответил зелёный. – Я помогу. – И скрылся в
траве. Григорий двинулся за ним.

... Здание театра соответствовало его назначению. Каменное, с параE
дным входом, с колоннами. Просторное фойе, уютный зрительный зал,
оборудованная для спектаклей сцена.

Но было стойкое ощущение абсурда.
У фасада здания на верёвках к крюкам, вбитым в стену, были привяE

заны козы, быки, лошади, коровы. По рынку, на территории которого наE
ходился театр, ходили люди в странных одеждах, с красными лампасами
на синих штанах, заправленных в сапоги. Многие из них с окладистыми
бородами, с суровыми обветренными лицами.

В селении насчитывалось три пятиэтажных «хрущёвки», трёхэтажE
ная гостиница. Всё остальное – частный сектор. Именовалось всё это
городом Урюпинск, а поEстарому, казачьей станицей Урюпинской. СоE
всем недалеко находилась станица Вёшенская, родовое гнездо великоE
го Шолохова.

Селение это, где по утрам многоголосым хором пели петухи, а вечераE
ми лаяли и выли собаки, стало базовым для творческого коллектива , горE
до именуемого Волгоградским областным передвижным драматическим
театром.

Именно сюда после Северодвинска с театральной московской бирE
жи, купившись на импозантный вид директора Битянского, приехал исE
кать своё театральное счастье Григорий. Приехал не один, а с женой и
трёхмесячной дочкой Иринкой. Вместе с ними в этот театр с биржи приE
ехало ещё человек двадцать. Народ был самый разнообразный. Молодые
девочки из самодеятельности, решившие попробовать себя на поприще
профессионального искусства, театральные зубры – мужики, сменившие
в театральной биографии множество театров. Некоторые из них служили
когдаEто в академических и даже в столичных театрах. Здесь впервые ГриE
горий увидел трудовую книжку актёра, в которой было записано больше
тридцати приказов об увольнении по статье, которая в актёрском мире
называлась «запойной», однако не мешавшей её обладателю находить
новые места театральной службы. Именно здесь он, молодой артист, полуE
чил один забавный документ, который ему запомнился на всю жизнь.

На документе с его фотографией и гербовой печатью значилось: «УрюE
пинский городской МЯСОКОМБИНАТ». Далее крупными буквами «ПРОE
ПУСК». Ниже написано: «цех – ДРАМТЕАТР». Ещё ниже: «должность – В
СТОЛОВУЮ».
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Кормили здесь свежим убойным мясом за копейки. И несмотря на
полчища мух, готовых каждую секунду влететь в рот или упасть в тарелE
ку, многие актёры из вновь приехавших были довольны такой спайкой
ЖИВОДЁРНИ и ИСКУССТВА.

На этаже гостиницы, где располагался актёрский «табор», стоял терE
пкий запах яблочного вина, продаваемого за копейки на разлив в дереE
вянных киосках на пересечении всех пыльных улиц.

Светлана выдерживала этот смрад десять дней, потом, забрав дочь,
уехала к матери в Кишинёв. Ещё через две недели, утвердившись в мысE
ли, что он наверняка сопьётся, если останется, уехал и Григорий.

Нет... В этом уголке памяти счастья не было, да и не могло быть. РазE
двинув травяные джунгли, шагнул вслед за «зелёным и большеглазым»
дальше…

… Солнце, солнце, солнце, солнце!.. Этого просто не может быть, чтоE
бы столько было солнца!!!

Самаркандский  калейдоскоп
Небо, сливающееся с лазурным глянцем куполов медресе Регистан и

усыпальницы БибиEханум. Пыльные переулочки старого города. Мечети,
трубные звуки карная по праздникам. Пресные лепёшки, равных котоE
рым нет во всей Средней Азии. Горы арбузов и дынь, источающих терпкий
аромат… Вот! Здесь! Здесь, наверняка, он испытывал счастье!

… Русский театр находился рядом с городским парком, занимая одE
ноэтажное здание бывшего купеческого собрания. В небольшом, мест на
двести, зрительном зале под потолком красовалась на стенах лепнина,
изображающая резвящихся в море дельфинов. Сцена маленькая, но с теE
атральным кругом, позволяющим вращать размещённые на ней декораE
ции согласно воле режиссёра и художника. Механика круга была довольE
но необычная.

По сигналу помощника режиссёра рабочие сцены спускались в подE
вал и, упираясь руками в балки, крепившие доски, по команде «разEдва...
навались!..» поворачивали, кряхтя и тихо матерясь, диск круга на нужE
ный в спектакле ракурс.

Театр имел большую и славную историю, насчитывавшую многие
десятки лет. КогдаEто до войны, когда Самарканд был столицей УзбекиE
стана, в студии при театре учились такие прославленные артисты, как
Н. Москвин, Ф. Раневская, Н. Рубенская, В. Ржевская.

В сезон приезда Григория театр репетировал пьесу «Мирза Улукбек».
Великого астронома, внука прославленного «потрясателя вселенной»

Тимура, играл Александр Гринберг. Он был заслуженным артистом, главE
ным режиссёром и постановщиком спектакля.

 На всю жизнь Григорий запомнил, как Гринберг в парчовом эмирсE
ком халате спускался по лестнице и произносил текст:
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Я вот о чём тревожусь постоянно…
Я нынче утром принимал послов
Московии, Египта, Индостана…
Я, думаю, что было б, наконец,
Когда по дружбе, сговорясь заранее,
Согласно шли, забыв различья вер,
Буддийцы, мусульмане, христиане...
И без того достаточно беды
(Путь всех людей достаточно тяжёлый),
Зачем же взваливают груз вражды
Себе на плечи люди и престолы?!
Хочу я крикнуть: Разогните спины!
Стряхните тяжкий груз! Давно пора!
Едины Солнце и Земля… Едины!
Един язык познанья и добра...

Эти слова тогда потрясли Григория. Он и сейчас был готов подписатьE
ся под каждым словом. Но Мир становится ДРУГИМ !

 … А тогда в Самарканде, в семидесятые годы, солнце светило всем
равномерно. Тогда... Тогда... А может быть, ему это только казалось?

 Но нет! Было нечто особенное в той жизни. Короткая зима, переходяE
щая в буйную весну, украшенную цветением персиков, черешен и вишен.
Они росли прямо на улицах, в кварталах, называемых «махаллями».

 Знойное лето каждый вечер, начиная с девяти часов, озвучивалось
музыкой французской песни, которая в русском переводе звучала:

Я тебя хочу простить, как будто птицу в небо отпустить,
Я тебя хочу простить сегодня раз и навсегда…

Эта мелодия, заканчивающая союзную информационную програмE
му «ВРЕМЯ» прогнозом погоды, неслась из открытых на всю ночь створок
окон на первых этажах и балконов в блочных «хрущёвках».

 И не было на них никаких решёток, и не взрывался город от слухов о
грабежах и убийствах, и гуляли люди по улицам до утра, не страшась за
свою жизнь…

За те шесть лет, которые Григорий прожил в Самарканде, ни один
актёр или актриса, обычно возвращавшиеся с работы поздно вечером или
даже ночью, не пострадали от уличных хулиганов, в каком бы районе они
ни проживали.

А традиции самаркандских праздников и тризн!
Люди выносили столы и стулья во двор и устраивали застолья прямо

у подъездов. Все жители дома, независимо от национальности, просто поE
тому что они соседи, скорбели об утрате ближнего или радовались создаE
нию новой семьи вместе. Знали каждого по именам, называли братьяE
ми... Да, да, это было!!!

За маленькой обшарпанной дверью, которая являлась служебным
входом в театр, царствовал вахтёр, старикEузбек РузиEака. На газовой плиE
те, которая стояла у стены, обычно уже с утра булькал зирвак плова или
шурпа из любимых Рузи бычьих хвостов. Запах распространялся по всему
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небольшому помещению театра, создавая с утра атмосферу домашнего
уюта.

Да и сам театр был очень… домашним. Это была настоящая большая
семья. НетEнет! Родственных связей почти ни у кого не было. Это была
семья в театральном смысле. Семья талантливая и дружная. Этнический
состав был самым разнообразным. Белорусы, украинцы, русские, евреи…
Евреи… Именно в этом городе Григорий понял, что понятие «жиды» напряE
мую не соотносимо с этой национальностью. «Жиды» есть среди всех нароE
дов, к какой бы этнической группе они ни относились. Здесь работали и
жили милые, добрые, умные, талантливые евреи. Цыва Ефимовна, слуE
жившая в театре заместителем директора, Марек Факторович – админисE
тратор, комедийный актёр толстяк Боря Матковский, про которого ГригоE
рий на «капустнике» сочинил шутливые стихи:

Борух хлопотно живёт,
Борух сильно устаёт,
Чай начальству подаёт и «заслуженного» ждёт!
Борух улицей идёт, впереди живот несёт...
Награждают толстым пузом лучших комиков Союза!!!

А нежная и красивая аккомпаниаторша Анечка Гринберг! А молоE
дой, немного самовлюблённый очередной режиссёр Игорь Лобач и его жена
Фаина?! Все они составляли изумрудные вкрапления в памяти Григория.

Перед самым его приездом здесь сменился директор. Занял эту долE
жность народный артист Узбекистана Николай Балаев. Уже пожилой, но
очень энергичный, невысокого роста, он буквально летал балетной походE
кой по маленькому зданию в модных туфлях с высокими каблуками. Его
энергичное лицо с прищуром острых глаз, обрамлённое абсолютно седой
шевелюрой, мелькало то в одной стороне здания, то в другой. Он был весь
полон идей.

До него в течение десяти лет здесь директорствовал узбек Зизаев,
ушедший на пенсию по возрасту. Про того в театре ходило множество анекE
дотов, которые выдавались за быль.

Рассказывали, что он, бывший ранее небольшим начальником
коммунальных служб или директором бани, до прихода в театр поE
нятия не имел о спектаклях, так как никогда их не видел. ПросмотE
рев несколько постановок и генеральную репетицию «Вишнёвого
сада», он срочно назначил общее собрание коллектива. Речь его была
полна гнева и укоризны:

– Ети шито такоя? – спрашивал он у актёров и постановщика. – СмотE
рель, смотрель... Ничего не поняль! Ети шито за спиктакля? Там гиде сад с
вишьнями… О чём, понимаети? Рюбить! Не рюбить! Рюбить? Не рюбить?
Нада решать паEпартийнаму! Рюбить – значит рюбить! Не рюбить – знаE
чит оставить! ПаEпартийнаму! Где секретарь парткома? А… ты, Баляев!
Чито скажешь?

Балаев поднялся с красным от сдерживаемого смеха лицом и, собрав
все силы, чтобы казаться серьёзным, произнёс:

– Мы тут уже посоветовались с автором… с этим… с Чеховым! Он не
против. Будем рубить!
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Но на этом дело не кончилось. Разбору подверглись и другие увиденE
ные им спектакли.

– А ета… Как она называется… – Зизаев заглянул в программку спекE
такля. – А! Воть… МиEлоEдраEма… Зачем такия спектакля? Народная арE
тистка Узбекистана ходит по сцене и при всех просит: «Хлиба дай! Хлиба
дай!». Стидно, таварищи! Баляев! Где Баляев! Пачиму народная артистка
галодная? Ета пазор, панимаишь!

Балаев к новой методике театрального разбора был уже готов, и поE
этому отреагировал сразу же:

– Партийная организация возьмёт над ней шефство. Перед каждым
спектаклем, поочерёдно, каждый член парткома будет приглашать её на
обед!

Тут коллектив не выдержал и в зале раздался общий гомерический
хохот.

Зизаев от такого отношения ушёл… в запой… на три года. Но театр
продолжал работать, так как «рельсы дела» были накатаны, а коллектив
профессионален.

Только больше всего доставалось Балаеву. Как парторгу ему приходиE
лось участвовать во многих тоях (застольях), на которые был приглашён
его директор. А парторг спиртное не любил. К тому же никогда не был «патE
риотом желудка». Но приходилось соблюдать местные обычаи. Особенно
трудно было тогда, когда Зизаев приглашал на застолье к себе. Среди проE
чих гостей парторг был гостем особо почётным... По обычаю, в знак особого
расположения, хозяин должен был кормить такого гостя пловом с руки...

Рассказывали, что Балаева начинала бить нервная дрожь, когда приE
носили плов, а хозяин, у которого после возлияний почемуEто всегда начиE
нался насморк, а лицо лоснилось от пота, начинал ополаскивать над таE
зиком руки из кувшина. Тщательно протерев руки полотенцем, он сначаE
ла вытирал пот с лица, затем тыльной стороной ладони (а иногда и не
тыльной), ноздри воспаленного носа. Затем запускал ладонь в горку с плоE
вом и, набрав щепотку, говорил всем:

– Баляев! Мой пачётный гость. Моя парторг!
Затем подносил ослюнявленную ладонь с пловом к лицу любезного

сердцу мученика и заталкивал рис с мясом ему в рот. Это была освящёнE
ная веками традиция. Отказаться – значит обидеть хозяина. Выказать
брезгливость – значит оскорбить.

«Осчастливленный» Балаев делал вид, что жуёт, затем пользовался
случаем, бежал за ограду, и, сунув пальцы в рот, давал волю настоящим
чувствам.

Года через три совершенно неожиданно Зизаев бросил пить. Театр
замер в ожидании. Все уже привыкли, что основные решения принимает
«большая тройка» – главный режиссёр, парторг и заместитель директоE
ра... А первый руководитель существует только для подписи в редкие моE
менты отрезвлений.

Но Зизаев, не вмешиваясь в творческие процессы, воспылал такой
любовью к театру, что на многие годы стал любимейшим и справедливейE
шим директором для всего коллектива.
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Казалось, для него не существовало преград, если надо было добитьE
ся какихEто благ для актёров или театра. Городские власти стали выдаE
вать ордера на квартиры, в здании театра произвели капитальный реE
монт. Он шёл по этажам власти, от обкома партии до Министерства кульE
туры с возмущённым монологом, вызывавшим зачастую смех коллег: «УзE
бекскому театру Хамзы, академии, дай!!! Узбекскому Бухарскому театру
дай!!! Ферганскому дай!!! Как не стидно? А нам, рюським, чито?».

И что самое удивительное… почти всегда его запросы выполнялись.

Приезжающих из России актёров, в особенности молодых, подвергаE
ли особенному экзамену – розыгрышу.

 Во время застолья, за бокалами вина и ароматным пловом, старожиE
лами проводилась шумная рекламная кампания среднеазиатских спеE
ций и трав, которыми так щедра узбекская кухня. Особый акцент уделялE
ся салатной траве, называемой поEузбекски «кутемом». Отмечали её осоE
бые свойства, целебные для мужской силы, а для женской половины – блаE
готворное влияние на цвет кожи лица. Эта трава действительно была неоE
бычайно вкусной, входила во все салаты и оттеняла вкус, когда её ели с
мясными блюдами.

Обычно новички покупались на рекламу, особенно женщины, и тут
же выражали готовность после застолья идти на базар, чтобы к вечерней
трапезе обеспечить себя чудоEтравой.

– Как? Повторите, как называется эта травка, – спрашивала молодая
актриса. – Произнесите точно. Это же поEузбекски… Я должна запомнить.

– Имейте в виду, – говорил разыгрывающий, – на базаре эту траву
продают только мужчины. И не надо очень афишировать свой интерес...
Спрашивайте тихо…

– Ну да... Я понимаю… – отвечала актриса, – так повторите её
название.

– Она называется кутак... Запомнили? КуEуEтак ! Повторите, чтоб не
забыть.

– КуEуEтак… – повторяла она. – Странно, мне казалось, что раньше вы
назвали её чутьEчуть иначе…

– Да нет! Всё правильно. Запомнили?
Она запоминала, но...
В этомEто и заключалась фишка розыгрыша. Слово «кутак» поEузбекE

ски означает нечто иное. Так именуется та часть тела, наличием которой
мужчина отличается от женщины.

Дальше всё происходило по одному сценарию.
Парни в отдалении сопровождали на базар поклонницу травы кутеE

ма, чтобы на расстоянии насладиться импровизированной комедией.
Актриса подходила к продавцу на базаре и, оглянувшись по стороE

нам, как партизан, сделав значительное выражение лица, громким шёE
потом спрашивала:

– Любезный... Послушайте, у вас это… кутак есть?
– Е..! Ти что..? – отвечал ошарашенный узбек.
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– Ну… кутак… куEуEтак у тебя есть? Мне он нужен к мясу… на ужин…
как приправа.

– ТиEи… чито??? – лицо узбека начинало наливаться кровью. – ТиEи
чито дурра, чито ли? – начинал орать тот.

– Тише… – пыталась успокоить его актриса. – Ну если нет…так бы и
сказал, что нет у тебя... ШуметьEто зачем?

– У меня нет ?! – яростно орал продавец на все ряды, призывая всех в
свидетели. – Она говорит, у меня кутака нет! У меня всегда есть! Ети… у
твоего мужа нет!

– Ладно, ладно… – говорила изумлённая реакцией на вопрос просиE
тельница. – Пойду у других спрошу…

Разумеется, ни у кого другого она больше не спрашивала, а соглядаE
таи умирали от хохота гдеEнибудь в сторонке.

Но иногда любители розыгрышей сами становились жертвами роE
зыгрыша вновь приехавших.

Примерно через год после появления в театре Григория в коллективе
появился Виктор Калинников.

 Он приехал с женой, прекрасной театральной портнихой, и маленьE
кой дочкой. Отличался от общей актёрской массы изысканностью и в то
же время строгостью в одежде, всегда носил при себе модный в то время
пузатый кожаный портфель и чёрный складной зонт в виде трости.

Первое, что сказал он молодым артистам после общего сбора коллекE
тива, означавшего начало работы в новом сезоне, звучало примерно так:

– Ребята! Сам я совершенно не пью, но «проставиться» в новом коллекE
тиве для прописки считаю святым делом. Сейчас я возьму спиртное, заE
куску и едем ко мне. Где у вас тут гастроном?

Гастроном рядом с театром был один, поэтому всей толпой шли туда.
Около магазина Калинников остановился, в растерянности пошарил по
карманам, раскрыл пузатый портфель, затем пресным голосом сообщил:

– Подъёмные… Деньги, что выдали как подъёмные и в оплату билеE
тов… Жене отдал... Ну и вы все, как я понимаю, после отпуска «на мели»?

Радужное настроение ожидавших праздника сменилось осенней хмаE
рью. Глядя на опечаленные лица и выдержав паузу, Виктор решительно
повернулся к магазину:

– Ну что ж! Придётся на халяву… Только о том, что увидите, никому ни
слова! – строго предупредил он и вошёл в магазин.

Бросив взгляд на прилавки, Виктор подошёл к одному из продавцов и
внимательно, с какимEто особым значением глядя тому в глаза, медленно
и отчётливо, словно внушая, произнёс:

– Ты меня помнишь?
– Помню, помню! – радостно и торопливо ответил продавец.
– Мне надо… – медленно продолжал Виктор, – пять больших бутылок

портвейна, две бутылки водки, четыре «сухого». – Он раскрыл свой пузаE
тый портфель, и продавец стал суетливо складывать туда товар.

– Пиво брать? – обратился Виктор к онемевшим от его наглости
спутникам.

– Нет… не надо… – ответили те, представляя, какой скандал разраE
зится сейчас в магазине, когда продавец предъявит счёт.

Виктор Шалаев
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– Тогда две минералки и полкило сыра, гольляньского! – гаерничал
наглец и торжественно завершал: – Посчитайте!

Продавец торопливо посчитал, пробил чек, протянул его Калинникову.
Пока тот рассматривал чек, его спутники потихоньку пятились к двеE

рям. Но скандала не происходило...
Так же внимательно глядя продавцу в глаза, новый актёр медленно и

значимо произнёс:
– Любезный… Значит, мы с тобой в расчёте? Сдачи не надо. – Он споE

койно закрыл портфель на все замки и спокойно вышел из магазина.
Сначала за ним шли молча. Потом какEто робко начали задаE

вать вопросы:
– Виктор В…в..асильевич… ( с этого момента все в коллективе звали

его только по имени и отчеству, что в принципе в театре несвойственно). –
Как это у вас получается?..

– Я повторяю, – сурово отвечал тот, – никому ни слова. Я и так под
колпаком у органов. Вы понимаете, о чём я? Это результат… работы с МесE
сингом... Так, был эпизод в моей биографии... Я это делаю крайне редко.
Огромное напряжение сил…

Мессинг здесь, конечно же, был ни при чём. Много позднее, когда
Григорий стал с Виктором дружен, Калинников рассказал, что так «проE
писывался» почти во всех театрах. Заранее сговаривался с продавцом блиE
жайшего магазина, оплачивал стоимость покупки, давал «чаевые» за усE
луги. Результат был один и тот же! Молоденькие артистки замирали от
восторга, когда он обращал на них внимание, а те, что постарше, отводили
глаза, опасаясь, что он прочитает их грешные мысли.

В театре работали фанаты. Несмотря на обилие соблазнов, даримых
природой этого края, некоторую облегчённость южного строя жизни, отоE
рванность от России, театр оставался для них главным, первостатейным.

Именно здесь Григорий наигрался вволю, что называется взахлёб.
Он и сейчас словно воочию видел свою партнёршу, милую Тамару

Бабкину, с которой он играл Валентина в пьесе Рощина «Валентин и ВаE
лентина». Помнил, как Балаев поручил ему, тогда ещё совсем молодому
артисту, роль начальника лагеря в «Аристократах» Погодина. Мелькали в
памяти сыгранные роли: Дон Сезар де Базан, Транио, Пушкин...

Пушкин… Ему в будущем ещё предстояло сыграть роли исторических
личностей, но он тогда не мог об этом знать. Для него был совершенно
неожиданным павший на него выбор Гринберга, подбиравшего актёра на
роль в одноимённой пьесе драматурга Глобы.

Да. В творчестве он в этом городе был успешен и, может быть, счастE
лив! А в личном...

Именно здесь он узнал, что бывает женское предательство и… предал
сам. Здесь он влюбился, как мальчишка, в актрису, от которой уехал муж,
но не стал с ней счастлив, даже после развода с женой. Здесь, в СамарканE
де, он встретил ту, с которой соединил свою жизнь навсегда и повёл её по
ухабам жизни, оберегая и обижая, обожая и укоряя, так, как это делает
большинство мужчин. Здесь он навсегда простился с мамой, которая пеE
реехала к нему, обменяв квартиру в Ярославле на самаркандское тепло, и,
по воле судьбы, умершая от простуды... Так был ли он здесь счастлив?

Фантомные дали… другого берега



1 81 81 81 81 8

– ВреEмеEнаEми… вреEмеEнаEми… вреEмеEнаEми… – стучало у него в
голове.

Картины той жизни выстраивались в калейдоскопе памяти причудE
ливой мозаикой, без последовательности и какогоEто смысла. Вот они едут
на гастроли по среднеазиатской пустыне в автобусе. Мужчины в плавках,
а женщины, независимо от возраста, в купальниках.

… Вот они всем коллективом потеют в бетонных купальнях посреди
раскалённых песков между Навои и Учкудуком, принимая из природных
источников горяченные радоновые ванны...

… Вот спят прямо на полу летней сцены, на драных матрасах, среди
фаланг и прочей живности, в посёлке золотодобытчиков Мурунтау.

 ... Вот жгут ночью костры рядом со сломавшимся автобусом и, так
как кончились запасы питья, сливают из радиатора воду, кипятят и заваE
ривают чай.

... Вот гуляют по солнечному Ташкенту, покупая сочную самсу, закуE
сывая ею портвейн № 26, везде продающийся на разлив…

... Вот Ольга Гургенова, партнёрша по спектаклю, влюблённая в него,
как кошка, заползает ночью потихоньку к нему в постель, несмотря на то,
что в комнате спят, а может, и не спят другие артисты...

– Нет! Всё! Хватит! Пора возвращаться. Пора просыпаться! Не знаю,
господин «зелёный», где оно живёт, это счастье... Может, я его просто не
заметил...

Но это всё не то, не то, не то...

Палата
Медсестра, которую звали Танечка, была очень симпатичной. Когда

она утром приходила к нему в палату, у него поднималось настроение. Её
природная доброжелательность иногда сменялась напускной строгостью,
и тогда она делала выговор нарушителю больничного режима, как старE
шая по возрасту. Казалось, ещё немного, и она будет грозить дедушке пальE
цем, как разбалованному ребёнку.

Григорий знал, что она в какомEто конкурсе медсестёр выиграла
«грант» на бесплатное обучение в медицинском институте, но учиться не
поехала, так как недавно вышла замуж, и молодожёны купили по ипотеке
квартиру, за которую надо было расплачиваться многие годы.

«А из неё мог бы получиться отличный врач», – думал он, совершенно
не испытывая боли, когда она делала ему уколы.

Солнечные картины Самарканда ещё освещали отражёнными блиE
ками его сознание, и совсем не хотелось смотреть в окно, на серые, словно
мокрая вата, облака, изредка выбрасывающие из себя шлейфы мелкого,
словно песок, снега. Но смотреть было больше некуда...

– Надо же... Как в Тюмени... Жаль, что сейчас день, а это не твоё вреE
мя, кузнечик.

Придётся путешествовать по тропинкам памяти самому. Как же это
начиналось... Конечно же, с биржи...

Продолжение  в  следующем  номере.

Виктор Шалаев
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Талгат  ГАРИПОВ

Кирпичики
Продолжение цикла

***

Подвластна сила всех стихий,
Эмоций страсть, огонь мгновений,
Когда приходит вдохновенье,
Когда рождаются стихи.

Вслушиваюсь

Трамвай сердился за углом.
Листва об осени шептала.
Шуршал котёнок под столом.
Душа вбирала жизнь устало.

***

– Сколько счастья впереди! –
Беспечно грезила кукушка.
За ней улыбчиво старушка
Считала с горечью в груди.

***

Тешу мысль. Миражей образ зыбкий,
Звёздной далью объятый. Почти...
… Жизнь – мираж, облачённый в улыбку,
Словно взор чьей/то смелой мечты.

Взор времени

Обещания будущих зим.
Светлых вёсен былые надежды...
Время – старый, с печалинкой мим
В странных, явно немодных одеждах.

ПоэзияПоэзияПоэзияПоэзияПоэзия
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***

С судьбой играть в азартную игру,
Поставив на монетку всё и веско –
Что резать под собой бездумно круг
На эстакаде газорезкой.

Вопрос  в  пустоту
Вполовину неполный стакан
Иль пустой вполовину однако,
Телогреечная простота
Средь бокалов хрустальных и фраков?

Пересечения
Путей/дорог на свете много;
Нет ни замков им, ни ключей...
Бежал ручей своей дорогой.
Дорога шла через ручей.

***

Стернёй по скошенной траве
Спешило лето.
– Как я, куда спешишь? Ответь...
Но нет ответа.

Подснежники
Мотыльковая безгрешность...
Обволакивает нежность
Кожу грубую зимы.
Кто же в ней, если не мы?

Вдруг
Предстанет дымно трепеща,
Как ласка сладкая угара,
С прищуром пращура праща –
Глубин сознания подарок...

***

Жизнь – игра, чуть/чуть – игрушка,
В чём/то – смелая подружка,
Шуба с царского плеча,
А присмотришься – свеча...

***

Погрузнеем осанисто,
Убелят нас года,
Но детьми мы останемся
Матерям и тогда.

Талгат Гарипов
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О  ком  звенит  колокол?
Безвременно отколота,
Щемяще не спеша,
Ударилась в твой колокол
Пропащая душа...

***

Совсем как существо живое
Грешок, что на душу берёшь:
Родившись как/то раз с тобою,
Растёт, пусть ты и не растёшь.

Мгновенье  и  вечность
Старенький дед любуется днём:
Смелым апрелем, ручьёв вдохновением.
Тысячи лиц светятся в нём…
Тысячи лет в этом мгновении...

***

Души неясное оконце.
Глядишь. Вдруг всё перевернётся:
То – как в колодце блики солнца,
То – его лик со дна колодца.

***

Вечереет. Как же хороши
Изумруды звёзд в оправе лета!
С ними льёт мелодию полёта
Одинокая гармонь моей души.

***

По каплям выжимая из себя
Обманчиво отеческую ласку,
Рассказывает выстраданно сказку
Невозмутимо скромная судьба.

Чувства  и  разум
Неосторожный мотылёк любви
Над лаской нежности бутонов
И хмурый, зоркий визави
С упрямой честностью бетона.

Раздвоение
Берега взбудораженных чувств.
Бьёт прибой. Вдалеке – зыбко парус.
Над волной альбатросом лечу,
Камнем тяжко на дно опускаясь.

Стихи
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Восхождение
Шумели мысли на мели.
Несмело волны грели вечер.
На крест скупых противоречий
Мои желания взошли.

Столкновение
– Зло, сильнее тебя доброта! –
Привечаю наивность, как гостью.
Просто та – как сама простота.
Просто всё далеко так непросто!

***

Всё вокруг, как хотим, так и крошим.
Нимб величия на голове.
Но не быть части целого больше;
Ты природы лишь часть, Человек!

***

Гонит листья в осеннюю мглу,
В пелену из дождя стылый ветер.
В этот час полуночный не сплю:
Как листву гонят мысли по свету.

***

С гор рвущаяся снежная лавина,
Сметающая всё неукротимо,
Из тех же сложена снежинок,
Что с пухом разве что сравнимы.

***

Повстречав в глазах свет надежды,
Желаю, чтоб он не угас;
Если горечь обиды – как прежде,
Привкус этот во мне каждый раз.

***

Всяк новым идеям рад;
Но мыслим нередко туго:
Узрев треугольный квадрат,
Ищем четвёртый угол.

Спорное
Когда ты прав, как прав и я,
То правота опасна:
Не веря в равноправие,
Мы оба мчим “на красный”.

Талгат Гарипов
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***

Тригонометрию желаний изучая,
Как угловатый умница/школяр,
Теряясь в чувствах, кажется, меняю
Вновь биссектрису на перпендикуляр.

***

Листок последний, пожелтелый,
Прощальный осени привет,
Кружит и падает несмело…
Возврата в день ушедший нет.

Когда  хочется  есть
Пусть он тает во рту, ананас,
И вкусней не найдёшь во всём мире...
Эх бы хлебца кусочек сейчас,
Да с сольцою картошки в мундире!

***

Знак лести на устах...
Значительности милость...
Где искренность в словах?
Она за ними скрылась.

***

Под пустотою понимаем
Пространство. Больше ни черта
О нём, похоже, мы не знаем:
Зияет дальше пустота.

***

Пустоту в себе ощутив,
Пегаса примеривши стремя,
Ей смешной дифирамб посвятил.
Тем её погубил я. На время...

***

Коль воду лить без меры
В речах пустопорожних,
То подмочить доверие
К себе надолго можно.

***

С крутостью пресса
Крутит умело
Жёлтая пресса
Чёрное с белым.

Стихи



2 42 42 42 42 4

***

Сказать об этом всякий рад
(И у меня вот просится),
Что, мол, плохое дело – блат...
Когда к другим относится?

***

Природе веры по плечу
И неземной огонь, и ересь.
Как Моцарт верил в светлость чувств!..
И верил в свой бокал Сальери.

***

Мысли в некотором смысле –
В темноте кромешной свет.
Темнота скрывает мысли,
Те, которых ещё нет.

Феномен

Мы все феномены чуть/чуть
(Неважно – трезвы или пьяны).
Мы в совершенство держим путь,
Держась за милые изъяны.

г. Павлодар.

Талгат Гарипов
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И хотя город завсегда вырастает из села, деревни, станицы, но уже
совсем скоро перестаёт походить на своих малых и сирых родственниE
ков, кичится высотой многоэтажных домов, асфальтом ровных, широE
ких улиц, пугает деревенских жителей криками автомобилей, чёрным
снегом и тяжёлым запахом неволи. Можно, конечно, терпеть всю эту
тьму скорых перемен, если бы… если бы то, что осталось от настоящей
жизни – окраины городов не стали бы подвергаться в новом времени
нашествию вандалов, что принялись скупать дома и огороды у ещё осE
тавшихся в живых людей и превращать цветущие сады и плодоносные
поля в полный разор, заполненный виллами, гаражами, банями – тщесE
лавием человеческого ничтожества.

Кто только ни разорял нашу деревню – и разбойники, и чужеE
земцы, и комиссары, но пуще всего свои бестолковые людишки руE
шили всё подряд – храмы, устои, дома, кладбища. Всё, где ещё пытаE
лась укрыться совесть и могла бы укорить неразумных своих чад
взглядом Божьей матери с церковного иконостаса или ликом СпасиE
теля из красного угла родной избы. На порушенных сельских погосE
тах, у дивных речушек разрастались города, где в каменных логовах,
под неусыпным присмотром сатаны, вывелась новая порода людей,

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза



2 62 62 62 62 6

не знающих своего родаEплемени, не пашущих земли, не ведающих
различия добра и зла, порочащих имя Отца своего.

ОниEто и стали наезжать на хутор, скупать земли, строить огромные
дома, несоразмерные простому человеческому желанию – жить. За высоE
кими заборами, на хорошей, плодородной земле вместо плодовых деревьE
ев выросли ели, сакура, другие неопределённого свойства растения. ДвоE
ры настелились асфальтом, остальная площадь английским газоном. ЗаE
морские растения иногда тоже покрывались цветами, но эта их бледная
радость весеннему теплу тонула в необъятном море цветущего абрикоса,
дико разросшегося по всей окраине, цвете и запахе яблоневых садов, виE
шен и черёмухи. УнылоEодинокий цвет сакуры за толстыми прутьями выE
сокого решетчатого забора никак не сочетался с буйной радостью весенE
него цветения округи, а лишь чуть скрашивал вялость жизни, текущей
взаперти.

 Охраняли эту нелепую зазаборную отверженность огромные собаки
со страшноEуродливыми мордами, похожие на мир своих хозяев – безбожE
ных, бездушных – на мир без любви. Хозяева их никак не относились к
местному населению, видимо, считали себя господами и, верно, думали,
что люди должны быть счастливы от одного их появления здесь. Но никто
тому не был особо рад, и люди, ещё помнящие старую, добрую жизнь, виE
дели в этом нашествии скоробогатой, праздной нежити начало окончаE
тельного опустошения окружающего их мира. Крестьяне, как никто, поE
нимали, что люди, отступившие от жизненной сути – созидания вечных
благ – хлеба насущного, не имеют права на какоеEлибо человеческое зваE
ние, как бы они ни пыжились в своей гордыне. Весь блеск и шик в один
миг станет прахом, если народ перестанет кормить своим трудом этих осоE
бо злых собак и их господ. И звались они здесь не поEсвойски – чужаки.

Станица жила размеренной жизнью, может, двести, а может, и трисE
та лет, с тех пор, как здесь появилась казачья ватага, и её атаман вбил кол
на берегу реки Старой, обозначив место будущего поселения. Старики ещё
помнили благословенные времена казачьей вольной жизни – трудной и
опасной, но сытой, а главное – понятной и добродетельной во многих своих
чаяниях и делах. Помнили также начало разрухи, когда в середине села
построили Дом советов, в четыре этажа, с множеством кабинетов, кои и за
всю жизнь не обойти, населили эти норы новыми людьми: хитрыми и неE
навистными к сельскому люду – своим кормильцам. Для этой новой увёрE
тливой челяди построили домаEмуравейники с отоплением и сортирами,
и началась жизнь невнятная, непонятная, где сразу понадобились справE
ки на свою жизнь и всякие мелочи в ней. Где родился и, не дай Бог узнают,
что крестился, сколько посеял и чего собрал, справку надо было иметь на
всё – утку, курицу, гуся, дитя, телегу и свинью. Сами гуси и утки шли в
оплату за эту справку о себе, а то и свинья уходила вслед за ними.

 Потом построили, истребив много хорошей земли, огромный дыE
мопроизводящий завод, и тут началось… Понаехали специалисты, раE
бочие, и станицу окоротили до самых до окраин. Вырос город, там жили
люди, но какие и зачем – никто не знал. И пока станичная молодёжь
стенка на стенку дралась с городскими парнями и побеждала в этих

Николай Зайцев
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боях прошлого с новым, жилось на окраине неплохо: в трудах, понятных
рукам, и в веселии, милом сердцу. Но через время победы стали случаться
всё реже, городские применяли чужеродные приёмы боя – десятеро на одE
ного, били жестоко, а в город по необходимости выходить было надобно, и
всю ватагу с собой не поведёшь. Станичные хлопцы загрустили и стали
потихоньку, несмотря на запреты отцов и слёзы матерей, заглядывать в
чертоги городских кварталов, прилепляться к тамошним красавицам и проE
падать там навсегда. Девки тоже не пожелали остаться ни при чём и побеE
жали искать счастья в соседней многоэтажной, густо населённой стране.

Давно это было. Теперь остался от станицы малый хуторок в низине у
реки, тут ютились чуть более тридцати изб, а слева и справа, и сверху гроE
хотал страшный, всё и всех пожирающий, город. Старухи и старики насеE
ляли этот уголок окраины земли, оставшийся, может, для памяти, а может
быть, просто так, для времени доживания оставшегося здесь народа. Юные
горожане, внуки местных стариков, теперь только гостили на родной земE
ле в летние месяцы школьных каникул, помогали старикам по хозяйству,
хотя ни скота, ни больших посадок уже не держали по причине старческой
немощи оставшихся здесь жителей. Так, несколько курочек, собака да кошE
ка, немного картошки, лучок.

Но жила на хуторе одна семья с дедом и бабкой, отцом и матерью,
детьми, огородом, садом и хозяйством справным и немалым по нынешнеE
му времени. Хозяин, по молодости, тоже было наладился в город, на лёгE
кую жизнь, но скоро вернулся в отчий дом, женился на соседской девушке
и зажил на своей родине в трудах и любви. Любовь – она во всех земных
делах помощник. Коли почитаешь отца и мать, любишь свою жену и детей
– всё у тебя сладится и жизнь не каторгой покажется, а будет светлым и
добрым человеческим присутствием в ней. Пусть временным, как сама
жизнь, но понятным и приятным для всех. А пуще всего хранит человечесE
кую жизнь, счастье её – любовь к земле. К своей, родной. Так жил Алексей
Старыгин – с любовью – работал сам, увлекал к труду детей, помогал хуE
торским старикам, что с последней надеждой смотрели в сторону его дома.
Он уж точно являлся стержнем жизни всего хутора. И было отчего. Сама
станица звалась ранее – Старыгино, город много раз переименовывали,
но другие названия не приживались, и он снова становился Старыгиным,
а хутор, не меняя звания, оставался – Старыгинским. Так и жили. Скота и
птицы семья держала много – пасли на лугу, у протоки реки Старой.

 В самой реке, протекающей через город, вода давно стала непригодE
ной для употребления в хозяйстве. Множество ненужного людям хлама
было навалено на её когдаEто зелёных берегах, вода помутнела, потом поE
чернела, от деяний горького человеческого беспамятства пахла мазутом.
Но протока, что вытекала из реки в сторону хутора, пропадала в прибрежE
ных камнях, а метров через двадцать появлялась наверх, сверкая голубой
своей чистотой. Хуторяне берегли остатки чистой воды, всем миром чисE
тили русло протоки, винясь своей заботой о ней в том, что не смогли убеE
речь речку Старую от нечистот чёрной людской неблагодарности. Гуси,
утки купались в пруду протоки, но в большую воду реки не шли.
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Пасли скотину и птицу дети Старыгиных, приходили сюда и внуки
соседей, приехавшие на каникулы и как бы вновь обживающие свою маE
лую родину. Вольная воля сельского простора быстро их утомляла, но тольE
ко лишь спервоначалу, и скоро они уже ничем не отличались от своих хуE
торских сверстников. Становились загорелыми, бойкими сорванцами, не
чурались крестьянского труда и с большой охотой участвовали в играх
юных хуторян. Игры эти воспроизводили давнюю, прошлую жизнь нароE
да, прибывшего когдаEто сюда на жительство, а в ней его битвы и праздниE
ки. После дневных трудов, в вечерние часы, на лугу протоки разворачиваE
лись нешуточные сражения между «нашими» и «чужими».

 Азарт этих потешных ристалищ был так велик, что полюбоваться на
силу и смелость юных воинов приходили старики, болели за «своих», переE
живали, советовали. Ну а в обновлённых молодёжью старинных праздниE
ках и сами принимали посильное участие, и сердились, когда внове обыE
чаи предков трактовались неверно. Ворчали, но не со зла, а от нежелания
перемен в том, уже оставленном всеми, но хранимом их памятью добром
мире. Уже в близких к ночи летних сумерках и стар и млад расходились по
своим хатам, обсуждая победы и поражения, восхваляя героизм и осуждая
трусость. На том и стоит Божий мир – на днях и ночах, радости и боли и не
кончится он никогда, ибо вечен Создатель его. Поужинав в своих домах
тем, что послал им от трудов праведных Господь, ложились спать, крепко
затворив двери и закрыв окна ставнями, но не от лихих людей, а от шума,
доносящегося из больных бессонницей кварталов города, его жуткоEярких
огней, тревожащих дурными страстями души людей окраинного несуетE
ного мира.

Всего было много в доме Алексея Старыгина: и детей, и живности,
забот и радости, но того, о чём у нас пойдёт речь – коровы, у семьи не было.
Последнюю на селе корову держала тётка Алексея – Евдокия (поEместному
– Евдоха), ещё вполне крепкая женщина, пережившая мужа, а дети разлеE
телись, гостили редко, и надежды на них никакой не было. Может быть,
племяш не решился, не хотел перебивать тёткин малый бизнес (она приE
торговывала излишками молока), а наоборот помогал ей, подвозил кошенE
ное самим на заливном лугу протоки сено, его дети пасли коровушку вмеE
сте с барашками и козами и, конечно, пили молочко, а живой и работящей
старушке подносили продукты своего хозяйства – яйца, птичьи потрошка
и много ещё чего из простой крестьянской снеди. Покупали молоко, смеE
тану пришлые люди, то ли дачники, то ли новые жители хутора.

Эта вот корова, может, и была последним звеном в цепи, что своим
молоком ещё коеEкак скрепляла родство станицы и города, и лопнула она,
эта скрепа, громко, видимо, давно надорвавшись от натянутости отношеE
ний отцов и детей, женщин и мужчин, доброты и варварства, непонятносE
ти и непонятости. И даже не осталось на хуторе ни правых, ни виноватых
в этом разрыве, и были ли они здесь – рассудит Господь.

Корова возвращалась домой с выпаса своим обычным путём, и ей осE
тавалось перейти просёлочную дорогу, чтобы попасть в хутор. Она уже заE
ступила копытами на проезжую часть тракта (язык плохо поворачивается
называть летнюю пыль сельской улицы шоссейным названием), как вдруг,
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невесть откуда, к ней подлетел широкий, сверкающий белизной автомоE
биль, корова поднялась на дыбы и всей своей тяжестью грохнулась на каE
пот машины. Зазвенело стекло, разбитое коровьим копытом, заскрежетаE
ло железо, и машина остановилась. Стало тихо, чуть гудел мотор, корова
испуганно крутила головой, однако не пыталась вырваться из неловкого
положения, нога её увязла в салоне через разбитое стекло, а сама она леE
жала на капоте, не понимая в какуюEтакую западню попала. Машина пару
раз чертыхнулась и заглохла.

Но вот раздался крик, мат, из авто выскочил мужик, попытался сгоE
ряча стащить корову с машины, а когда это не удалось, бросился к багажE
нику, торопливо открыл, выхватил монтировку и принялся избивать жиE
вотное, крича слова противные покою воздуха сельской окраины. Да и словE
то человеческих не было слышно – только мат, что ничьим языком не являE
ется, а есть лишь извержение из глотки приступа неизлечимой душевной
болезни. Корова только пыхтела, мужик забежал с другой стороны и стал
бить по морде бессмысленноEжестоко, всё больше зверея от коровьего молE
чаливого бездействия.

К месту происшествия стал собираться народ: прибежала детвора,
подтягивались старики, послали за Евдохой – она жила на другом краю
хутора. Корова обливалась кровью, один глаз распух и готов был лопнуть,
мужик всё больше стервенел, дико орал и бил, бил… Но тут из толпы отдеE
лился человек, ухватил мужика со спины за руки, развернул, отнял желеE
зяку и хрястнул его ею по башке. Тот сразу же свалился с ног, и можно было
подумать от нечеловеческой усталости, ибо так изуродовать животное чеE
ловек разумный просто бы не сумел и не посмел.

Алексей Старыгин позвал себе на помощь ребят, и они с трудом стаE
щили бедную корову с машины, но на ногах она устоять не смогла, упала в
пыль улицы и тяжело сопела, вдыхая воздух. Прибежала Евдокия, заприE
читала, принялась обнимать свою кормилицу, измазала лицо и руки кроE
вью, пыталась бурёнку поднять, но, ощутив полную тщету своих усилий,
припала к коровьей шее и слёзно зарыдала. Никто не знал, что нужно деE
лать дальше: хрипело, заглатывая воздух, избитое животное, голосила его
хозяйка, лежал, уткнувшись лицом в пыль, мужик, а рядом сверкало белизE
ной транспортное чудо. И для чего это всё случилось, никто не понимал.

Приехала милиция, врачи на «скорой» (ктоEто успел сообщить), ЕвдоE
хе дали успокоительного, мужика забрали в больницу, милиционеры соE
ставили протокол, осмотрели машину, корову – обе были пострадавшими,
покачали головами и, более ничего не сказав, отбыли восвояси.

Скоро большая семья Старыгиных, а с ней и весь хутор, осиротели.
Мужик тот, что бил корову, и ударенный той же монтировкой, помер через
недолгое время, и Алексея посадили в тюрьму. Не выдержав жестоких поE
боев от лютой человеческой злобы, издохла корова, а её хозяйка горько
затосковала по ней, слегла и, попрощавшись с добрыми людьми, отправиE
лась пасти свою бурёнку в райских лугах. И только широкая белая машина
с разбитым стеклом осталась стоять на просёлочной дороге, забытая, ниE
кому не нужная. Время, ветер, дожди, пыль быстро превратили её в серое,
унылое чудовище, застывшее в дороге между городом и хутором, послеE
дним оплотом старого, доброго мира.
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ДалекоEдалеко в неведомой стране зачиналось утро и всходило солнE

це. Солнечные лучи освещали высокую фигуру Колосса, который протяE
нул свои каменные ладони навстречу нежному утреннему теплу и на его
словно наделённом жизнью лице светился восторг, посвящённый рождеE
нию нового дня, начинавшегося у соединения моря и земли и отображавE
шегося в рубиновых глазах исполина радостью, рассыпая искры её на воду,
прибрежный песок, обращая пляж в промытые золотые россыпи.

 По этим драгоценным крупицам на обласканном тёплым светом куE
сочке морского побережья бродили ленивые белоголовые чайки, готовяE
щиеся взмыть в ещё невидимую бездну неба, где их ожидали насиженные
ими голова, плечи и руки каменного великана, протянувшиеся к теплу
восходящего солнца.

По бесконечному настилу из золотого песка ступали босые ноги юной
девушки, отправившейся за своей мечтой в ранний час пробуждающегося
дня и справедливо считающей, что чуть позднее счастье и радость будут
разобраны и растащены по своим углам другими людьми, что скоро тоже
пробудятся от неясных снов. И ещё она хотела убедиться, что волны поE
прежнему набегают на пустыню песчаного берега и всё так же бесконечна
даль, и в ней, подрагивающей дымкой утреннего морского воздуха, таится
ожидание любви. Её ноги легко прикасались к блеску солнечных лучей,
искрами посыпающихся из глаз каменного великана на полоску выбранE
ной ею тропинки, что вела на край света.

Утром, при рождении дня, он, этот край, недалёк – стоит только выйE
ти на Божий свет и, растворившись в мечтах, жить в нём. В юности доступE
но всё, но от самого края солнечного света начинается новый путь, ещё
более вольный, не имеющий окончания, и стоит только войти на него, как
волнующее ожидание счастья поведёт в сторону едва видимого горизонта
надежды.

Издревле всякого желающего пуститься в путь от начала утра и до
самого края Земли своим зорким взглядом рубиновых глаз провожает храE
нитель острова – каменный великан по имени Атлант. Он остался здесь с
того достославного времени, когда ангелы небесные, по Божьему повелеE
нию, спустились на землю и стали брать себе в жёны земных дев, чтобы
воскресить в детях, родившихся от этих объятий любви, красоту Мира,
созданного Отцом нашим, по чьему образу и подобию были сотворены люди,
но позабыли в грешной земной жизни о своём высоком происхождении.

 Но через скорое время отозвал Господь своих небесных посланцев для
помощи в делах великих, и оставили они своих жён и детей на земле и
отправились восвояси, внимая зову Отца. Но один из ангелов замешкался
в прощании с любимой женой, и тогда, на долгое время опоздав к месту
сбора, был остановлен гневом Господним, здесь, на песчаном побережье, и
стал каменным идолом – в назидание за непослушание Отцу небесному.

 С той самой поры провожает он каждого путника, решившегося отлуE
читься на поиски счастья, светом Любви в своих глазах, которая застыла
вечностью его присутствия на земле.
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Этот валун находился здесь всегда, наверное, ещё со времён всемирE

ного потопа, потому что только могучие волны того давнего Божьего гнева
могли вынести этот огромный камень из горного ущелья и уложить на беE
регу нашей реки. Он выделялся среди своих гранитных собратьев, вольно
разбросанных по обоим берегам реки, великостью размера, плоской глаE
дью спины и дикой чернотой цвета. Все другие камни рядом с ним казаE
лись серенькими мышками в подножии горы.

Деды и отцы наши тоже знали о чёрном камне и приходили сюда, кто
погреть старые кости, а ктоEто вспомнить своё былое, сокровенное, свяE
занное с этим местом. А место было замечательное: чистейшая вода горE
ной реки – цвета утреннего неба, а среди этой красоты чёрный камень,
омываемый всплесками течения, одним краем выдавшийся к берегу, как
бы приглашая взойти на свою широкую, гладкую спину и, оглядевшись
вокруг, вспомнить прошлое и, может, прозреть будущее.

Конечно же, мы тогда об этом не думали – просто купались до синевы
на губах и лезли на камень греться, а он, большой и горячий, встречал нас
теплом и какимEто особенным запахом необъятного простора свободы –
запахом родины.

Родная земля, она объединена во всём – отеческим домом, деревом,
речкой и родным… камнем. Даже зимой мы ходили к нему посмотреть на
его широкую спину, чернеющую среди синего ледяного покрова реки и
белизны снега на берегу. На самом камне снег не держался, а таял сразу
же после падения. Оттого и звался камень «Горячим». Видимо, за лето он
накапливал в себе солнечную энергию тепла, и ему хватало этого внутренE
него жара, чтобы в трескучие морозы растапливать вокруг лёд и падаюE
щий снег. Кругом камня и в зимнюю стужу плескалась голубая вода, хотя
река от берега и до узкой протоки в середине покрывалась льдом. И для
нас это тоже казалось чудом – наш камень не поддавался холоду и мы,
сбросив варежки, касались ладошками его поверхности, и он отзывался,
не поверите, – летним теплом, сказочноEнеобычным чувством среди снега
и льда. Тогда, в то замечательное время нашего детства, все мы верили в
чудеса и потому они происходили – мы согревались и росли под добрыми
взглядами наших родителей, соседей и просто незнакомых людей, а вокE
руг нашего «горячего» камня не замерзала вода.

 Но вот однажды, среди лета, когда вся детвора только что не ночеваE
ла на реке, вдруг появились люди с тяжёлыми молотками и зубилами и
принялись колоть и тесать камни, которые потом увозила машина. Нам,
конечно, жаль было расставаться с каждым из наших друзей, но мы миE
рились с этими утратами – взрослые люди работают, значит так надо. Но
когда эти пришлые люди подобрались к «горячему» камню и стали его изE
мерять, о чёмEто весело переговариваясь, мы все, как один, высыпали на
его спину и улеглись, сплошь покрыв своими телами всю каменную ширь.
Мужики, озадаченные нашей смелостью, пытались нас увещевать, убежE
дали нас в чёмEто, но мы молчали, не поддаваясь на уговоры, а позже муE
жественно, не двигаясь и всё так же бессловесно, переносили их угрозы и
ругательства, и невыносимый летний зной.
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Однако каменотёсы тоже не сдались в желании раскромсать наш
камень, присели на соседние камушки, разделись, стали купаться, ожиE
дая, когда жара сгонит нас с камня. Так бы, наверное, и случилось, если
бы… но вдруг каждый из нас почувствовал всем своим маленьким телом,
что камень начал излучать прохладу, настолько живительную, что наша
решимость защищать родную территорию обратилась нерушимой крепоE
стью. Мы как бы срослись с каменным братом нашим и поверили, что
сможем его отстоять потому, что он призывает нас к стойкости, отдавая
свои силы нам, чудесным образом даря прохладу в летнюю жару.

Мы так и не подвинулись с места и дождались, покуда терпение каE
менотёсов лопнуло и они, ещё немного поворчав на нашу, с их точки зреE
ния, безумную храбрость, но уже беззлобно и без ругани, а так, для порядE
ку, ушли вниз по течению реки, где она растекалась широко и вольно и её
русло сплошь было покрыто камнями разной величины. Мы же сразу броE
сились в воду, шумно и радостно празднуя победу. Когда, накупавшись до
«гусиной кожи», снова влезли на спасённый камень – он был горячим и
как всегда старался обогреть наши дрожащие от долгого купания тела.

Прошло много времени – на этом камне выросли наши дети, но мы не
забыли о нём, и часто ктоEнибудь из нашего поколения приходит сюда,
подолгу сидит на тёплой гранитной глади, вспоминая детство и, конечно
же, тот случай борьбы и победы за малый кусочек территории нашей миE
лой родины.

�� ���� � ������
«С чего начинается Родина» – слова известной песни. А с чего она

начинается? С крика новорождённого младенца, огласившего некоторое
пространство своего присутствия на земле, или всёEтаки с осмысленного
взгляда, однажды застывшего на видении красоты родного приволья? И
то, и другое, и третье, и далее – все этапы жизни связаны с малой родиной.
Вдали от родных просторов это будут сны – о той реке, пригорке и горочке
– наслаждение души, происходящее от понятности всего, что окружает
тебя.

Человек затерян в огромном пространстве мира, он безлик и обычен,
как серый камешек на чужом побережье заморского края. Он бродит по
сказочноEкрасивым землям островов и материков, но признавая их мир
прекрасным, не находит в нём себя, нет сюжета, куда можно вписать мгноE
вения своей жизни. Человек выпал из знакомого сюжета недавно, а моE
жет, давно и нового обрамления своей жизни никак не может придумать и
найти. В памяти всё другое, а наяву – ничего, просто идёшь по дороге, и
знаешь, куда идёшь, но не знаешь, почему в этом пути не встречаются
вехи, соответствующие времени твоей жизни. Это пугает. Хочется вернутьE
ся назад, но возвратиться надобно так далеко, что становится страшно, а
вдруг и там не узнают. И некуда зайти и попросить о помощи, нет начала,
с которого можно было бы вести новую жизнь, того всеобъединяющего наE
чала, что одно и навсегда – рождение души, и там, где она у вас родилась,
и что в ней обозначилось при рождении и вырастании – это и есть Родина,
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и прекраснее её нет. Потому и говорят, мол, живуEто я здесь, а вот душа моя
там, где цветут самые чудные цветы и звучат первозданной чистоты и добE
роты слова.

Можно, конечно, быть гражданином мира, растворившись в песках
его пустыни, стать одной из песчинок, может, и золотой, но подует ветер и
взвинтит смерчем песочную гладь жизни, и поди потом отыщи, где то, чем
ты был когдаEто. Но вдруг повезло, и этот ветер занёс тебя на родимую
сторонку, на бережок родной реки, и ты уже не песчинка, а маленький
камешек, и вода намывает в тебя силы и растёт она в тебе. И скоро отовсюE
ду виден могучий камень, а на этом камне явственно проступает след чьеE
гоEто присутствия. Ближе, ближе взгляд родного поднебесья, а это человек
лежит на спине камня и в счастливом забытии всего случайного обнимает
тёплую каменную гладь – частицу своей Родины. Зачем же пройдено
столько дорог, которые сразу забылись при этом нежданном соприкосноE
вении с родной землёй?

 Родина – это добрая память, в которой нет особенной любви к ноE
вым местам вашего времяпрепровождения. Родина – это тот сюжет земE
ного устройства, в котором есть вы, всегда и всюду. И забыть это ваше
присутствие здесь невозможно, если, конечно, вы – человек, рождёнE
ный Любовью.

����� ����
Василий Павлович любил утренние прогулки по набережной реки,

которая, даже оказавшись в бетонных путах большого города, величаво
катила свои воды в далёкий, неведомый океан. Он всегда много ранее заE
данного времени рабочего расписания предприятия, где служил бухгалE
тером, выходил из своей квартиры, что находилась в бетонном домеEмураE
вейнике – унылом и сером, от которого хотелось скорее отдалиться на неE
близкое расстояние начала памяти о совсем других жилищах – без семи
замков на дверях и добрых людях, когдаEто обитавших в них.

 Эта память о детстве и юности своей и города не оставляла его голову
ни на минуту, но здесь на набережной, у воды, становилась более близкой
и ощутимой во взгляде на широкую гладь реки, на вековечные деревья,
растущие по берегу, в этом пространстве он находил и себя, немного расE
терявшегося среди кварталов новостроек, гула и копоти. И хотя от места
его жительства до служебного кабинета было совсем недалеко, он не смеE
нил своей привычки и каждое утро совершал пребольшой крюк, встречаE
ясь по дороге с местами пребывания своего детства и юности и с самим
собою – весёлым, красивым и юным.

Мало кто из окружающих понимал эту его заботу раннего пробуждеE
ния и надобности долгой прогулки, и относил утреннее путешествие к
желанию оздоровления организма, уже утомлённого жизнью. Но как раз
такое всеобщее обращение к здоровью, не нации, нет, а личному, как средE
ству обогащения (лучше быть богатым и здоровым), к переписыванию реE
цептов от известных шарлатанов и пережёвывания снадобий от них же,
изныванию в очередях к высокооплачиваемым докторам с целью заруE
читься их поддержкой в дальнейшем продвижении к цели – бессмертию,
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Василий Павлович воспринимал как насилие над личностью, в жизнь коE
торой вторгается некто другой, не всегда добрый пастырь, и заставляет
жить по совсем не присущим твоей природе правилам. Он не сомневался в
том – всё, что люди пытаются накопить в дороге к своему неблизкому счаE
стью – здоровье, деньги – им не понадобится, так как будущего не сущеE
ствует, а есть только настоящее и прошлое. В память своего прошлого он и
возвращался в неторопливом движении утренних странствий. Прогулка
по набережной реки воодушевляла его мысли, они становились покойнее,
стройнее, вылавливали из прошлых событий и мечтаний моменты радосE
ти и печали, не сопоставляя их с нынешней жизнью – суетливой и неE
рвной. Достигнув полного собственного согласия между прошлым и настоE
ящим, сейчас бы сказали нирваны, он добирался до места службы, где
старался не нарушать достигнутого состояния прекраснодушия в отноE
шениях с окружающими людьми. Он неизменно и радушно здоровался с
дежурным на проходной предприятия и со всеми служащими, рабочими –
бегущими, идущими и едва ползущими к месту работы. Весь рабочий день
проходил несуетно, дело Василий Павлович знал, но нередко приходилось
доказывать свой высокий профессионализм какимEнибудь выскочкам из
министерства, что частенько появлялись в его кабинете и, желая докаE
зать пользу от своей никчёмной деятельности, пытались поучать, давать
советы столь же бесполезные, как и их присутствие здесь. Но терпение
вознаграждалось скорым отбытием этих надоедливых мух, а по окончаE
нии трудового дня его ждала прогулка в обратную сторону утреннего
пути. Так и проходила жизнь одинокого человека пятидесяти пяти лет
от рождения.

После давнего развода с женой он более не отважился на совместную
жизнь с женщиной, уж больно хлопотным оказалось это дело вблизи, когE
да после радостных встреч, гуляний под луной, страстных поцелуев и люE
бовного шёпота вдруг в его квартире появилась жена и требовательно заяE
вила о своих правах на его свободу, нисколько не сомневаясь, что ей должE
ны безропотно уступить эту часть мужской жизни. Он не сумел этого сдеE
лать, хотя пытался, но некоторая, пока ещё только начинающаяся, люE
бовь к одиночеству и мыслям в нём сопротивлялась женскому эгоизму, а
нежелание уступить даже малую часть территории свободы родному чеE
ловеку скоро разъединила их помыслы о счастье и сделало чужими людьE
ми. Они ещё некоторое время прожили вместе, но в отчуждении, без борьE
бы за право на совместную жизнь, и разошлись, кто на волю своего одиноE
чества, кто ещё зачемEто нужным для себя, но невозможным без расставаE
ния здесь и встреч новых и радостных. Однако радости во встречах с людьE
ми у Василия Павловича становилось всё меньше, а потом и самих встреч,
а вот пространство одиночества неотвратимо ширилось, и в нём росла и
мужала память прошлого.

Там, в родном ему мире, он встречался с людьми, беседовал с друзьяE
ми, любил и страдал. Два мира, на которые разделилась жизнь, редко
пересекались, а скоро стали абсолютно параллельны друг другу, и нужен
был крутой поворот, чтобы проявиться в одном из пространств нынешнего
и прошлого времени. Часы рабочего времени существовали реально, а вот
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остальное земное пребывание как бы удалялось воспоминаниями в друE
гую жизнь, где прошлые события обрастали желанием их продолжения и
потому длились выдумками Василия Павловича до бесконечности. ПроE
шлая жизнь, её счастливые и не очень приятные моменты оживали в паE
мяти и вырастали непомерно в согласии с желаниями владельца животE
ворящего разума. Каждый эпизод памяти становился самостоятельным
явлением, исключал из жизни последующие события, сам создавал иные
пути развития, ведущие всякий раз к некоему более или менее счастливоE
му концу, чем тот, которым, в общемEто, уже закончилась его жизнь. Так он
считал и, наверное, небезосновательно, а вот в своих мыслях не допускал
такого продолжения времени своей жизни – безликого, безнадёжного и
подчас никому не нужного. Смысл всех придуманных жизней заключалE
ся в том, чтобы не приближаться к нынешнему прозябанию, а выйти на
путь вечной радости и любви.

В этот день Василий Павлович проснулся раньше обычного и, предE
вкушая свою пешую и мысленную прогулку по родным местам, поднялся в
добром расположении духа, прочёл перед Святым ликом утреннюю моE
литву и приступил к мытью, бритью, а после к завтраку.

В путь к месту службы он отправился как всегда вовремя и даже чуть
раньше обычного времени. На выходе к набережной на него дохнуло осенE
ней прохладой воды, ставшей густой и зелёной. Василий Палыч так приE
вык к разным временам года, ждал перемен в природе, узнавал и находил
свою прелесть красоты и в этой зелёной воде, на глади которой пламенели
принесённые сюда ветром листья деревьев. Сколько времён года перемеE
нилось над рекой, но он снова и снова ожидал изменений в природе и
даже будущие холода не пугали любителя прогулок, ему нравились падаE
ющий снег и замёрзшая вода реки, где, ничего не страшась, катались на
коньках ребятишки. Он нёс свои светлые мысли и уже подбирался к финиE
шу прогулки, и тут у поворота в город увидал человека, стоявшего у бетонE
ного парапета речного ограждения. На всём протяжении пути в это раннее
время лишь изредка можно было встретить спешащего прохожего, но этот
человек стоял не двигаясь, будто ждал когоEто. Вскоре, подойдя ближе,
Василий Павлович рассмотрел пожилого человека в очень ветхой для осенE
ней поры одежде, державшего перед собой помятую шляпу – вниз тульёю,
куда была склонена и его голова. «Нищий, – пронеслось в голове Василия
Павловича, – и откуда он здесь в такое время? Да и вообще какая тут на
безлюдье милостыня? – он пошарил в карманах, но мелких денег не наE
шёл. – Ну не давать же ему сотню», – подумал он и прошёл мимо. Нищий
даже не приподнял головы, но через несколько метров Василий Павлович
вдруг почувствовал, нет, не опаливший спину, а пронзивший насквозь ярE
ким светом взгляд – так смотрит вслед непутёвому сыну отец. Он вздрогE
нул и обернулся, испугавшись чегоEто необъяснимого, как показалось,
жадности своих мыслей, опередивших благое желание помочь нищему,
нашедших причину возможности снять с себя вину за дурной поступок.
Как шаловливый ребёнок, он попытался оправдать свой поступок глупоE
стью, решив вернуться, но нищего на месте не оказалось – будто и не
бывало.
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Весь день Василий Павлович чувствовал необъяснимую тоску, всё
валилось из рук, и он едва стерпел, пока дождался окончания времени
работы. А когда освободился, то чуть не бегом отправился к месту, где утE
ром встретил нищего. Но того на месте не оказалось. Он подождал, потом
стал расспрашивать прохожих, но они в один голос твердили: «Какие тут
нищие. Они в центре да на рынке, а здесь глухомань, кому подаватьEто?».
Один парень, бывалого вида, подумав поEсвоему, ухмыльнулся и посоветоE
вал: «А ты, дядя, к храму ступай, там и тебе подадут». – «Да мне не надо», –
ответил Василий Павлович. «Не надо, так чего ищешь?». – «Нищего ищу.
Утром здесь стоял», – указал место он. «А чего его искать? Сам встань на его
место и никого искать не надо будет. Сам стань нищим и всё тут», – парень
довольно хихикнул от своей шутки и ушёл, а Палыч отправился домой.

Но и в спокойной, привычной обстановке своей квартиры найти дуE
шевное равновесие ему не удалось. Заняться чтением или просмотром теE
левизионных программ тоже не получилось. Телевизор пестрел полуголыE
ми девицами, хохотал, умничал, а строки книг прочитывались, но не восE
принимались разумом – образ нищего возникал в совершенно неожиданE
ных местах текста и печально глядел на чтеца с укором отца непослушноE
му сыну. В таком смятении духа и раздумьях о причине своего беспокойE
ства он лёг в постель и, может быть, уснул или продолжал оставаться в
дремотной неясности понимания образа нищего, взбудоражившего его, в
общемEто, спокойную жизнь своим эпизодическим появлением. МгновеE
ние и только, но ни сна, ни покоя как не бывало.

То ли сном, то ли видением утомлённого разума явился к нему ниE
щий и состоялся меж ними разговор короткий. «Ты кто?» – спросил Палыч.
«Ты же знаешь», – ответил тот. «Что я знаю?» – не понимал вопрошающий.
«Знаешь, кто я», – глядя прямо в душу, отвечал нищий. «Зачем ты приE
шёл?». – «Узнать, чему ты научился в своей жизни». – «А чему надобно учитьE
ся?». – «Милосердию». – «Но я же не знал, что это был Ты». – «Мне твоё милоE
сердие ни к чему, его желал нищий». – «Но я же вернулся, хотел отдать, что
имел, а Ты ушёл». – «Задним умом все зрелы, а душа должна на всякую
боль тотчас отзываться». – «И что теперь со мной будет?». – «Ищи». – «Чего
искатьEто?». – «Спаса ищи. Нищего».

Проснулся Василий Павлович и не узнал примет окружающего его
мира. Ненужным стало его бытие на земле. Найти нищего Спаса, а потом,
что потом? Неизвестно, но искать надо. Он собрал в сумку немного вещей,
положил хлеб и вышел из дому. Заглянул к соседям, сообщил о своём решеE
нии идти на поиски нищего Спаса, отдал ключи и отправился вдоль набеE
режной, нет, не в надежде сразу его встретить, но от того места, где он его
впервые увидел, должен был начаться путь поиска.

В городе недолго обсуждали пропажу человека, ушедшего на поиски
нищего Спаса – всем надобно было жить дальше.

Николай Зайцев
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Александр  БАЛТИН

Что  начнётся,  то  некогда  кончится…
***

Аттракционы на замках
И статуи в коробках серых.
Сколь прелести в осенних сферах,
Столь грусти в собственных глазах.

Пройди по листьям, посмотри
На старые скамейки эти.
Пересчитай их – раз/два/три.
И вспомни, как смеются дети…

Грустные  стихи

1

Небо зафиксировал в сознанье,
Небо, золотые фонари.
Это просто смерти отрицанье –
Все стихи нелепые твои.

Это просто, знаешь, жажда чуда,
Если жизнь – то пусть уж навсегда.
Вон трава, сверкают изумруды,
И летят в неведомость года.

2

Кури на лестничной площадке,
О чём/то важном размышляй.
Запечатлелся на сетчатке
Двор старый – заоконный рай.

Двор старый – тополя, рябина –
В нём всё о жизни говорит,
Поскольку больно смерть пустынна,
И всё в ней, всё – навзрыд, навзрыд…

Александр
БАЛТИН
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3

Из окон лестничной площадки
Смотрел – соседку хоронили.
С трудом гроб красный выносили,
Но вынесли, прошло всё гладко.
Осенние вокруг картины,
И возле гроба люди, люди.
И ты заплакал без причины,
Твердя – ну что же, все там будем…

***

Так в сознании нечто меняется,
И глаза набухают слезой.
На вокзале с парнишкой прощается
Мать – дослуживать едет родной.
Все прощанья – вполне заурядные
Для других, что идут по делам.
А любить? В этом люди нескладные:
Может, где/то получится – там:

Там, в других измереньях неведомых.
Поезда уезжают всегда.
Или чувств многовато прескверных и
Искажённых? Гудят провода.
Лес проносится, мост перестуками
Образ мира дополнит потом.
Путь ветвится. Путь дышит разлуками.
Для иных приближается дом.

Память – каша: не круто заварена?
Ей питаться порою нельзя.
Жизнь подарена. Просто подарена,
А тебе не по нраву стезя.
Что начнётся, то некогда кончится.
Посети привокзальный буфет.
Водки выпить от жизни захочется.
Выпей, ладно, в том страшного нет.

Поездная, нелёгкая музыка…
Проплывут надо мной облака.
А мыслишки в сознанье кургузые –
Важных не наработал пока.
Уезжай. Возвращайся. Всё сложится.
Или нет. Но и «нет» результат.
Небо душами светлыми множится,
Ни одна не вернётся назад.

Александр Балтин
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Мальчик и часовщик

К дяде Косте шуровать ходил.
Дядя Костя часовщик – соседа
Мальчика несмелого любил.
Заходил я чаще до обеда.

Он комодный ящик выдвигал.
– Ну, шуруй, – он говорил скрипуче.
В старых механизмах шуровал
Я – ещё не зная мир созвучий.
А теперь шурую во своих –
Накопились за года – бумагах.
И ища наиглавнейший стих
Морщусь, будто пойманный на враках…

Словно силы нет в стихах моих.

***

Старик из больницы вернулся домой –
А родные цветы мертвы,
Сын забыл поливать, и сын чужой,
Так давно получилось, увы…
Ходит старик, на землю глядит,
В горшках – вся в ранах она,
С родными покойниками говорит,
Была к ним любовь сильна.
Даже столетник – могучий был,
И тот не смог без воды.
Бальзамин такую красу дарил,
Щучий хвост – как скукожился ты.
И плачет старик, бедный старик,
Глядя на прах своих
Растений, и даже в плаче тих –
Так жить незаметно привык.

Программа  совести
Программа совести так часто
Сбивается пудами лжи –
Но нами управляют властно
Неведомые этажи –
Высоты – их не представляем –
Вновь корректируют её,
Программу совести – не знаем
Их фронт работы, и ещё

Не представляем механизмов,
Посредством коих снова я
Душой болею от трюизмов
Обыденного бытия.
И снова жжёт и душит совесть –
Раз не помог, а мог помочь.
Всечеловеческая повесть
Идти никак не может в ночь...

Стихи
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***

По добавочному звонили,
По мобильному ныне звони.
Изменяются наши были,
Не меняется голос любви.

Коль не слышим горячий голос –
Пустотою насыщена жизнь.
Или холодом – Северный полюс
В душах носим – изъянов и лжи.

Определяющий  вектор

***

В точилке завиток похож
На крылья бабочки – так нежен,
И вместе чудо как хорош,
Как будто мир не безнадежен –
Мир наш со скукой, суетой,
Разнообразием потёмок,
Где сам ты часто как обломок
Действительности чумовой –
Не безнадёжен, если ты
Древесные увидишь дужки
Как нежный символ красоты, –
Он есть и в карандашной стружке.

г. Москва.

Определяющий твоё
Существованье вектор важен,
Чтоб чернота из адских скважин
Не залила житьё/бытьё.

Он должен устремляться вверх.
Зачем ты пьёшь опять в субботу,
В том извращённую свободу
Предполагая, человек?

Зачем ты куришь натощак,
С соседями зачем ругался?
Ребёнком лучше бы остался,
Душой бы взрослой не иссяк.

Нет, душу я в себе ращу,
Пускай сей труд весьма громоздок.
В нём просто невозможен роздых,
Хоть пью порой, порой грущу.

Учебник  смысла

Учебник смысла я листаю,
Его читаю днём любым.
Его читаю, постигаю,
Он языком дан непростым.

Мне интересно снеговое
Круженье и блистанье – в нём
Серебряное, золотое
Мерцает дорогим огнём.

Мне интересно: для чего же
Существование моё?
Пусть я живу, вопросы множа,
Ответы есть. Душа поёт.

Учебник смысла я листаю
И днём и ночью – и за ним
Величье Воли постигаю.
И сам я становлюсь другим.

Александр Балтин
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Константин  ХМАРА

Новеллы
������

Снова и снова я вспоминаю те давно ушедшие дни. Всё так же
по старинке облетают листья с деревьев, всё так же по четвергам идут
дожди...

Я прохожу мимо троллейбусной остановки. Каждый день, при любой
погоде, любом раскладе, любой обстановке здесь чтоEнибудь да продаётся.
Останавливаюсь возле старушки, торгующей цветами. У её ног всегда много
роз, гвоздик, нарциссов, тюльпанов, георгин… Но мне нужны не они. Меня
влекут к себе белые как снег, нежные и утончённые, огромные лилии. Они
как будто излучают тепло, ласку, нежность. Как хорошо дышать их аромаE
том. Покупаю это огромное белоснежное облако и уже собираюсь уходить,
но возвращаюсь. Вечереет, а у ног бабушки ещё пять букетов – розы, георE
гины, гвоздики. Я расплачиваюсь и забираю их все. Как всегда…

С целой охапкой благоухающего разноцвета я сажусь в авто и еду доE
мой. Мне нравится мой уютный дом. В нём всегда много цветов. На фоне
белоснежных стен они смотрятся словно вышивка. Погрузившись в кресE
ло, любуюсь нежностью лепестков. Минута, и я снова оказываюсь там… в
далёком мире… в незабытых снах.

… Ещё подходя к дому, я слышу, как стучит её швейная машина. И
когда отворяю калитку, и когда открываю двери, я слышу этот равномерE
ный стук. Я знаю – она опять провела в своей каморке за вышивкой весь
день, пока меня не было. И ночью, когда ложусь спать, мне кажется, что я
снова слышу этот равномерный стук, но это уже не иглы, это её шаги. Как
будто она всю ночь бродит по дому там, внизу. Ей нет здесь места, она
ходит из угла в угол, от окна к окну, от двери к двери. Или мне это только
кажется…

Я поднимаюсь по лестнице наверх, в свою комнату, и с каждым шаE
гом почемуEто всё громче становится стук её швейной машинки. Как будто
её серая комнатка находится не внизу, а наверху, гдеEто рядом с моей комE
натой. Я иду по коридору и прохожу мимо Его комнаты. Там висит Его
портрет, он занимает всю стену и краями как будто заплывает на пол, поE
толок, другие стены. Даже изEпод закрытой двери просачивается край Его
портрета. Стараюсь идти как можно тише. В конце коридора на маленьE
ком журнальном столике, как на алтаре, стоит хрустальная ваза. ПерелиE
ваясь на свету своими радужными гранями, словно зовёт к себе. В объятиE
ях хрупкого, чистого, как мысли Бога, хрусталя нежатся огромные, как
сердце Бога, белоснежные лилии. Они словно чувствуют, словно слышат
мои шаги, и, кажется, всеми своими листочкамиEлепесточками, всей своE
ей тонкой душой хотят обнять меня своим утончённым ароматом, согреть
и приласкать. Я чувствую, как потоки их тёплого дыхания входят мне в

ПрозаПрозаПрозаПрозаПроза
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душу. И хоть у хозяйки этих цветов никогда не было глаз, вместо них зияла
нескончаемая невидящая бездна, дыхание Её лилий – самое тёплое, что
было когдаEнибудь на земле. Но очередная трель монотонной дроби вывоE
дит меня из сказки белых лилий.

…
Я спускаюсь вниз в её серую унылую комнатку, где она уже давно

ждёт, перебирая в руках пряди, мотки и клубки разноцветных ниток. СаE
жусь на маленькую, размером в две ладошки, табуретку напротив неё и
наблюдаю за её рутинной работой. Вот она поднимает голову, и я замечаю
на её щеках слёзы. Словно капли дождя на стекле катятся они по щекам и
превращаются в маленькие бусинки. Она собирает эти остывшие, очерE
ствевшие слезинки в корзинку, где уже полно бисера её слёз. Все бусинки
переливаются нежным перламутром, и от этого сама корзинка кажется
какимEто мифическим кладом, сундуком, полным золота и жемчуга. Тихо
поднимаюсь и ухожу в большую, обитую белым ситцем комнату. В ней всё
белое – стены, потолок и даже пол. А посередине комнаты, в самом её ценE
тре, стоит большое, величественное, словно трон, кресло. Погрузившись в
него, я жду, перебирая в руках края белоснежного покрывала, играя, склаE
дывая его прядями, мотками и клубками.

Она входит абсолютно бесшумно, будто плывя по воздуху, но я чувE
ствую её присутствие. Я знаю, что сейчас она стоит за моей спиной. Я
знаю, что дальше будет. Она ласково гладит меня по голове, треплет пряди
волос, влажными губами касается шеи, убаюкивающе молчит. Она знает,
что я не смогу встать, не сумею уйти. Продев нитку в тоненькое ушко иголE
ки, нанизывает на нить бисер.

Одно ловкое движение мягких, казалось бы шёлковых пальцев, и она
цепко держит мою голову. Теперь я не могу пошевелиться, даже если бы
очень захотел. Даже если бы стало больно и слишком больно, я бы не смог
уйти. Её рука с иголкой неумолимо тянется к моему лицу, к глазам. У меня
перехватывает дыхание, но Что я…?

Холодное острие иглы пронизывает мои глаза, проходит сквозь зениE
цы, белок. Я чувствую этот ледяной металл, но мне не больно, я привык.
Мне уже давно не больно и не страшно. Мгновение – и шарик бисера плотE
но пришит к моим глазам. Затем ещё и ещё. Бусинка к бусинке выплетаE
ются на моих глазах узоры, сливаются воедино тона и оттенки. И вот уже
расцвели белой сказкой на глазах нежные, утончённые лилии. В зеркале
мои глаза выглядят как два окна, на которых мороз заковал до весны свои
чудоплетения. Чтоб никто не пронзал до поры его душу. Чтоб никто не
пронзал его глаза?

Я иду к себе в комнату и не замечаю Его портрета, который заполонил
всю комнату, и в его краях, разползшихся по коридору, уже можно запуE
таться. Не замечаю столик с вазой в конце коридора, не слышу аромат
лилий, не чувствую их тепло. Заперев дверь, сажусь в кресло перед зеркаE
лом, любуюсь нежностью лилий, вышитых бисером на моих глазах. МинуE
та, и я снова оказываюсь гдеEто в далёком мире, в незабытых снах.

Константин  Хмара
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В некотором царстве, в некотором государстве, в маленьком захолусE

тном городишке жилиEбыли дети. Конечно же, у них, как и у всех детей в
других городах, городках, да наверное, и в сёлах, были родители. И вот
решили какEто дети поубивать к чёртовой матери всех взрослых. А что?
Конфеты лопать до отвала не дают – раз, гулять допоздна не разрешают –
два, ну а три, четыре, пять – это уже само собой решится – не все дети ещё
и до трёх считать умели. Но возмущены были шибко. До предела!

Собрались они на совет у песочницы и давай предлагать, что со взросE
лыми делать, как поступать, чтоб ни одного старше двенадцати лет не
осталось. Тут, кстати, и причины новые нашлись, только не все говорили –
«третья, четвёртая, пятая» – некоторые – «ещё одна». И насобирали таких
причин гдеEто около тысячи – отдельную книгу написать можно, да только
не все писать умели.

Ну, с причинами разобрались, стали искать способы, как же всёEтаки
всех взрослыхEто разом укокошить, чтоб ни одного не осталось, а то ещё
надают по попе да в угол поставят, ежели выживут. «ВотEвот, ежели выжиE
вут, – крикнул Гоша, мальчуган лет эдак семиEвосьми. – Значит надобно
найти такой способ, чтобы всех и сразу. У кого какие идеи?». Гоша, кстати,
был очень смышлёный и, наверное, поумнее многих десятиEдвенадцатиE
летних лоботрясов.

Стали они думать, что бы такое сотворить. «Может, траванём, – мой
папа – директор завода, где краску делают, у него отравы этой – хоть на
тыщу, хоть на миллион», – тараторил Гена. «НетEнет, лучше всего рвануть,
– закричала Маша, – взрывчатку кинуть – она как бабахнет – костей не
соберут. Мой папа завсегда рыбу в пруду глушит – так прям вся и всплывает
кверху животами – хватай да в ведро». – «А может, их лучше сжечь, – предE
ложил Ваня, – мы на шашлыки как поедем, бывало, как запалим, так поE
том поллеса сгорит – даже в новостях про нас показывают, только не говоE
рят, что это про нас, но это про нас, просто мы хвастаться не любим, стесE
няемся признаться, что про нас, но это про нас». – «А может, лучше постреE
лять всех как собак бродячих?» – раздался вдруг писклявый голосок. Все
оглянулись. Ах, это Женька, маленький Женечка, он недавно только говоE
рить толком научился, а уже вон как здраво рассуждает!

«Молодец, малый, хорошо говоришь, мы это учтём», – как можно басоE
витее рявкнул Гоша. И дискуссия продолжилась. Мальчики кричали «РазE
давим!», девочки визжали «Порежем!», ктоEто предлагал душить, ктоEто
топить.

Но тут вдруг послышалось из окон домов: «Маша, иди кушать», а вслед
за этим – «Ваня, домой, обед стынет», а потом ещё и ещё полилось разногоE
лосьем: «Гена, иди обедать, Вася, бегом домой». – «Да что ж это за напасть
такая – и поговорить не дадут», – завозмущались дети, но решили пока,
дабы не выдавать своих тайных замыслов, спокойненько и без шума пойE
ти и поесть. А вечером собраться в условленном месте. «Хотят нас замаE
нить на замануху, но нам такие интересности не интересны, простите за
тавтологию», – деловито заявил Гоша, и вся детвора разошлась по домам.
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Молча, ни слова не говоря удивлённым родителям, поели, так же молE
ча легли спать. А вечером вереницею потянулись к месту сбора. Но было
одно Но, большое НО! СобратьсяEто решили, а вот место сбора не оговориE
ли. И пошли детишки в плащах да пальтишках кто куда, разбрелись по
округе, по некоторому царствуEгосударству, по континентам. Ни один из
детей того захолустного городка домой не вернулся. И никто никогда из
горожан не видел больше злополучных ребятишек.

А взрослые… взрослые умерли. Все до одного. От старости… и от
одиночества.

�����
ГдеEто высоко в небе парят птицы. Я слежу за ними, лёжа на поляне

посреди зелёного леса, как будто окунающего землю в изумруд древней
чистоты и нежности. Я чувствую пульс земли, каждый её бугорок, каждую
ложбинку – всё это слилось в единой ауре, единой карме. Мне так легко
дышать чарующими пряными ароматами леса. Только они могут подаE
рить истинное дыхание моему горлу, только они наполняют жизнью мои
лёгкие.

Птицы кружатся над поляной, как будто резвятся в какойEто весёлой
игре. Весь мир с его суетой и заботами, кажется, отступил перед игрой
этих птиц. Я люблю этих птиц. Я лежу на поляне и знаю – там, за пределаE
ми неувядающего леса, всё совсем не так. И даже букет, который я держу в
руках, там, за чертой леса, и пахнет, и смотрится совсем не так.

У моих ног выглядывает изEпод выцветшей потрёпанной шляпы стаE
рый гриб. Он знает каждую травинку на поляне. КогдаEто его тело было
молодым и нежным. Я читал, что из таких грибов можно приготовить мноE
го очень вкусных блюд. В пору сбора грибов сотни любителей лесного лаE
комства разбредаются по лесу в поисках такой желанной добычи. Тихая
охота. Трава и цветы шептались какEто, что каждый грибочек хочет быть
полезным, чтобы при случае его срезали и бросили в лукошко, где уже буE
дет лежать с десяток таких же, как и он. Есть в этом желании вылиться в
мир какаяEто неведомая сила, какоеEто могущество. И оно наполняет соE
бой лес, и потому так сладки его сказки.

Старый гриб тоже был когдаEто молодым. И он когдаEто думал о том
вожделенном лукошке. Сколько там будет его братиков, сколько историй
они расскажут ему в дороге, как внимательно выслушают. Но время шло, а
его никто не замечал. Вся душа его пропахла ожиданием.

Теперь он улыбается мне беззубым ртом и всячески старается покаE
зать, какой он свежий, ласковый и дружелюбный, какой он нужный. … Но
я же знаю, насколько пропиталась ядом его плоть. Старый гриб, даже если
он был самым вкусным и сверхсъедобным, неизбежно станет ядовитым.
Он как будто впитывает всё зло, всю враждебность, витавшую в воздухе.
Он сам проникся этой злобой и я вижу это в его наигранной улыбке и хитE
рых глазах. Как манит и в то же время настораживает, а то и пугает этот
лабиринт замысловатых сплетений его снов и мыслей. Знает ли он сам
разницу?
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Но не потому ли так чисто небо надо мной, так безмятежен полёт птиц?
Не потому ли нет ни одной тучи в ясном небе? Все кручины и ненастья
словно впитались через мицелий и проникли в этот старый гриб. И он проE
никся всем негативом? Наверное, да. Потому так горят огни гдеEто там в
самом сердце его зениц, хоть он и пытается щурясь скрыть это. Он стоит у
моих ног и как будто всё так же ждёт. Он не отрываясь смотрит на меня,
как будто я – единственный человек на земле, как будто я – его последняя
надежда.

… Я вспоминаю… словно это было так давно!
Мы вдвоём в постели. Я любуюсь тобой, вслушиваюсь в твоё дыхание,

биение сердца. Как же хочется стать светом, теплом, лаской, нежностью!!!
Чтобы так нежно, чтобы так нужно!… мои глаза становятся влажными,
мне хочется продлить этот миг на всю жизнь. На всю Нашу жизнь – нашу с
тобой. И мне не надо больше ничего, только бы любоваться тобой в этой
безмятежности. Только бы беречь твой сон, твой покой. Но нет, я замечаю –
ты тоже не спишь, ты нежишься в сладкой дрёме, и на земле больше нет
никого, кроме нас. Я губами касаюсь твоих век, мои руки ласкают твоё
тело. Я чувствую каждую частицу твоего тела, как оно наливается силой и
желанием. И вот мы падаем в эту бездну рая, где нет ничего, что омрачило
бы или даже смутило наши души. Только свет, яркий, словно сотни солнц,
только тепло наших душ и жар наших тел. Я чую твоё дыхание, оно всё
более учащённое, и изEза этого я просто задыхаюсь от восторга. Я прониE
каю в каждую твою клетку, в каждый твой атом и дарю тебе ещё больше
себя, ещё больше своей силы и света. Я знаю твой запах, я знаю твой вкус,
я узнаю их среди мириад звёздного неба. Всегда и везде! Я знаю, в твоём
сердце нет места для когоEлибо, кроме меня. И на твоём теле нет места не
обласканного мною. И так же в моём сердце нет места для когоEлибо, кроE
ме тебя. И точно так же нет места на моём теле, не исследованного, не
обласканного тобой. Каждый твойEмой бугорок, каждая ложбинка – всё
это слилось в единой ауре, единой карме. Нам так легко дышать одним
дыханием, снова и снова наполняя жизнью наши лёгкие! Твои руки трепE
лют, ласкают мои волосы, я ловлю губами твои тонкие, лёгкие, как дыхаE
ние, пальцы. И всё повторяется снова и снова. Как в райском танце играют
удивительными сплетениями тени. Эта медовая пелена окутывает нас,
впитывает в себя и растворяет в Вечности.

… Я поднимаюсь, беру собранный ранее букет, лежащий у моего изгоE
ловья, и иду. В дом, посреди огромной планеты, в котором ты всегда меня
ждёшь. И даже вдалеке от дома я вижу твои глаза, кода ты смотришь в
окно, выглядывая меня. Твой взгляд пронзает мир, рассеивает туманы и
усмиряет бури. Я чувствую, какой он ласковый и нежный, как он нужен
мне. Вся твоя душа пропахла ожиданием. Я знаю, насколько пропиталась
от этого солнцем моя плоть. Как манит и в то же время завораживает лабиE
ринт замысловатых сплетений наших снов и мыслей, так часто отражаюE
щийся в сплетении наших теней. Как нежные бутоны в букете, сложены
одна к одной наши с тобою жизни, слиты воедино наши судьбы.
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Я снова вижу хитрую улыбку, полные тайны глаза, слышу вкрадчиE
вый шёпот, но я прохожу мимо. Я всё ещё чувствую, как сильно удерживаE
емы мои руки, как давит моё горло, как накрепко зажаты мои уста. Но
теперь я вижу свой путь и иду по нему.

… За окнами давно расплавлено небо и, остывая, становится свинцоE
вым. Я ставлю вазу на подоконник и ещё раз смотрю на далёкие огни звёзE
дного неба. Ты подходишь сзади и нежно обнимаешь меня. Твои руки скольE
зят по моему воротнику, галстуку, брюкам. Я чувствую, как непостижиE
мый свет растворяет мой разум, неведомая сила наполняет моё тело. Ты
чувствуешь мою хитрую улыбку, то, насколько пропахла ожиданием вся
моя душа. Я жду тот волшебный необъяснимый и непостижимый миг, в
котором хранится какаяEто неведомая сила, какоеEто могущество, ты знаE
ешь, как он нужен мне, как он для меня нежен. Ты подносишь свою твёрE
дую, но ласковую, словно точёную, ладонь к моим губам, и твои пальцы
цепко впиваются в мои губы. На миг застывает вся Вселенная… И вот мы
падаем в бездну рая, где нет ничего, что омрачило бы или даже смутило
наши души. Медовая пелена окутывает нас, впитывает в себя и растворяE
ет в Вечности. Как в райском танце играют удивительными сплетениями
тени. И всё повторяется снова и снова, снова и снова...

Цветы в вазе смотрят на выплетающиеся лабиринты наших теней и
наполняются дыханием изумрудного леса.

� � � �
Теперь ты знаешь, что такое любовь?
Теперь ты знаешь, что такое одиночество?
Это не тогда, когда ты один. Ты можешь быть окружён сотней, тысяE

чей людей, и не просто людей – это могут быть твои друзья, родственники,
близкие. Но и среди них ты одинок. И все твои близкие далеко не близки
твоим мыслям, душе. Да, ты не один, но ты одинок.

Я знаю, где истоки тех магнитных рек, которыми бывает окутана
душа, в которых захлебнулась свобода. Я никогда тебя не отпущу... Я ниE
когда тебя не впущу. Ни в дом, ни в душу.

Твои руки навсегда скованы ожерельем страсти. Ты – пленник и ниE
когда не станешь свободным. Легионы моих жарких слов, армии дыхаE
ния, копья и колесницы моих мыслей поработили тебя. Я никогда тебя не
оставлю. Ты пьянеешь от горя, сходишь с ума от одиночества, не находишь
себя. Но я всегда приду к тебе на помощь. Я дам тебе надежду. Разве надо
нам искать повод, причину, зацепку… да всё, что угодно?

… Ты тонешь, и я снова направляюсь к тебе в своей ветхой лодке. Беда
в одном. У этого моря нет берегов. Мне не к чему пристать, чтобы дать тебе
приют. Моё убогое судёнышко не выдержит двоих. Единственное, что я
могу – выловить из воды, вдохнуть в твои лёгкие своё дыхание и отпустить.
И ты снова будешь барахтаться в безысходности, задыхаясь от вечной борьE
бы, захлёбываясь страхом и отчаянием.

Вот ты вскидываешь руки вверх и с силой погружаешься в воду.
Тёмные потоки радостно расступаются, чтобы принять твоё измученE
ное борьбой тело. Думаешь, они тебе помогают? Я наблюдаю за тобой, и
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уже в который раз ты пытаешься сделать это. Ещё мгновение, и твоё тело
навеки останется в воде. Ты никогда не поднимешься над бездной. Но нет,
я не позволю тебе сделать это, я же рядом. Я никогда тебя не оставлю. Я
всегда буду с тобой.

Ты пытаешься оттолкнуть мои руки, погружаясь в воду, вдыхаешь её
полной грудью… Глупышка, тебе не удастся уйти. Любовь бессмертна. ПоE
мнишь, я обещал, что никогда тебя не оставлю. Мы всегда будем вместе. Я
никогда тебя не отпущу. Вдох, толчок, ещё вдох и снова толчок… Вот, вот,
ты снова начал дышать… Твои губы шевелятся, но голоса не слышно. Я
читаю по губам: «Господи»…

В тяжёлую минуту мы всегда вспоминаем о Боге, о Высшем, о ВечноE
сти. Только почемуEто боимся этой вечности. Но Бог и есть любовь. И только
он направляет наши стопы на путь праведный. Мы идём, ведомые любоE
вью, в неведомый мир и пытаемся рассмотреть в темноте. И в тёмном тонE
неле от факелов нашей любви нам иногда достаётся лишь копоть. Но даже
на ней мы пытаемся начертить имена любимых. А на наших ладонях наE
всегда остаётся тёмный след копоти. Нам уже нет дороги в рай, нам не
позволено прикасаться к святым, чтобы не запятнать их белоснежные
одежды.

Может, потому и не находит нас рука Господа, что боится оставить
тёмный след в тоннелях наших душ?

Ты беззвучно плачешь и дрожишь. От холода, бессилия, напряжения
и отчаяния. И кажется, от этого холодное море становится ещё более безE
донным. Твои глаза полны ненависти, но ты просто не понимаешь, наE
сколько выше всех наших хлопот то единственное вечное и непобедимое
чувство, которое заставляет нас сжигать наши души. Оно непреодолимо.
Это любовь. Разве не о ней ты мечтал, разве не она нужна тебе больше
всего на свете? Больше воздуха и света, больше жизни. Разве не она? ТеE
перь она навсегда с тобой. Не потеряй её. Не променяй. Ни на воздух, ни на
свет, … ни на жизнь.

…
Теперь ты знаешь, что такое любовь?
… У этого моря нет берегов.

Новеллы



4 84 84 84 84 8

Борис  ЮДИН

Аккорды  в  стиле  ретро
***

С удивительным постоянством
И, наверное, неспроста
Искривляются время с пространством,
Как лицо площадного шута.

Всё острей городов бесприютность,
Беспощаднее дней кровоток.
Всё яснее прошедшая юность,
Непонятней изгибы дорог.

И пронзителен визг “неотложек”,
И прошла без последствий весна,
Как когда/то мурашки по коже
Или девушка мимо окна.

***
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И были снеги, были зимы.
К ногам – декабрь перезревший.
И белизна, как грим у мима
Или у гейши.

А Новый год, как скорый поезд,
Ещё мгновенье – и накатит.
И ты роняла тонкий пояс,
Снимая платье.

И плыло тело за пределы
Привычных рамок и приличий.

И снег был бело/недозрелым,
Как грудь девичья.

Дышал уютом и покоем
Устроившийся в креслах вечер,
И Пастернаковской строкою
Горели свечи.

И сон входил ленивой кошкой,
И прятался под одеяла.
Сухим букетом за окошком
Зима стояла.
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Послевоенная  пивная
Засаленные лодочки пилоток,
Муар колодок и блевоты дух.
Обсасывают остовы селёдок
Небритые философы пивнух.

Они давно ушли в иные дали,
И хрипловатый голос их угас.
Но главного они не рассказали.
Всё потому что пощадили нас.

Предновогоднее
Облаков посеревших лохмотья.
Терпко пахнет машинная гарь.
Половодие предновогодья
Захлестнуло озябший декабрь.

Тротуары блестят сахаринно,
Гололёд зазевавшихся ждёт,
Крыши зыбкими пальцами дыма
Небосводу щекочут живот.

У термометров съёжилась ртуть, и
С визгом катятся санки с горы.
Запасаются выпивкой люди,
Вызревают на ёлках шары.

Чтоб бокалы дрожали от страсти
И курантов державная медь
Звонко пела про новое счастье,
Будто счастье смогло постареть.

Фотоальбом

Да. Это я на этом фото.
Заросший парк, цветы осота,
Пустынный город, летний день.
И глубоки от клёнов тени,
И сладок аромат сирени,
И кепка сбита набекрень.

И облаков белёсых груды,
И не проложены маршруты
Из пункта Игрек к пункту Икс.

Зажата в пальцах сигарета
И бьётся сердце в алегретто,
Как будто вырываясь из.

Да это я. Но я не помню
Загаженную подворотню,
Рубль до зарплаты, страшный быт.
А помню молодость и лето,
На окнах сполохи рассвета.
И хочется дышать навзрыд.

Борис Юдин
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***

Деревня. Детство. Вкус ржаного хлеба.
Щебечущие стайки воробьёв.
И женщины глядят с тревогой в небо,
Едва заслышав самолётный рёв.

А годы истончались понемножку,
Струна звенела, зрела седина.
Но это ожидание бомбёжки
И означает для меня: «Война».

***

Лесок, песок, ольха, рябина,
Заборы тонут в лопухах.
И Среднерусская равнина
Покоится на трёх китах.

Давным/давно дороги в коме,
Боится летаргии Гоголь,
Молчит кукушка: ни гугу!
И я потеряной иголкой
В блаженной лени и истоме
Лежу задумчиво в стогу.

Зудит комар. Травинки колки.
Пахуч ночных небес рассол.
И тают падших звёзд осколки
В загадочной реке Оскол.

Девушка  с  веслом
Заросший парк. Гниющий водоём.
Деревья дышат душно и ненужно.
Вот здесь стояла «Девушка с веслом»,
К целующимся парам равнодушна.

Цветут жасмины, времена поправ,
День из вчера перетекает в завтра.
И толстый грач кричит: – Физкульт/ура! –
Большого червяка поймав на завтрак.

Путная  песня
Солнцу жарить, ветру дуть,
Птицам – звуки интерлюдий.
Суть дороги – это путь
В сеть из крестиков распутий.

Не распутать, не разнять
Распрощальные объятья.

И лежит всего лишь пядь
От распутья до распятья.

Даль прозрачна и легка.
Косогор. Песок да глина.
Кучевые облака
Подставляют солнцу спины.

Стихи
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Сапаргали  ЖАГИПАРОВ
Синеет память бирюзовым небом,

О давнем прошлом просит рассказать,
Меня уводит в золотую небыль,

На много"много долгих лет назад…
Таким же добрым, как сегодня днём,

Застенчивый мальчишка"первоклассник
В родную школу входит с букварём, –

Как будто на виду у всей Отчизны…

Владимир Гундарев

«������ ���������� � ������� ����...»
В Акмолинской области немало ярких личностей, в том числе в

области просвещения. Так, в городе Кокшетау коллеги очень тепло
отзываются о директоре многопрофильной гимназии № 5 «Тандау»

Викторе Николаевиче Пшеничном, называя его педагогом от Бога,
профессионалом высшего класса. И в самом деле: он – отличник проE
свещения нашей страны, «Почётный работник образования РеспубE

лики Казахстан», за самоотверженный труд награждён медалью
«Ерен енбегі ушін». Посвятил больше половины жизни педагогичесE
кой деятельности, а вернее – 45 лет. При этом подчёркивают, что он

именно тот человек, который не боится новшеств. Словом, не любит
жить по устоявшимся канонам. Благодаря организаторским способE
ностям, творческому поиску, настойчивости, его коллектив добился

многого. Прежде всего здесь накоплен ценный опыт по внедрению
новой казахстанской модели образования.

О высоком рейтинге коллектива говорят факты. С 2001 года гимE

назия включена в республиканский эксперимент по проектироваE
нию 12Eлетней модели обучения, а с 2008 года она вошла в междунаE
родный проект «ШколыEпартнёры будущего» (PASH), участие в котоE

ром было обеспечено высокой языковой подготовкой. «Тандау» также
принимает участие в программе TEMPUS Европейского союза, что
даёт учебному заведению новые возможности открытого обмена и

сотрудничества в области социальной педагогики.
Успехи коллектива заключаются в том, что в основу учебноEвосE

питательного процесса гимназии директор сумел заложить принциE

пы демократического сотрудничества учащихся, учителей и родитеE
лей. Поэтому неслучайно тут царит атмосфера тепла, доверия, взаиE
мопонимания.

Согласитесь, разве конкретные достижения коллектива гимназии
не достойный подарок к 20Eлетию Независимости Казахстана?

Наш общий домНаш общий домНаш общий домНаш общий домНаш общий дом
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Пшеничный принадлежит к той категории

людей, каждая встреча с которыми как праздE
ник. Он располагает к себе с первого взгляда, и
прежде всего открытой душой, доверчивостью.
Короткие подстриженные седоватые усы сами по
себе придают лицу собеседника подкупающее выE
ражение. Позже, беседуя с детьми, учителями,
понял, что именно эти качества привлекают к
нему людей.

Характеризуя Виктора Николаевича,
заслуженная учительница, завуч ПрезиденE

тской элитной школы Марал Байбакишева, проработавшая долгие
годы в этой гимназии завучем, сказала так: «Есть выражение: челоE
век у всех на виду. Очень подходит оно к Пшеничному. Он словно
находится в зоне особого внимания, образно говоря, под увеличиE
тельным стеклом мнений разных людей. Невольно думаешь: как же
точно должен быть выверен нравственный, духовный компас челоE
века, чтобы тот каждым своим поступком, каждым своим словом слуE
жил для нас надёжным ориентиром.

Ту особую атмосферу благожелательности, взаимопонимания, чеE
стности, порядочности, уважительного отношения к людям, которая
была в многопрофильной гимназии, мы, педагоги, закладываем в осноE
ву общеобразовательного процесса новой Президенской школы…».

А вот мнение выпускницы этой гимназии Айжан Капышевой о
Пшеничном: «Мне повезло, что я училась в «Тандау», на самом деле
гимназия оправдывает своё название, которое звучит в переводе с
казахского языка «выбор». Что касается Виктора Николаевича, могу
сказать одно: его мы, выпускники, не забудем, будем уважать и люE
бить за доброту, отзывчивость. К нему можно было обратиться по
любому вопросу и всегда получить добрый совет. Двери кабинета, как
мы знаем, были открыты как учителям, так и детям. Его человечE
ность сравниваю с мудростью моего деда Кадыра Ерденовича и заE
ботливостью бабушки Бибинур Болатхановны, которые отдали мноE
гие годы жизни ниве просвещения, будучи учителями в СырымбетсE
кой школе, что в СевероEКазахстанской области. И ещё. В годы учёE
бы в гимназии мне посчастливилось выиграть международный конE
курс, касающийся программы обмена будущих лидеров, и пройти
учёбу в США».

Как справедливо подмечено в народе: «Дорога в тысячу вёрст наE
чинается с первого шага, и эту дорогу осилит идущий».

Сапаргали Жагипаров
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Для Пшеничного годы деятельности на педагогическом поприE
ще, образно говоря, – книга жизни, где каждая страница – сплав личE
ной биографии с судьбой страны. Его волосы уже давно посеребрила
седина, но Виктор Николаевич всё так же подтянут, с военной выпE
равкой, подвижен и энергичен, верен служению ниве просвещения.
Школа, гимназия для него – как очаг, как храм знаний, человеческоE
го общения. И всё, чем столь щедро наделила его природа, переплавE
лялось здесь.

Удивительная судьба семьи этого человека. Фамилий ПшеничE
ных, по признанию собеседника, в стране насчитывается более двадE
цати. Предки – выходцы из Днепропетровска, земледельцы, за исE
ключением деда Василия, который в прошлом был машинистом, воE
дил поезда по маршруту Москва – Варшава. А сам Виктор НиколаеE
вич родился и вырос в СевероEКазахстанской области. Отец НикоE
лай Ефимович и мать Анастасия Васильевна – тоже казахстанцы,
были организаторами колхозного движения. Отец плотничал, затем
долгое время возглавлял сельский Совет в Келлеровском районе.
Вместе с супругой они вырастили восьмерых детей: Петра, АлексанE
дра, Владимира, Николая, Нину, Виктора, Валентину, Юрия. В этой
большой и очень дружной семье знали цену хлебу. Дети сызмальства
были приучены к труду, к уважению старших. Бережно и заботливо
относились друг к другу. Виктор в семье не только помогал родитеE
лям, но и опекал младших сестрёнку и братика.

В замечательной семье Пшеничных все мужчины служили в
армии.

В том, что после школы Виктор решил поступать в КраснокутсE
кое лётное училище, хотел стать штурманом, не было ничего удивиE
тельного. Ещё со школьной скамьи он увлекался географией, интеE
ресовался топографией. Но не суждено было сбыться мечте юноши,
несмотря на проявленное усердие, он не прошёл по конкурсу. Затем
по призыву военкомата в 1966 году встал в армейский строй. СтараE
тельный, дисциплинированный солдат военное дело постигал успешE
но. После отличной службы в одной из частей ракетных войск ВикE
тор, как его старшие братья, вернулся домой как на крыльях. РодиE
тели гордились тем, что сумели воспитать детей людьми ответственE
ными, осознающими свой мужской, воинский долг. Возмужавшие в
армии, стали они родителям опорой в жизни.

Говоря об этом человеке, нельзя обойти стороной его семью. Ведь
супруга, дети, внучки – это надёжный тыл, поддержка и вера в усE
пех. Со своей супругой Галиной Петровной рука об руку Виктор НикоE
лаевич идёт вот уже почти сорок лет.

«Дорога  начинается  с  первого  шага...»
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Пшеничный невольно улыбался, вспоминая те далёкие годы,
когда он после окончания факультета географии Петропавловского
пединститута имени К.Д. Ушинского пришёл в сельскую среднюю
школу учителем. До сих пор с теплотой вспоминает первых наставE
ников Ивана Степановича Кметя – кавалера ордена Трудового КрасE
ного Знамени, преподавателя географии, а также математика БориE
са Павловича Кима. Они были строгими, требовательными к себе и
коллегам по работе. ПрофессионалыEпедагоги высокой квалификаE
ции душой болели за детей. А не дай Бог случись беда – всегда перE
выми приходили на помощь.

До назначения на должность директора гимназии Виктор НиE
колаевич прошёл хорошую школу, будучи инспектором облоно в бывE
шей Кокчетавской области.

����� ������ ���������
Слышал от одного потомственного металлурга, что высококачеE

ственные стали получаются с помощью различных присадок. ДобаE
вят в металл нужный процент хрома или другой компонент – образуE
ется сплав особой прочности.

Не зря я вспомнил этот рассказ металлурга. Нечто подобное проE
исходит и в воспитательной работе с людьми в данной гимназии.
Неутомимый труженик по характеру, талантливый организатор ВикE
тор Николаевич, используя опыт старших коллег, продолжает сам
учиться и постигать новое, вырабатывая свою педагогическую «приE
садку». В коллективе значимую цену имеет сплав таких особых каE
честв, как доброта, отзывчивость, внимание к детям, а не назойлиE
вость, набившие оскомину сентенции типа: «так нельзя делать», «это
хорошо, это плохо», «так делай, так не поступай»…

На столе у директора я увидел множество различных изданий, в
том числе «Слова назидания» великого Абая, небольшую книгу «ШкоE
ла жизни» известного педагога Шалвы Амонашвили.

– Они стали настольными книгами,– говорит Пшеничный.– ПочеE
му? Да потому, что в них нахожу ответы на те проблемы, которые меня
волнуют. А волнует многое, прежде всего, как мы называем, личность,
психология, взаимоотношения, учитель, ученик, коллектив и.т.д. СлишE
ком уж много сегодня перед нами острых, сложных, неоднозначных
задач. Тугой узел не разрубишь одним махом, нужны продуманные,
взвешенные решения по любому вопросу. Тем более сейчас, когда стало
гораздо сложнее работать с детьми. Да, не сетовать надо, а работать.
Страстно, самозабвенно, засучив рукава. Не жалеть сил, знаний, опыE
та, жара души для обучения и воспитания учащихся с тем, чтобы они
развивались всесторонне, крепли духовно.

В этом плане Виктор Николаевич поддерживает смелых, решиE
тельных педагоговEноваторов, дерзающих в методике, тех, кто не поE
ступается своими убеждениями, не идёт на компромисс, на сделку с
совестью. Стремится возвысить таких учителей, людей с чистыми
помыслами и цельными характерами, одержимых идеей обновлеE
ния в деле образования. Например, с благословления директора

Сапаргали Жагипаров
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гимназии на вышестоящие должности с этого коллектива ушли мноE
гие педагоги. Сегодня они успешно трудятся в Президентской элитE
ной школе.

В беседе со мной Пшеничный, затрагивая аспекты образования,
коснулся и вопросов самовоспитания самих педагогов.

– Есть старая истина: тот, кто не был в учениках, не может быть
и учителем. Воспитание, – заметил Виктор Николаевич, – это не проE
сто слова и лозунги, а повседневный кропотливый труд. И как в люE
бом деле, оно – не дорога с односторонним движением, не должно
быть рассчитано только на потребительский интерес. Прежде всего
педагогу следует чётко понимать его значение в своей судьбе, стреE
миться к самовоспитанию. Тяга к знаниям, образованности должна
быть человеческой потребностью. Если он не хочет наткнуться на
душевную глухоту детей, просто обязан заботиться и о совершенствоE
вании своих знаний, своём культурном развитии. Ведь учитель – так
называемый главный капитал, движущая сила, а ученик – марка
любой школы, гимназии. Ну а как, спрашивается, заинтересовать
их? Просто: поставить продвижение роста в педагогической деятельE
ности в прямую зависимость от профессиональноEэтического роста.

Душа человека, не облагороженная культурой, всё равно что соE
лончаки – сколько семян воспитания в неё ни высевай, всходов не
дождёшься.

Но это не значит, что в данном коллективе ждут манны небесE
ной. С недавнего времени в гимназии действует Кодекс корпоративE
ной педагогической этики сотрудников, то есть кодекс чести взаиE
моотношений между людьми. Главное его достоинство в том, что члеE
ны коллектива обязаны при встрече приветствовать друг друга – какую
бы должность ни занимал работник, какого бы возраста он ни был. ПракE
тика показала жизнеспособность Кодекса, реализация его основных поE
ложений позволила улучшить моральную атмосферу в коллективе, уваE
жительного отношения друг к другу.

«Дорога  начинается  с  первого  шага...»
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Разумеется, директор гимназии, разрабатывая такой Кодекс
этики, понимал, что всё нельзя регламентировать соответствующиE
ми документами, а важно, чтобы каждый член коллектива уяснил,
что вопросы поведения – это вопросы чести. А честь любого работниE
ка – это его внутренняя совесть. Неслучайно утверждал Антон Чехов,
что в человеке должно быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа,
и мысли.

По мнению большинства учителей и учащихся, всё это сочетаE
ется в жизни и деятельности Виктора Николаевича. А сама жизнь
моего героя, как и его характер, на виду. Его сердце открыто и для
коллег, и для детей. Ведь он из породы тех, кто любит жизнь, любит
своё дело. Об этом свидетельствуют сами результаты в «Тандау». Они
налицо благодаря трудолюбию, целеустремлённости как главы гимE
назии, так учителей и детей. В том, что нынче выпускники гимнаE
зии обучаются в ведущих университетах Казахстана, России, США,
Китая, Великобритании, Германии, конечно же, есть немалая засE
луга и самого коллектива.

В общении с педагогами, детьми, признавался Пшеничный, наE
ходит большую радость, черпает силы, набирается опыта. С ними и
достижения вдвойне приятны.

Сапаргали Жагипаров
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С особой теплотой рассказывал директор о коллективе. О педаE
гогах Жание Садуовне Исмагамбетовой, Алле Егоровне Ковалёвой,
Куаныш Сагидуловне Ибраевой, Елене Юрьевне Кулиной, Сание
Мазгутовне Жаркиной, Алме Ергалиевне Мукатовой и других он отE
зывался с любовью и гордостью. При этом подчёркивал, что каждая
из них – личность, настоящий профессионал. Случайных людей в
гимназии нет, конкурсный отбор был очень жёсткий.

Хотя внешне Пшеничный был спокоен, но во взгляде я заметил
весёлые искорки. На то были веские основания. На совесть потрудиE
лись педагоги и в этом учебном году, труд их окупился сторицей –
многие выпускники по итогам ЕНТ получили высокие баллы.

Директору приятно было и то, что учительница из его гимназии
Сания Жаркина за свой самоотверженный труд не так давно удостоE
илась ценного поощрения. Ей были вручены ключи от автомобиля.

– В повседневной жизни порой выпадают дни, настолько богаE
тые событиями и впечатлениями, что трудно выделить главное, –
продолжает мой собеседник.

И в самом деле, в тот день, когда мы встретились с Виктором
Николаевичем, было столько встреч с педагогами, детьми и их родиE
телями, не говоря о различных звонках по телефону. Находил он вреE
мя и в торжественной обстановке поздравить заслуженную учительE
ницу Алму Ергалиевну Мукатову с юбилеем. Не оставил без внимаE
ния и детей с веснушчатыми лицами, весёлыми глазами, которые
своими руками приготовили различного рода салаты.

Директор объяснил, что это ученицы младших классов, которые
получают практические навыки в приготовлении любимых блюд,
тортов. Есть классы столярного дела, ЭВМ, где учащиеся по выпуску
из гимназии получают соответствующую специальность.

Виктор Николаевич с молодости выработал железное правило:
второстепенных задач не бывает. Он, будучи руководителем, не раз
убеждался: чтобы подчинённые успешно выполняли свои обязанноE
сти, необходимо создать благоприятные условия для их деятельносE
ти, решить житейские проблемы.Такой подход к делу приносил свои
плоды.

Так, в гимназии есть все условия для развития творческих иниE
циатив педагогов в обучении и воспитании детей. Учебные кабинеE
ты, оснащённые новейшим электронным оборудованием, позволяE
ют им активно применять инновационные технологии. На уроках исE
пользуемые учителями интерактивные методы вызывают у детей
особый интерес к учебному предмету. А авторами учебных программ,
курсов являются сами учителяEноваторы. Практическую помощь гимE
назистам оказывают авторские сборники педагогов Н. Егоркиной,

«Дорога  начинается  с  первого  шага...»
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С. Джаркиной. Немаловажное значение имеет программа Л. УсачёE
вой «Интерактивный труд». Особое творчество проявила учительниE
ца Алия Ахетова, подготовившая публицистическое издание патриоE
тического характера: «Казахстан в моём сердце». Есть и другие новаE
торские начинания.

В «Тандау» большое внимание уделяется языковой подготовке.
Учащиеся, избравшие тот или иной иностранный язык, проходят
обучение в лингвистических классах. В помощь гимназистам дейE
ствуют 34 клуба и кружка дополнительного образования, 8 секций.

Немаловажное значение здесь придаётся роли прессEслужбы, коE
торая издаёт газету «Вестник гимназии». Она на самом деле стала,
как говорится, другом и советчиком учителей и детей. Кроме того,
есть радио «Тандау», где детям предоставляется возможность подеE
литься своими радостями, успехами в учёбе, поздравить друзей с
днём рождения.

Помощниками педагогов являются и родители учащихся. Они
участвуют во всех мероприятиях, проводимых коллективом гимнаE
зии. До сих пор у большинства в памяти интеллектуальные марафоE
ны, тематические вечера: «Посвящение в гимназисты», «Звезда шкоE
лы», «Учительница первая моя». Проводятся и конкурсы «Две звезE
ды», где учащиеся могут проявить свои способности.

Отрадно, что родители заботятся не только о досуге и совместE
ном проведении вечеров, но и способствуют в решении многих оргаE
низационных вопросов.

В многонациональном коллективе «Тандау» крепки дружба и взаE
имопонимание детей разных национальностей. В этом плане больE
шую роль играет пять лет тому назад созданная школьная детская
Ассамблея (ШДА) «Шанырак» – школа дружбы. Впрочем, Ассамблея
органично влилась в структуру ученического самоуправления, став
её идеологическим звеном. Следует отметить, что разговор здесь не
замыкается лишь вокруг активизации работы по укреплению дружE
бы и товарищества, а поднимаются актуальные вопросы, связанные
с патриотическим, нравственным воспитанием детей.

Надо отдать должное руководству гимназии, которое, несмотря
на трудности, делает всё для того, чтобы сохранить добрые традиE
ции коллектива, крепить «связку» старших и младших, в том числе
уважительное отношение к ветеранам, защитникам Отечества. В
практику вошло проведение военноEпатриотических, спортивных
мероприятий, таких как турниры по борьбе, скалолазанию, стрельE
бе из автоматов, конкурсы: «Тяжело в учении – легко в бою», «Знаешь

Сапаргали Жагипаров



5 95 95 95 95 9

ли ты подвиги своих отцов и дедов?». И всегда на проводимых меропE
риятиях с участием ветеранов, воиновEвыпускников гимназии красE
ной нитью проходит мысль, что мужчина должен уметь в руках дерE
жать оружие, быть готовым к защите Родины.

Что касается спортивных достижений учащихся, то и здесь они
дают фору своим сверстникам из других школ. Так, в недавно проE
шедшей городской спартакиаде дети «Тандау» завоевали немало граE
мот, дипломов, став призёрами по всем видам спорта.

Есть в коллективе немало и других новшеств в образовательном
процессе. Что и говорить, работа с детьми трудна и многогранна. А
результаты не всегда, что называется, лежат на поверхности. Она
требует педагогов особого склада, способных не криком, а знанием
их психологии, готовностью отозваться в любую минуту.

«Виктор Николаевич, за щедрость вашу земной поклон, безмерная
благодарность…» – с такими словами родители детей идут в гимназию.

Что ж, доброе слово, как говорят в нашем народе, полсчастья.
г.  Кокшетау.

Фото  автора.

«Дорога  начинается  с  первого  шага...»
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Надежда  ПОНОМАРЕНКО

Бесконечность
Запредельная звёздная вечность…
Нам её никогда не постигнуть.
Это сложно понять – бесконечность:
Будто в воду холодную прыгнуть.

Бесконечность – вопрос без ответа
На холодных губах тонкой льдинкой,
Незабвенные строки поэта,
На которых застыла слезинка.

Наша память, хранящая файлы
Жизни прошлой и жизни грядущей.
Бесконечность – она не случайна,
Как и всё в этом мире насущном…

Замок из песка
Строю замок с башнями, песочный.
Убиваю время, мысли врозь.
Как же разорвать сей круг порочный?
Смыть волной всё то, что не сбылось?

Тикают часы, бегут минуты,
И намокло платье от дождя.
Не раскрылись веры парашюты,
И исправить ничего нельзя…

Слиплись пальцы от песчинок влажных.
Белой пены капли на губах…
Сердце бьётся, но тебе не важно,
В чьих летать надеждах и мечтах.

Ночь близка, а море неспокойно:
Замок из песка умрёт к утру,
Как любовь моя в оттенках знойных
Сломлена, что роза на ветру,

Твоим словом непоколебимым.
Съёжилась душа под гнётом тьмы.
Замок из песка… Речитативом
Плачет дождь, стирая слово «МЫ»…

Надежда
Александровна
ПОНОМАРЕНКО

родилась в 1985 году в Караганде. С 8 лет проживает в России в г. Шахты РостовE
ской области. Образование – высшее.
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Апноэ
Апноэ. Не вижу просвета.
Не знаю, чем выжечь из сердца
Твой образ – бессонницу лета,
Отраду мою… Не согреться
Шелками сиреневой ночи –
Её без тебя мне не надо.
Что имя твоё среди прочих?
Костёр, сладость губ, капля яда,
Апноэ, тревоги… Награда?..

Михаил  ЮСИН

Заветное  слово
Не медным цветом, не оловом,
И даже не серебром –
Писали заветное – золотом!
В раствор окуная перо...

Всемирной поэзии золото,
Вот это – Заветное Слово!..
Всегда оно ярко и молодо,
Всегда откровенно и ново!

Тем словом всё в мире венчали,
Никак не отправишь на слом
То Слово, что было в начале...
И Слово, что будет потом...

Хозяин  старенькой  таверны
Хозяин старенькой таверны,
Что так похожа на фрегат,
Ты много повидал, наверно, –
Воспоминаньями богат?..

Какой волной, в какие зимы
Бросало старый твой ковчег?
Тебе так не хватает зримо
Лишь попугая на плече...

Отполированная стойка,
Как будто рубка корабля,
И ты за ней – упорный, стойкий,
Как будто шкипер у руля!

Но ты забыл свои победы,
Забросил шпагу и картечь...
А где ты изучал, поведай,
Российскую чужую речь?

Поэтическая  мозаика
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Давай поговорим о море
На языке моём родном,
За этой кружкою хмельною,
Усевшись прямо под окном...

Ведь мы с тобой единоверцы
(Скитальцы, чей нелёгок путь)...
И загрустит невольно сердце
О том, что годы не вернуть...

И вечер будет откровенным,
И станем мы вина пьяней,
И закачается таверна
На волнах памяти твоей...

Из  стихов  Марии  Шандруковой

Болгарское  вино
В корзинах ивовых нечаянно блеснёт
Лучом последним солнечный пожар,
Старик/болгарин молча разомнёт
Ногами виноградный этот дар.

Струится сок, как будто кровь сердец,
Кипя и брызгая под стопами селян,
Вот так рождается и крепнет, наконец,
Напиток добрый... золотых Балкан...

Старинный дар небес, незримое звено, –
Меж солнцем и землёй – божественная связь...
Пою хвалу всем тем, кто сотворил вино!
Кто вырастил лозу, душою не скупясь!

Мир  души
Пока стучит сердечный метроном, –
Всегда, во всём ищи первопричины,
И в суть вещей вникая с каждым днём,
До корня доходи, до сердцевины...

Того что свет на радость сотворён, –
Не всяк увидит непривычным глазом,
Ты должен чувствовать,
И должен быть влюблён, –
И осенят прозрение и разум!

О, как же долго учимся любить
Привычный мир, который свят и грешен,
Найди же ключ, могущий отворить
Тот мир души, который так безбрежен!

Перевод  с  болгарского.

Поэтическая  мозаика
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Из  стихов  Янчо  Карахмилева

Глина

Я вижу голую равнину,
Где вместо снега – солонец...
– О ты, божественная глина!
А где твой скульптор и творец?!.

И ты, гончар, – творец по чину, –
С нехитрым ремеслом в руках,
Не справишься с живою глиной, –
Адама не создашь никак?!.

Перевод  с  болгарского.

Из  стихов  Йордана  Кирева

Мечта

На острове – как новый Робинзон,
Сооружу я ветхое бунгало, –
И только океан со всех сторон...
А ты бы Пятницей моею стала!
Мы без чужих наветов проживём...
Без проводов, антенн и телефонов,
Босыми пятками утопчем чернозём
Под пальмами, в тени деревьев сонных!

Израиль.

Перевод  с  болгарского.

Владимир  ЯКУБЕНКО

Саманы1

Вдоль крутого берега речушки,
Без традиционного пригорка,
Серые саманные избушки
Вытолкали к берегу задворки.

Владимир
ЯКУБЕНКО

родился 23 августа 1935 года в Чандакском зерносовхозе Фёдоровского района
Кустанайской области. В 1947 г. семья переехала в г. Челябинск. В 1956 г. ВладиE
мир Якубенко, работавший крановщиком мостового крана в мартеновском цехе
металлургического завода, прибыл на освоение целины в Карабалыкский район
Кустанайской области, где и трудился несколько десятилетий. Ныне проживает
в Алтайском крае. Автор двух книг. В «Ниве» выступает впервые.

1 Отделение Бускульского совхоза Карабалыкского рEна Кустанайской
области.
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По селенью, гогоча с достоинством,
Липким пухом щедро землю выбелив,
Разбрелось несчитанное воинство,
Рим когда/то спасшее от гибели…

Средь села, из кучи лома/хлама,
Меж борон, как меж решёток узница,
Не спеша за сводками и планом,
Чуть коптит в ленивом звоне кузница.

У колодца две казашки, охая,
Спозаранку чистят чьи/то души.
Улеглись телята белобокие
В холодочке, растопырив уши.

Пропылила стайкой воробьиною
Ребятня на прутиках дорогою
К речке. И плывёт по/над долиною
Тишина извечная и строгая.

В небо помутневшее, белесое
Источает призрачное марево
Степь моя.
Страна моя безлесная,
Каково тебе в таком/то вареве?

Я  живу  на  земле

Я живу на земле, что пизанскому чуду подобна,
И не знаю, каким будет первый упавший кирпич.
И от этого мне некомфортно, и жить неудобно,
И глупее порой, чем не вовремя сказанный спич.

Я живу на земле, счастьем петой, несчастьем проклятой;
Растерявшей в веках самых лучших своих сыновей;
На суровой земле, неприкаянной и необъятной,
Где за стылой зимой часто гонится злой суховей.

Я живу на земле, где жестокою властью безмозглой
Можно Бога распять изуверски на первом кресте;
Где взахлёб можно петь боль и стон лихолетий промозглых,
Честь свою растеряв и трусливой душой опустев.

Я живу на земле, где всё больше безумствует разум
И не служит почти воплощению умных идей.
Вижу кровь, нищету да растущих уродцев маразма,
Да великий разброд в раскоряченных мыслях людей…

Поэтическая  мозаика
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***

Нет без причин ни мыслей и ни дел.
И ни при чём людские величины.
Коль Моцарт ты, то вот тебе – удел.
Сальери? – Объективные причины.

Что проще, что важнее – не вопрос.
Вопрос весь в том, что дней всё меньше, меньше…
А жизни изнурительнейший кросс
Определил новейших ubermenschей.2

Ушли надежда, вера и любовь.
Ушли к другим: удачливым и скорым.
А зябко содрогнувшаяся кровь
Уже с уставшим гонором не спорит.

***

Не проявляя возмущенья,
Питаясь горечью земли,
Он тихо умер. – От терпенья.
Другой причины не нашли.

А те, кто сеял горечь эту,
Лукавство, головы склонив,
Бубнили скорбно над портретом,
«Украшенным» печальным крепом,
О том, что «сироты» они.

Бубнили долго, глухо, сухо,
А в душах каждый чуть не пел.
И от лукавства мир не рухнул. –
Он, как привык уже, терпел.

О  «полтинниках»
Живём, сменяя спешку ленцой,
Из половинок состоя:
Полуудмурты, полуненцы
И полуукраинец я.

И под одною божьей крышей
Мы суетой своей грешим,
И я хочу, чтоб Бог услышал
Боль, жизнью сдвоенной, души.

Мне любы обе половины,
Ибо они – отец и мать,
Я русский с мовой3  Украины
С пелёнок начал понимать.

2 Нем. Высшая каста людей.
3 Язык, речь.

Поэтическая  мозаика
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Какого ж поля я отава,
Чей я колчан и сагайдак,4
Когда прародина – Полтава,
А родина – аул Чандак?

К чему все эти тары/бары
Завёл я в наш тревожный век? –
Не знаю, брат полутатарин,
Не знаю, брат полуузбек.

Вот только очень беспокоит,
Когда встречаюсь иногда
Со взглядом вовсе не изгоя
В российских наших городах.

Вдруг промелькнёт презренье в узких
Недоброй прорези глазах –
И думаешь: он полурусский,
Как я, или полуказах?

Добавь национальной дряни
На половиночку одну –
И неславяне и славяне
Пойдём в душе своей ко дну.

Пойдём, сменяя спешкой ленцу,
Из половинок состоя:
Полугрузины, полунемцы
И полухренктознает я.

***

Кто не познал коварства слова?
Кто от него не претерпел? –
Слова/зерно, слова/полова
В неотличимой скорлупе.

Мы не единожды лечились,
Поверив пламенности тех,
Кто запрягал неотличимость
В оглобли собственных телег.

Вновь запрягают словоблудье
И снова «пламенно горят»…
Дай сил, Господь, поверить людям,
Когда те правду говорят.

4 Тот же колчан.

Поэтическая  мозаика
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Светлана  ШУВАЛОВА

«Экспромт»
После грозы
И смятенья молнии,
Как милость Господня,
Умиротворённость нисходит.
Нежно деревья
Смыкают кроны,
С нежностью травы
К ногам моим льнут...
Небо! Высокое, голубиное!..
Парусом алым солнце всходящее!
Руки воздевши, кричу безмолвно:
– Жить я хочу на Земле бессмертной
Со всею силой смертного человека!
Со всей Любовью нежною Матери!
Со всей страстью земною Женщины
Буду я жить на Земле!

Натали
Свечей сияние и глаз,
Полвздоха только до любви…
Танцует вальс, танцует вальс
В одеждах белых Натали.
Шестнадцать лет! А вы – увы!..
Поэту тошно на балах,
Где от хулы до похвалы
Всего/то – взгляд,
Всего/то – шаг.
Но там – Она!
В полночный час
Рука – руке навстречу – и
Уже для Вас, уже для Вас
Танцует в белом Натали.
Ей не понять (Ах, кабы знать!),
Предназначение своё
Не изменить, не угадать…
Над Чёрной речкой – вороньё…
Померкли свечи, замер вальс…
Полвдоха…
Как душа болит!
В последний раз глядит на Вас
В одеждах вдовьих Натали.

Светлана
ШУВАЛОВА

живёт в УстьEКаменогорске, член Союза писателей России. АвтобиографичесE
кая повесть «Записки уличной торговки» были опубликованы в журнале «ДальE
ний Восток» (Хабаровск), в журналах «Юность», «Братина», «РоманEгазета» (МосE
ква). Со стихами выступала в «Просторе» и «Ниве» (2004 г.).
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Ну всё, – отпускаю.
Ступай себе с Богом
На все на четыре... не жаль.
Ведь мне остаётся
Достаточно много –
Надежда, Любовь и Печаль.

Печаль приютится
На стареньком кресле
Со мной вечера коротать...
Над нотной строкою
И строчкой для песни
Мы с нею начнем колдовать.

И станет в миноре
Печаль на гитаре
Всю ночь при свечах ворожить...
Но в ладе мажорном
К утру на рояле
Я тему смогу повторить!

Надежда,  печаль  и  любовь
Любовь, прикорнувшая
Где/то украдкой,
Смахнув изумленье с ресниц:
«Да капо аль финэ» –
Напишет в тетрадке
На каждой из нотных страниц.

И с солнышком вместе,
В легчайших одеждах,
В окошко, как луч золотой,
Заглянет и песню
продолжит Надежда –
Мой ангел/хранитель земной.

Ступай себе с Богом.
На все отпускаю
Четыре сторонки – и вновь,
Прощаясь – прощаю.
Себе оставляю
Надежду, Печаль и Любовь.

***

Конец? Безысходность?
Но веруем мы
В Христово спасенье
И вещие сны.
Надеяться вроде бы
Даже не смея,
Мечту о Бессмертьи
До смерти лелеем.
И даже в душе,
Отлетающей ввысь,
О чуде случайном – последняя мысль.
Разверзнется небо,
Палач ли умрёт,
Иль кто/то от шеи
Топор отведёт!

***

Дорогой испытаний
Несу, как крест, свой грех
Уныний и страданий,
И непрощений всех.
Без веры и без Бога
Стою у алтаря…
Видать, к нему дорога
У каждого своя.

Поэтическая  мозаика
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Застыв перед иконой,
Не фарс ли – слёзы лить?
И имени святого
Не зная, лоб крестить?
Что исповедь?!
Лукавство
Пред Богом и собой!
Оно сродни коварству
И играми с судьбой.
Её переиграть ли?!
Вздох – если б время вспять…
По ноточке, по капле
Суметь переиграть…
Расставить шашки снова
И затвердить урок:
«В начале было слово,
И слово было – Бог!».

***

«Добром – на добро,
И на зло – добротой,

Ударили в щёку –
Пожертвуй другой...»

Как заповедь эту
Непросто блюсти!
Я сердце своё
Зажимаю в горсти...
Потом – на ладони –
Открытое: – Нате!
Но взгляды смущённо
Отводят собратья.
Быть может, иных
Ожидая даров,
Костёр раздувают,
Срывают покров
И, душу распяв
На кресте на сосновом,
Казнят лицемерным,
Неверным словом.
Пытают забвеньем
И ранят молчаньем...
Иные – нарочно,
Иные – случайно.
И я – без греха ль,

Чтоб искать виноватых?!
Ошибкам, просчётам
Числа нет и даты.
Покаяться время,
Хотя б пред собою.
Обманывать душу –
Занятье пустое.
У каждого, видно,
Свой Крест и Урок.
Сжимается сердце
В горючий комок.
Так больно!
Так страшно!
Так медленно пламя!
Но я ещё с вами.
Я всё ещё с вами!
Хоть чаще и чаще,
Отчаянно веря
Друзьям, что остались,
Считаю Потери...

Поэтическая  мозаика
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Иван  САРАЕВ

***

Мечом дорог мой город рассечённый
Лежит в тумане дымных облаков.
А я, на жизнь судьбою обречённый,
Лечу по старым улицам легко.
Здесь я бродил, когда горело лето,
Здесь я держал за руку счастья смех.
Здесь было много сказано и спето –
Сейчас моментов не упомнить всех.
Вставал чуть свет холодным ранним утром
И был лесным прогулкам редким рад,
Бывал я глупым, а порою мудрым,
Шаги вперёд я делал и назад.
Парадоксальность ярких впечатлений
Сменяла горечь тяги к высоте.
И под влиянием новых увлечений
Я шёл к своей изменчивой мечте.
Менял характер, хаты и девчонок,
Но про истоки я не забывал.
Мечом дорог мой город рассечённый
О чём/то светлом мне напоминал.
На старом клёне давние зарубки.
И тишина из детства и весны
Казалась мне всегда такою хрупкой,
Как будто жизнь – лишь сказочные сны.

***

На фоне розовых рассветов
Летят на юг мои мечты,
Меняя жизненное кредо,
Я стану очень непростым…
Долой все детские замашки,
Пора, наверное, взрослеть…
Цветные денежки/бумажки
Должны в карман ко мне лететь…
А идеалы… Идеалы –
Они расстанутся со мной.
От идеалов толку мало,
Когда ты споришь с тишиной…

***
Заржавела душа словно гвоздь в грязной стенке подвала,
На котором повесилась совесть, зарезав любовь.
Белый снег укрывает мой труп ледяным покрывалом,
Ангел смерти, греховную книгу скорее готовь.
В мерзком тёмном аду я зажгу огонёк зажигалки,
Вспыхнут ярко костры, на которых я буду гореть.

Поэтическая  мозаика
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Пламя будет рычать, пламя будет поскуливать жалко,
Обжигаясь об лёд, пламя будет бессильно шипеть.
Сонный дьявол придёт, ковыляя и дико ругаясь,
И спровадит меня в яркий солнечный ангельский рай,
Там я буду бродить, о молитвы святых спотыкаясь,
И до края добравшись, я рухну за вечности край.
Бог поймает меня всепрощающей старческой дланью
И поставит с укором в бесцветных глазах пред собой.
Я с холодной усмешкой взгляну на творца мирозданья,
Управлявшего небом, землёй и моею судьбой.
Бог посмотрит и что/то в замёрзшей судьбе прочитает
И, вздохнув тяжело, мне на Землю откроет портал.
А внизу на Земле светит солнце, весна наступает,
А внизу начинается жизнь, о которой мечтал…

***

Согревали друг друга телами в холодные ночи.
Возвращались домой, погуляв по ночным площадям.
Я забуду всё это, мой разум жить прошлым не хочет.
Я забуду про лето и осени сердце отдам.
Твои нежные губы целуют ребята другие,
Я ушёл от тебя, осознав что ошибся слегка.
Избавляясь от чувств, на бумагу бросаю стихи я.
А вокруг меня волнами пенится время/река.
Ты не знаешь, в тот день я расстаться решение принял.
Я бродил среди леса – один – чистой хвоей дыша.
Через несколько дней я тебя ненавязчиво кинул,
И дыхание осени вновь ощутила душа.
Пропади… Пропади, образ смутный, красивый и странный.
Я тебя не люблю, я тебя не любил никогда.
Просто холодно было, и ныли забытые раны,
Ну а ты согревала. Тепло мне дарила тогда…

***

Золотая трава распрямится, следы укрывая,
Влажный белый туман разольётся вдоль тихой реки.
Я пройду по обрыву в ворота осеннего рая,
Покидая нелепое летнее царство тоски.
Небо синим экраном укажет на наши ошибки,
А потом почернеет и хлынет холодным дождём.
И во снах будет ужас нас сковывать липкий,
А к утру мы его словно пепел на землю стряхнём.
Запылают костры, затрещат в диком танце забвенья,
И деревья застынут опять в ожиданье весны.
Нашу память очистив, стирая былые мгновенья,
Новый день принесёт белоснежные добрые сны.

г. Кокшетау.

Поэтическая  мозаика
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Наум  ШАФЕР

�������������� ����
(Фрагмент  мемуарной  повести  «День Брусиловского» .

Предыдущий  отрывок  «Второй  филфак»  см.  «Нива»,  2008 г.,  № 2)
Снова напоминаю: единственный час по понедельникам у БрусиловE

ского делился на две неравные части: минут сорок уходили на литературE
ноEобщественную тематику и всего пятнадцатьEдвадцать минут – на разE
бор моих музыкальных опусов. Временами у меня возникали опасения,
что я ему интересен не как молодой композитор, а просто как собеседник.
А мои сочинения – это так, приложение ко всему прочему… Ведь даже в
процессе разбора моих опусов Евгений Григорьевич мог отвлечься и вставE
лять едкие реплики, не относящиеся к делу. Например:

– Вы явно запутались между демократизмом и либерализмом. А ведь
это – разные вещи.

Или:
– Вы абсолютно утратили ощущение специфики времени, вы живёте

в выдуманном мире.
Или (с неприкрытой резкостью):
– От пустого разглагольствования всегда остаётся смрадный осадок.
Проверяя, насколько интенсивно я выбирался из выдуманного мира

в реальный, он подчас мог задать неожиданный вопрос:
– Согласны ли вы с концепцией Симонова в «Литературной газете» по

поводу дискуссии об изучении творчества Маяковского?
Или:
– Посмотрели ли вы итальянский фильм «Под небом Сицилии»? И поE

лучили ли вы при этом компенсацию после очередного просмотра ваших
любимых «Кубанских казаков»?

Или:
– Может быть, вы мне объясните, что сейчас творится в Индокитае?

Никак понять не могу…
Ах, хитрец! Никак понять не может… Это яEто должен ему объяснить?!
Но перейду к нашим музыкальным занятиям. Я намеренно их отдеE

лил от всего остального, поскольку записки мои не хронологические, а
сгруппированы по тематике. В тот день, когда я впервые оказался в рабоE
чем кабинете Брусиловского и получил отповедь за Гончарова, музыкальE
ная тема почти отсутствовала в нашем разговоре. Но в следующий понеE
дельник мне пришлось пережить один неприятный момент. Композитор
пригласил меня к роялю и предложил сыграть чтоEнибудь из своих сочиE
нений или просто поимпровизировать… Видать, я сильно переменился в
лице, потому что Евгений Григорьевич быстро сказал:

– Ладно, я сам…

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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Он стал наигрывать мои вещи, одновременно комментируя их. ДетаE
ли дальнейших занятий уже сместились в моей памяти, перемешались,
многое забылось, но первый «разбор» запомнился во всех подробностях,
поэтому и воспроизведу его более конкретно.

Начал он со «Студенческого вальса»:
– Ну тут я задерживаться не буду. Вы просто честно отдали долг своеE

му студенчеству, представив его в розовом цвете. Обычное явление…
Жизнь хочется увидеть в реальности такой, какой она бывает в нашем
воображении. Возможно, вас спровоцировали стихи – кстати, довольно
банальные… А вот «Отпусти меня, родная» значительно лучше. Это и поE
нятно: грех писать плохую музыку на некрасовские стихи. Вы тут сумели
соблюсти художественный такт, используя краски русского национальноE
го мелоса. При всей подражательности – получилась самобытная песня. В
какойEто степени повторилась история с «Вечерним вальсом». Подражая,
вы умеете оставаться самобытным. Но фактура… фактура… Ваш аккомE
панемент явно отстаёт от вашего мелодического дара. Сознайтесь: вы неE
важно играете на фортепиано.

Пришлось сознаться, при каких обстоятельствах я брал уроки фортеE
пиано у акмолинской пианистки Раисы Исааковны Горешник – сначала у
неё на дому, а потом – в музыкальной школе. Все домашние задания –
практические и теоретические – я выполнял дома на… балалайке.

– Как? Как? – переспросил Брусиловский. – На балалайке?
И я стал рассказывать, что из себя представлял послевоенный АкE

молинск 40Eх годов: неухоженные и неасфальтированные улицы; базар –
в самом центре города, почти впритык к городскому саду, куда со всей
области съезжались расхристанные грузовики и телеги, запряжённые
лошадьми, быками и верблюдами; обилие саманных постоялых дворов
для колхозников; дома жилые и служебные – сплошь одноэтажные, за
исключением почтамта, управления железной дороги, женской средней
школы № 1 имени Кирова, да парочки двухэтажных деревянных строеE
ний на Революционной улице… На весь город – всего три или четыре пиаE
нино: одно – в театре, другое – в школе Кирова (там, кстати, в подвале поE
том и обосновалась музыкальная школа), третье – на квартире пианистки
Раисы Исааковны Горешник, четвёртое (если оно было) – неизвестно где…
Ну как я мог совершенствоваться в игре на фортепиано и выполнять доE
машние задания? Пришлось прибегнуть к балалайке…

– Ну и оригинал! – воскликнул Брусиловский. – А знаете, вы мне сейE
час подкинули очень интересную мысль. Тут у меня один студент плоховаE
то играет на рояле. Я ему посоветую, чтобы он почаще тренировался на
домбре, авось станет приличным пианистом.

Очевидно, композитору самому стало весело от собственных слов, поE
тому что, хмыкнув, он сам стал откашливаться, подавляя смех. А затем
спросил:

Наум Шафер
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– И больших успехов вы достигли в игре на балалайке?
– Я выступал на различных смотрах художественной самодеяE

тельности…
– И каков был ваш репертуар?
– Я играл свою собственную фантазию на темы Дунаевского, а также

«Вечерний вальс». Ну и народные мелодии – «Светит месяц» и другие.
– Аплодисменты, конечно, были бурными?
– Я получил несколько похвальных грамот…
– Вот как! А те, которые вручали вам эти грамоты, самиEто были граE

мотными? То есть я хотел спросить, имели ли они представление о нотной
грамоте?

– НEне знаю… Но за исполнение «Вечернего вальса» я однажды поE
лучил приз: мне выдали отрез белого материала, и мама сшила мне
рубашку.

– Потрясающе! И тот, кто вручал вам отрез, безусловно произнёс при
этом речь?

– Да. Заведующая гороно так и сказала: раз не только играет, но и
сочиняет, то приз должен быть весомым.

– Так это же остроумная женщина!
– Наверное. Но потом меня пригласили выступать по радио с исполнеE

нием «Вечернего вальса». Мне аккомпанировал мандолинист.
– Впервые слышу, что мандолина по отношению к балалайке являетE

ся аккомпанирующим инструментом. Может быть, вы хотели сказать, что
выступили в дуэте с мандолинистом?

– Да, в дуэте.
– Это другое дело.
Приступив к разбору романса «Душа моя мрачна» на стихи ЛермонтоE

ва (переведённого из цикла «Еврейских мелодий» Байрона), Евгений ГриE
горьевич сказал:

– Древнееврейской тематике вы придали идишитский характер. КаE
киеEто отзвуки из бытовой песенки «Идл митн фидл» здесь явно прослушиE
ваются. А кульминацию – «Иль разорвётся грудь от муки» – вы сделали в
стиле синагогальных молитв. Возможно, ктоEто обвинит вас в эклектике,
но опятьEтаки получилось оригинально. Может быть, мне завести тетрадь,
в которой я под номерами буду обозначать ваши экстравагантные штучE
ки? Сейчас последует уже третий пункт. В то время, когда наши сородичи
тщательно скрывают свою национальность, вы её намеренно афишируеE
те и прилагаете к лермонтовскому переводу какойEто переводный текст на
еврейском языке. Кто вас научил писать поEеврейски?

– В Бессарабии, при румынах, я учился в еврейской школе «Тарбут».
– А почему вы решили, что я тоже знаю еврейский язык?
– А разве нет? – разочарованно спросил я.
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– Представьте себе: нет! Правда в детстве, когда жил в РостовеEнаE
Дону, то какиеEто фразы умел произносить в рифму. Например, «кадухес»,
«афцелухес» и – наклоните ближе ухо – «киш мих ин тухес». – И композитор,
резко оттолкнув меня, погрозил пальцем.

Я не знал, что подумать. Настало длительное молчание. БрусиловсE
кий снова начал перелистывать мои ноты, при этом хмыкал и повторял:
«ТакEтак. Теперь мне всё понятно».

«Что ему понятно»? – с тревогой думал я.
Прошло ещё несколько минут, и, наконец, композитор торжественно

провозгласил:
– Теперь мне действительно всё понятно! А яEто думал, откуда у него

взялись эти интонации, которые он так ловко переплавил во всех четырёх
вещах да и в оперном романсе тоже. Кстати, ваш «Романс Печорина» нахоE
дится сейчас на экспертизе у Бориса Григорьевича Ерзаковича, и мы о
нём поговорим в следующий понедельник… Так вы, оказывается, жили в
Румынии…

– В Бессарабии, – поправил я. – В русской Бессарабии, захваченной
Румынией в 1918 году.

– Но родилисьEто вы позже, при румынах, к тому же в Бессарабии всеE
гда жили молдаване. Следовательно, вы с пелёнок впитали в себя румынE
скоEмолдавский фольклор… Это ощущается даже в вашем еврейском роE
мансе. Не дёргайтесь, пожалуйста, я знаю, что говорю. Если хотите знать,
то одно из моих последних сочинений – «Румынские напевы» для оркестра
казахских народных инструментов. ДаEда, «Румынские напевы», так что
не спорьте со мной… Но наиболее откровенно ваша румынская закваска
проявилась в «Лирической песенке» для скрипки и фортепиано, хотя в ней
есть чтоEто итальянское…

«Боже мой! – подумал я. – Да от него ничего невозможно скрыть»!
– Евгений Григорьевич! – громко сказал я, чувствуя, что у меня пылаE

ют щёки. – А ведь эта песенка действительно написана в итальянском
стиле и её настоящее название – «Пред ликом Мадонны». Это Володя ЩерE
баков посоветовал мне изменить название, чтобы избежать разговоров о
космополитизме и религиозности.

– Вам посоветовал этот высокий и лохматый? Тот, который позвонил
и убежал? Тот, который написал «А жизнь идёт, и мрак повсюду мерзкий?».
Удивительное сочетание смелости и осторожности… Впрочем, он же и наE
писал банальнейший текст для вашего «Студенческого вальса», чему же
удивляться… Ну ладно. Так как на самом деле называется ваша «ЛириE
ческая песенка»?

– «Пред ликом Мадонны».
– ТоEто я чувствую, что её можно исполнять вместо «Аве Мария»,– усE

мехнулся Брусиловский.
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И тут меня понесло… Я подробно рассказал о программе «итальянсE
кого» цикла, состоящего из трёх частей и имеющего два варианта: вокальE
ный и скрипичный. Передал содержание первой части, в которой уличE
ный скрипач выступает как соперник Паганини, но когда перешёл ко втоE
рой части, то есть к «Мадонне», Евгений Григорьевич прервал меня:

– Поскольку ноты этой части лежат передо мной, то не рассказывайE
те, а попробуйте напеть стихотворный текст. Мне любопытно, как это буE
дет восприниматься.

Я несколько раз откашлялся, но когда пропел первую строку «МадонE
на милая, с мольбою обращаюсь я к тебе», то не узнал своего собственного
голоса: от волнения он оказался хриплым и прерывистым.

– Очевидно, вы такой же вокалист, как и пианист, – съязвил композиE
тор. – Вот тут уж полная гармония. Ладно, не уродуйте свою мелодию, она
мне нравится. Не пойте, а просто читайте текст, а я буду следить по нотам.

– А вы поймёте?
– Что именно?
– Ну… где слова будут совпадать с нотами, ведь текст не подписан…
Маэстро посмотрел на меня уничтожающим взглядом. Ну ясно: более

глупейшего вопроса трудно было придумать. Заторопившись, я стал имE
пульсивно проговаривать текст.

– Постойте, постойте, – остановил меня Евгений Григорьевич. – Это
что же получается? Ваша сеньора пришла к Мадонне не исповедоваться в
своих грехах, как это обычно бывает, а попросить разрешения на грех, то
есть на блуд. Так, что ли?

– Так! – ответил я.
– Невероятно! – воскликнул композитор. – Такого сюжета нет во всей

мировой литературе. Где мой листок? Надо записать очередной пунктик
ваших экстравагантных штучек. Да, придётся, очевидно, всё же завести
тетрадь… Главное, чёрт возьми, что у вас это получается естественно, как
само собой разумеющееся… Ведь некоторые композиторы сочиняют как?
Примерно так, как готовят баранину с соусом: берут полкилограмма филе,
зубчик чеснока, веточку розмарина и так далее… Но у вас это получается
как само собой готовое…Ну читайте уже, читайте дальше…

Но дочитать гладко до конца оказалось не так просто. Маэстро снова
прервал меня:

– Что?! Не верю своим ушам! Сеньора заподозрила святую Мадонну в
желании самой совершить блуд? Такой молитвы я сроду не слышал! ВероE
ятно, я сейчас ослышался. НуEка повторите снова слова сеньоры.

Тут уж во мне тоже взыграла амбиция, и я чётко и с напором
повторил:

О милая Мадонна,
С тобою не лукавлю я.
Ведь женщины мы обе,
И ты легко поймёшь меня.
Наверно, страстью жгучей
Сама томишься втайне ты…
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– Неслыханное святотатство! – воскликнул Брусиловский. – Вы преE
взошли в богохульстве даже Демьяна Бедного! Какой дурак вам сказал,
что вас заподозрят в религиозности? Да наши атеисты на руках будут ноE
сить вас. Вы что – тоже атеист?

– Нет. Просто я не придерживаюсь ритуалов.
– Я тоже не придерживаюсь. Но зачем же кощунствовать?
– Я не кощунствую. Просто моя сеньора настолько влюбилась, что

потеряла голову. Она же сама пугается своих слов и просит прощения у
Мадонны:

О, что я? Господи, Мадонна светлоликая, безгрешная, святая,
Помилуй и прости!

– То, что сеньора попросила прощения, пройдёт мимо ушей, – заметил
Евгений Григорьевич. – А то, что она заподозрила Мадонну в желании соE
вершить блуд, запомнят все… Ну а что должно произойти в третьей, закE
лючительной части?

Я сказал, что третья часть закамуфлирована под названием «ВесёE
лая песенка», но на самом деле она называется «Цыгане на паперти».

– Цыгане? – переспросил композитор. – На паперти?
– Да.
– На паперти того храма, куда вошла сеньора?
– Да.
– Нет, это выше моего понимания… Куда запропастился мой листок?

Ах, вот он… Цыгане, естественно, с медведем?
– О медведе я какEто не подумал…
– И напрасно. Для полного антуража необходим и медведь. Ха! ПредE

ставляю себе картину: прохожу мимо Никольской церкви, а там на паперE
ти орава цыган с медведем! Ха!

Маэстро быстро поднялся, стал ходить по комнате, беспрерывно пеE
редвигая какиеEто кипы бумаг и статуэтки. При этом сморкался в носовой
платок и вытирал повлажневшие глаза. Успокоившись, он снова сел переE
до мной и уже серьёзно спросил:

– Ну хоть объясните толком – откуда взялись цыгане? Мне чтоEто не
приходилось читать об итальянских цыганах… Об испанских цыганах –
да, о венгерских цыганах – тоже да, о бессарабских цыганах – опятьEтаки
да… АEаEа… Так вы же из Бессарабии! Вот оно и выползло: «Цыганы шумE
ною толпой по Бессарабии кочуют…». ВотEвотEвот… Я же всегда говорил,
что в любой художественной натуре проглядывают детские истоки. ДетсE
кие впечатления и ощущения остаются в сердце художника на всю жизнь.
Меня всегда интересовала психология творчества… Скажите, а вы в жизE
ни видели нечто подобное? Неужели бессарабские цыгане были такими
нахальными, что они могли всем табором расположиться на церковной
паперти – пусть даже и без медведя?
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– Нет, такого я не видел… Сам не понимаю, почему у меня так получиE
лось… Что же теперь делать, Евгений Григорьевич? Убрать цыган? Может
быть, вообще всё изменить?

– Ни в коем случае! Это уже будет называться «наступить на горло
собственной песне». Давайте найдём компромиссное решение. Знаете что?
Попридержите пока текст у себя и никому его не показывайте. ПоработайE
те хорошо над фактурой скрипичного варианта всего цикла и подготовьте
его для исполнения под закамуфлированными названиями, как вам поE
советовал ваш друг Щербаков. Пусть так и останется: «Красивая песенка»,
«Лирическая песенка» и «Весёлая песенка». А чтобы слушатели не ломали
голову по поводу чужеродных интонаций, то весь цикл открыто так и назоE
вите: «Старинные итальянские картинки». Думаю, что вас не обвинят в
космополитизме. Это же не современная, а старая Италия, тут не к чему
придраться. Ведь шпарят же постоянно по радио «Итальянское каприччо»
Чайковского. И ничего. Девятнадцатый век! Нет повода для ревности.

Потом, после глубокого молчания:
– Откровенно говоря, мне всёEтаки будет жалко, если ваш цикл утраE

тит программу. Уж больно оригинальный сюжет, хотя вы порядочно похуE
лиганили. Что ж, это свойственно молодости, я знаю по себе… Не будем,
однако, огорчаться. Приберегите текст для других времён – ведь всё на
свете меняется… А сейчас вот что я вам скажу. Есть какоеEто преимущеE
ство в том, что музыка иногда отрывается от словесного текста. ПонимаеE
те? Текст порой сковывает эмоции слушателей и задаёт им определённое
направление. А музыка – многозначней слов. Без конкретного текста эмоE
ции полностью раскрепощаются, и слушатель уносится в недосягаемые
дебри. Недавно по радио я услышал в исполнении симфонического оркесE
тра «Песню о Родине» вашего кумира Дунаевского. Без слов. И я подумал:
какая одухотворяющая мощь, сдобренная задушевной лирикой, какой
разлив чувств и романтического вдохновения! А вот эти слова – «наши нивы
глазом не обшаришь», «на ученье, отдых и на труд», «старикам везде у нас
почёт» – в сущности, уничтожают грандиозную музыку, делают её лозунE
говой и мелкой. Ну как можно петь «глазом не обшаришь»? Да ещё в гимниE
ческой песне! Глазом не обшаришь! Это же взято напрокат из какойEто
басни или эпиграммы. Полная потеря эстетического чутья к слову! И как
ваш кумир мог принять такой текст? Ну да: не случайно он и в мелодичесE
ком плане бывает безвкусен.

– Дунаевский – безвкусен???!!!
– Ой, ой, ой! Да у вас сжались кулаки! Вы что – хотите меня побить?
– Дунаевский – безвкусен???!!!
– Не всегда, не всегда, успокойтесь. Но вкус иногда ему изменяет. Вот

сейчас, как чумная зараза, распространяется его «Школьный вальс». Ну
что, скажите, в нём свежего и оригинального?

– Да такой песни… такой песни о школе ещё сроду не было!
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– Скажите, пожалуйста! Да тут что текст, что музыка – одно к одному,
разве раньше так не пели – мол, окончили школу, никогда её не забудем,
всегда будем помнить своих учителей или какуюEнибудь одну любимую
учительницу? А мелодия какова? Опять эксплуатация интонаций из арии
Хозе, опять избитый приём типа «волна за волной»… Ну сколько можно?
Правда, проигрыши довольно эффектны, но их ритмический рисунок
опятьEтаки ничего не прибавляет к старинным бальным танцам.

Я сидел, как пришибленный… Мелькнула мысль: «Моей ноги здесь
больше не будет…».

Брусиловский заметил моё состояние.
– Ну хорошо, – сказал он быстро. – Будем считать, что Дунаевский

выше Баха, Моцарта и Бетховена. И вообще таких композиторов, как он, не
было, нет и не будет. Вы удовлетворены?

– Вполне, – рассмеялся я. Как ни странно, ироническая тирада ЕвгеE
ния Григорьевича меня успокоила. Пусть его слова о Дунаевском были скаE
заны с колючим сарказмом, но они – были сказаны! Имена Баха, Моцарта
и Бетховена он, конечно, приплёл зря, а вот «не было, нет и не будет» – это
другое дело, это уже признание оригинальности и неповторимости. И я
вспомнил слова Татьяны Владимировны Поссе, сказанные ею по поводу
одной из моих курсовых работ, где я вздумал полемизировать с известным
литературоведом Дмитрием Благим: «В сарказме, как и в шутке, есть доля
истины».

Ну что ж, так и быть, придётся сюда приходить, пока меня не
прогонят…

– Так на чём мы остановились? – прервал мои размышления БрусиE
ловский.

– На том, что такого композитора, как Дунаевский, не было, нет и не
будет.

– Нет, мой милый Шафер, вы запутались. Мы остановились на том,
что музыка, звучащая без слов, настолько раздвигает границы наших
чувств, что мы уносимся в неведомые дали. А текст подчас слишком конкE
ретизирует то, что мы слышим. Могу вам признаться, что даже некоторые
свои собственные песни я люблю именно в чистом виде, без слов. НаприE
мер, «Сталин кайда болса» или «Шолпан». Да, «Шолпан»… Ведь песня была
задумана исключительно как любовная, лирическая, ну может быть, с
какойEто долей пафоса, так сказать, нежного и чутьEчуть ироничного. А со
словами – получилось нечто вроде очередной «трудовой колхозной». Так её
и воспринимают. А ведь я не изменил в мелодии ни одной ноты… Вы меня
поняли? Пусть ваша «Мадонна» звучит в скрипичном исполнении как чиE
стая святая молитва, и пусть никто не догадается, что пресловутая сеньоE
ра пытается вступить с ней в торговую сделку.

– Евгений Григорьевич! – воскликнул я. – Когда я играю свою вещь на
скрипке, то абсолютно забываю, с какой целью заявилась в храм сеньора!

Наум Шафер
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– Вот видите! Но постойте… Так вы, оказывается, не только балалаечE
ник, но ещё и скрипач! Это серьёзно обнадёживает. Может быть, вы мне
продемонстрируете своё искусство? В следующий понедельник приходиE
те со скрипкой. Горю желанием услышать «Пред ликом Мадонны», то бишь
«Лирическую песенку», в авторском исполнении.

– А кто мне будет аккомпанировать? – робко спросил я.
– Так вот же ваш клавир лежит передо мной. Я и проаккомпанирую.

Уверяю вас, это будет чудный дуэт.
Вся следующая неделя у меня прошла, можно сказать, во фронтовом

напряжении. К этому времени я расстался с Володей Щербаковым и снял
уголок в ветхой избушке на 3Eй линии, у одной пожилой супружеской пары.
Там был маленький чудесный садик с пряным ароматом задумчивых цвеE
тов. Тишина, спокойствие… Беседка с круглым деревянным столиком, две
самодельные табуретки, которые смастерил молчаливый хозяин Иван
Владимирович Ефремов… Обычно вторую половину дня (если не сидел в
библиотеке) я проводил именно здесь. Сколько замечательных книг тут
было прочитано! Сколько часов я отдавал скрипке, беспрерывно упражняE
ясь в импровизациях на любимые мелодии и придумывая свои собственE
ные, которые с ходу хаотично записывал на нотной бумаге!

На этот раз я отбросил все побочные занятия. Сосредоточился на одE
ной «Мадонне». Подумать только! Я ведь не просто буду её играть перед
Брусиловским, но ещё и под его аккомпанемент! Нужно эту «Мадонну»
филигранно отделать… И в течение недели, как только возвращался после
университетских лекций, сразу же разворачивал старую мамину юбку,
брал скрипку и шёл с ней в беседку репетировать: безжалостно мучил свою
«Мадонну», добиваясь сочности и непринуждённости звучания. ЛюбопытE
ной была реакция моей хозяйки Ирины Акимовны, некогда жившей в деE
ревне. В первый день она сказал:

– Наслышаться не могу. Такую красивую песню играешь – аж за серE
дце берёт!

На второй день:
– Под такую песню и работать сподручней. Вон сколько фасоли

перебрала…
А на третий день Ирина Акимовна взмолилась:
– Ну сыграй, Наумушка, чтоEнибудь другое… Ну хотя бы «Выйду я на

реченьку»… А то долдонишь и долдонишь одно и то же. Нудит какEто… И
как самому не надоест?

Признаться, мне уже и самому осточертела эта «Мадонна»… И кроме
того, я заметил, что к концу недели стал играть хуже. Я пренебрёг общеизE
вестным правилом: нельзя беспрерывно «долдонить» одну и ту же вещь,
время от времени надо переключаться на чтоEто другое, а потом уже со
свежими силами и обновлёнными эмоциями возвращаться к репетируеE
мому опусу. В противном случае ничего, кроме внутренней пустоты, не
ощутишь…

Несостоявшийся дуэт
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Итак, в очередной понедельник я предстал перед Брусиловским в доE
вольно необычном виде.

– Что это? – спросил композитор, подозрительно присматриваясь к
моему большому матерчатому пакету, обвязанному шпагатом.

– Это скрипка, – растерянно ответил я. – Вы сказали, что хотите поE
слушать «Мадонну» в авторском исполнении…

– Вы что – вместо футляра пользуетесь старой грязной тряпкой? И в
таком виде разгуливаете по городу?

– Это не грязная тряпка, это юбка моей мамы.
– Юбка??? Вы храните скрипку не в футляре, а в маминой юбке? Да

это же одесский анекдот!
– Евгений Григорьевич, в АлмаEАте футляры не продаются отдельно

от скрипок. Не буду же я ради футляра покупать вторую скрипку…
У маэстро задвигались желваки, щёки его побагровели. Наконец, он с

трудом выговорил:
– Всё! С сегодняшнего дня прекращается нумерация ваших чудачеств.

Не буду вместо листка заводить тетрадь. Тут и гроссбух не поможет. Кроме
того, я не обязан быть летописцем ваших клоунских замашек… Ну играйE
те же, играйте, если держите в руках скрипку!

Композитор сел передо мной на стул и приложил палец к носу. Я стоE
ял со скрипкой в руках, не смея пошевелиться… Вероятно, со стороны я
был похож на большой вопросительный знак. Дескать, почему же вы, ЕвгеE
ний Григорьевич, не открыли крышку рояля и не приготовили ноты – вы
же в прошлый понедельник изволили намекнуть насчёт «чудного дуэта»…
Но вслух, разумеется, ничего не сказал – просто стоял и ждал.

– Что же вы стоите? Играйте! – приказал маэстро.
Ну что ж, придётся играть соло… Я отчаянно взмахнул смычком и

буквально ударил им по струне, отчего раздался отвратительный ржавый
звук, от которого я остолбенел: ничего подобного прежде моя скрипка не
издавала. Несколько секунд я простоял с вновь поднятым смычком, не
решаясь вторично притронуться к струнам.

– Ну конечно, – спокойно сказал композитор. – Иначе и быть не могло.
Форма зависит от содержания, а содержание – от формы. Именно так долE
жна звучать скрипка, извлечённая из старой юбки. – Он поднялся со стуE
ла и хлопнул меня по плечу. – В общем, так, мой милейший. Обзаведитесь
сначала хорошим футляром, а потом уж и демонстрируйте своё искусство!

Точка была поставлена. Исторический «чудный дуэт» не состоялся…
г. Павлодар.

Наум Шафер
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(К 60"летней годовщине смерти)
Грустный прищур всезнания, усталое

лицо, тонкие черты интеллектуального облика,
незримо излучающего печаль непонятости и отE
верженности. Трудно узнать на этом фото велиE
кого русского писателя Андрея Платонова посE
ледних лет его жизни – человека, когдаEто дерзE
ко мечтавшего о личном участии в научном поE
корении космоса, воодушевлённого в своем ранE
нем творчестве идеей социального равенства и
личного бессмертия.

Человек и наука, возможности человека в
сознательном социальном действии, пределы
свободы личности в обществе, пути гармонизаE
ции бессознательного и логики в познании

мира и самопознании в интересах совершенствования человеческой приE
роды – вот основные рубежи простора мысли писателя и философа Андрея
Платонова.

Многое из передуманного и завещанного Платоновым человечеству
сегодня созвучно задачам национальноEгосударственного строительE
ства в Казахстане, взявшего курс на ускоренное индустриальноEинноE
вационное развитие на основе активизации человеческих ресурсов,
форсированного вовлечения научного потенциала нации в процессы соE
циальноEэкономического обновления общества, в дело насыщения дуE
ховного пространства страны позитивными идеями поликультурного
единства.

Акцент на духовные искания составляет идейноEтематическое ядро
творческого наследия Платонова, причём русский мир духовности не засE
лоняет в художественных размышлениях Платонова горизонты философE
ских прозрений народов Европы и Азии, а наоборот, позволяет выходить
на новые совмещённые смыслы человеческого существования, обогащаE
ющие русскую культуру мысли о человеке вообще.

У Платонова всегда заметен особый интерес к человеку из Азии, и,
надо полагать, это далеко не случайно. Фамилия писателя – Платонов –
это патроним, то есть производное от имени его отца – Платона Фирсовича
Климентова, особая любовь писателя к отцу проявляется во многих сюжетE
ных совпадениях событий жизни отца главного героя самого любимого

Культура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. ЛичностьКультура. Общество. Личность
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творческого детища Платонова – романа «ЧеE
венгур» с известными фактами биографии ПлаE
тона Фирсовича Климентова. Стоит всмотретьE
ся в дошедший до нас портрет отца писателя,
чтобы сразу возникло предположение об азиE
атских корнях платоновского рода. ВыдающиE
еся скулы, далеко отставленные на лице глаза
и плосковатый крупный нос не оставляют соE
мнений в том, что в роду Платона Фирсовича
Климентова были выходцы из южных степей
Российской империи. Но главное даже не в этом
вольном допущении. Во многих произведениE
ях Платонова явно звучат мотивы, рождённые
авторским стремлением найти общие евразийE
ские истоки единства судеб народов – соседей России. Впрочем, есть одна
сверхтема Платонова, которая не оставит равнодушным ни одного читаE
теля, причастного к истории народов, затронутых русской революцией в
октябре семнадцатого и изживающих её последствия, – сверхтема коренE
ных социальных изменений и их отражений в общечеловеческой этике и
морали.

Публикация первой книги стихов Платонова «Голубая глубина» отноE
сится к 1922 году. Именно этот шаг утвердил его в решении стать писатеE
лем, началась интенсивная собственно писательская деятельность. К реE
шению заниматься творческим трудом Платонов пришёл не сразу. Этому
шагу предшествовал опыт участия в практике революционного переустE
ройства общественных отношений, выразившийся в работе с 1919 года
электриком на электростанции, в научных занятиях по электризации сеE
менной ржи и мяса (в целях поднятия урожайности и для лучшего замораE
живания), в активной деятельности в области осушения и орошения земE
ли (мелиоратор с 1921 г.), позднее – точной механики (имел около десятка
свидетельств об изобретениях). Подобной практической деятельностью
Платонов будет заниматься до 1926 года, но «созерцательное дело», как он
будет называть свои творческие занятия, станет с этого времени основE
ным. Жажда немедленного приложения своих знаний электрика и мелиE
оратора к практике скорого переустройства мира вызывает у Платонова
желание утверждать своим творчеством новый тип труда – коллективизм,
стирающий грань между умственным и физическим трудом, порождаюE
щий культ науки как единственного ускорителя социального прогресса.
«Революция порождена знанием. Наука – голова революции, сердце же её –
прирождённое человеку чувство истины», – публично заявляет Платонов в
1921 году. Несколько позже, летом 1922 года, он напишет «Рассказ о мноE
гих интересных вещах», в котором найдёт в известной степени художеE
ственное завершение эта открыто декларированная концепция революE
ции Платонова. Главный герой рассказа Иван Копчиков, не примиривE
шись с мыслью о гибели родной деревни в страшную грозу и ливень, решаE
ет бороться с помощью науки за вечное благоденствие людей на земле. Он
едет в Америку, оплот технической цивилизации, где овладевает секретом

Серик Тахан
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электричества. По возвращении на родину Иван использует обретённые
знания в области электричества для добывания воды, строит на месте
открытого им водного источника Новую Суржу. Добытая в пустыне вода
осмысливает жизнь «нищих странников», собранных отовсюду в Новую
Суржу. «Уморённые» люди оживают, почувствовав себя «новыми людьми».
Иван Копчиков предпринимает путешествие к солнцу, чтобы «очеловечить
мир». На неизвестной планете в космосе герой находит подтверждение
своей веры в бессмертие человека, которое стало возможным благодаря
электромагнитному воздействию на него. В рассказе преобладает ощущеE
ние эйфории относительно преобразующих возможностей науки, он убежE
дает в эффективности знаний в структурировании человеческой деятельE
ности. Но очень скоро восторг по поводу наступления эры машинной цивиE
лизации у Платонова проходит, реальный вектор его идейных и духовных
исканий намного усложняется, и обусловлен он теперь всё усугубляющимE
ся кризисом его коммунистического мировоззрения. Платонов видит, что
строительство социализма сопровождается обесценением человеческой
жизни, вторжение машин отчуждает человека от человека, подменяет
идеал свободной личности идеалом омеханиченного индивида – раба проE
изводства. Наука, на которую, как на созидательную силу, уповает ПлатоE
нов, обращается на практике в свою противоположность, она уводит творE
ческие силы коллективного народного ума в трясину безжизненных абстE
ракций, часто просто враждебных человеческому началу. Взоры ПлатоноE
ва обращаются к идеям оригинального русского мыслителя второй полоE
вины девятнадцатого века Николая Фёдорова, с книгой которого «ФилосоE
фия общего дела» он познакомился ещё до революции, и частое перечитыE
вание которой, по воспоминаниям жены писателя, было его любимым заE
нятием все двадцатые годы. Интересно, что первое и единственное дореE
волюционное издание книги Фёдорова «Философия общего дела» было осуE
ществлено в Алматы (тогда городе Верном) в далёком 1906 году, и этот знаE
чимый факт русской духовной жизни того времени парадоксально соедиE
няет в единое пространство свободной мысли Казахстан и Россию. ИзвесE
тно, что идеи Фёдорова нашли отклик у Л.Толстого, отразились в исканиE
ях героев Ф. Достоевского, а в полном виде сделать труд Фёдорова достояE
нием читателей удалось последователям философа только после издания
именно в Казахстане. Следует оговориться, что в книге Фёдорова немало
апологетики русской самодержавности, но в полном виде это колоссальE
ный интеллектуальный труд, оказавший громадное влияние на развитие
научной мысли в таких сферах, как религия, история, философия, социоE
логия, культурология. Отец космонавтики К. Циолковский признавался в
своей приверженности идеям Фёдорова и в своих трудах дальше развивал
их. Андрей Платонов в двадцатые годы всё более определённо разделяет
идею Фёдорова о симбиозной общности социализма с капитализмом, коE
торый он стремится уничтожить. Но самое важное для Платонова в учеE
нии Фёдорова – это представление автора «Философии общего дела» о соE
временной ему социальной жизни как «распадении мысли и дела»,
которое привело к другим распадениям – на богатых и бедных, учёE
ных и неучёных. Это фатальное распадение трактуется Фёдоровым

Сокровенность писателя и мыслителя...
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как следствие небратских отношений, а так как в его онтологии все
люди –  братья, потому что они все смертны, то и у всех один долг – воскреE
шение мёртвых родных аж до праотца. Общим делом всех людей без исE
ключения является, по Фёдорову, объединение сынов для воскрешения
отцов, которое превратит массу человечества из толпы в стройную силу.
Учение Фёдорова для Платонова представляется грандиозным проектом,
способным объединить всех людей вокруг идеи достижения всеобщего счаE
стья на земле. Писатель переносит свои представления о путях реализаE
ции этого величественного проекта на ленинский опыт научного обосноE
вания необходимости революционных изменений в России, представляет
послеоктябрьские события в стране как шаги, приближающие человечеE
ство к осуществлению утопии Фёдорова. Главная мысль философии ФёдоE
рова, отлитая им в чеканную формулу: «Мысль легко и быстро уничтожит
смерть своей систематической работой – наукой», берётся на вооружение
Платоновым в аспекте объяснения художественным языком причин возE
никновения побудительных мотивов опыта революционного обновления.
В произведениях Платонова часто будет фигурировать термин, образованE
ный по аналогии с научными терминами в химии, – «человеческое вещеE
ство», который у писателя станет синонимом широко представленного в
советской литературе двадцатых годов понятия «новый человек будущеE
го». В реальной действительности этого «человеческого вещества», явленE
ного в произведениях Платонова, никогда близко не было, но его герои с их
фантастическими проектами будущего устройства человечества точно и
глубоко выражают авторскую мысль о том, что идея Революции в своём
пределе предстаёт как полное тождество субъекта и мира, что сокровенE
ная истина людей из народа, участников революции, заключена в пониE
мании отсутствия моста на небо и неизбежности страдания на земле во
имя обретения бессмертия в будущем братстве людей. Наивные на перE
вый взгляд герои Платонова отнюдь не примитивны, они носители высE
шего сознания, сформированного в глубинах народного характера. ГероиE
идеологи Платонова неразрывно связаны с природой. В повести 1927 года
«Сокровенный человек» Фома Пухов отказывается вступать в партию, узE
нав, что «коммунист – это умный научный человек, а буржуй – историчесE
кий дурак». «Я – природный дурак!» – объявил Пухов». Высшее сознание
персонажей Платонова проявляется в том, что они живут с осознанием
вечного присутствия природы в себе самих. Природа признаётся ими как
неразумная сила, которая не только рождает, но и умерщвляет. Но они
также чувствуют временность враждебности природы. Революция пробужE
дает дремавшее в них извечное знание о том, что природа есть враг вреE
менный, а друг вечный, и что устранение временной вражды должно быть
признано общей задачей человечества. В единстве мысли и дела можно
добиться победы над природой, которая суть обретение бессмертия. Именно
смерть является тем врагом, борьба с которым позволяет объединить чеE
ловечество, а это объединение вокруг общего дела позволяет достигнуть
братского состояния, сделать всех людей братьями, выявить в людях душу.
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Мысль Платонова – мысль космическая. Космизм, лежащий в основе
учения Фёдорова, обязывает человека развивать науку управления приE
родными процессами: «Свобода без власти над природой – то же, что и
освобождение крестьян без земли». В другой плоскости, но также о свободе
как идеале бессмертной жизни размышляет Платонов в своём дневнике:
«Закон мировой необходимости – закон мировой свободы».

В свете феномена свободы проверяется Платоновым идея абсолютE
ной обусловленности результатов социальной практики апостолов ревоE
люции универсальными законами мирового равновесия в романе «ЧевенE
гур», написанном в 1927, но опубликованном впервые в 1972 году в ПариE
же. Главный герой романа Александр Дванов одержим мечтой найти реE
альное воплощение революционных идеалов в жизни и предпринимает
весной 1921 года поход по городам и весям Центральной России. В пути он
встречается с рыцарями революции, всей душой без остатка захваченныE
ми идеями всеобщего равенства и абсолютной социальной справедливосE
ти, проверяет на их опыте организации новой жизни свои представления
о жизни в будущем, находит, наконец, воплощение социалистической УтоE
пии – город Солнца – Чевенгур, где собраны все нищие и убогие со всего
света, которые ждут в проникновенной классовой ласке наступления чуда
– коммунизма. В городе отменён труд, уничтожены богатые, которые могE
ли бы снова породить социальное неравенство. Но дни города Солнца соE
чтены, его разрушают до основания какиеEто регулярные воинские часE
ти, за которыми нетрудно угадать руку утвердившейся официальной соE
ветской власти, которой теперь не нужны фантазёры, «умники», берущие
на себя миссию продолжать эксперименты по воплощению прекрасной
мечты о «хрустальном дворце будущего всеобщего счастья». Идея коммуE
низма не выдерживает столкновения с реальностью, все близкие сердцу
автора герои гибнут. Уходя из жизни в небытие, одержимые идеей, персоE
нажи верят, что уход временен, что они вернутся из странствия в небытие,
решив мучившие их загадки. Незыблемая вера Дванова сводится к тому,
что революция призвана осуществить на основе братства дело воскрешеE
ния отцов. Он приходит в Чевенгур как посланник новой веры – необходиE
мости и важности жить для товарищей, для других. Это безраздельное
самозабвение в товарищеском услужении другим, готовность поделиться
всем, что есть у тебя, и даже отдать последнее. «Машинальный враг», оргаE
низованная социальная сила в лице официальной советской власти, уничE
тожает на корню «ересь» – чевенгурскую стихию «защищающейся жизни».
Но смысл протеста чевенгурцев не в том, что насильственно приостановE
лен творческий поиск новых социальных форм человеческого общежития,
эти формы во многом оказались бесчеловечны, он в том, что наступление
машинной цивилизации массово деформировало человеческое сознание,
отменило таинство индивидуального поиска истины, подменив его тираE
жированными внушениями извне в угоду техническому развитию общеE
ства. Ещё в 1934 году в статье «О первой социалистической трагедии» ПлаE
тонов показал своё глубокое осознание причин современного кризиса гуE
манитарных ценностей: «Техника и есть сюжет современной историчесE
кой трагедии, понимая под техникой не один комплекс искусственных
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орудий производства, а и организацию общества, обоснованную техникой
производства, и даже идеологиею. Идеология, между прочим, находится
не на «высоте», а внутри, в середине общественного чувства общества». Всем
своим творчеством Платонов напоминал современникам о забвении в проE
цессе строительства социализма человека как цели исторического развиE
тия. Отец Саши Дванова Захар Павлович предупреждал сына о грядущей
неудаче революционного опыта: «Из железа я тебе что хочешь сделаю, а из
коммуниста человека никак!». Платонов утверждается в мысли, что маE
шинная цивилизация, реальным воплощением которой в России предстаE
ёт социалистическое строительство, не предотвращает «распадения мысE
ли и дела», о чём предупреждал Н. Фёдоров, сравнивая капитализм и соE
циализм. Каждый человек – носитель искры божьей. Человек уже построE
ен, и сам является источником многих знаний о себе и мире. Но эти знаE
ния неполны, мир в силу этого разделён, но эта разделённость может быть
преодолена, если люди доверятся чувству родственности, гнездящемуся в
каждом сердце. Сомнение порождает антагонизм, преодолеть который
возможно только стремясь, подобно Н. Фёдорову, остановить процесс расE
падения людей на «учёных и неучёных». Особенная опасность этого проE
цесса мыслителем видится в том, что приводит «к двум невежествам, ибо
неучёные и сами признают себя людьми тёмными, а учёные сами же не
признают своё знание объективным, т.е. имеющим действительную досE
товерность. Таким образом, разница между учёными и неучёными закE
лючается лишь в том, что неучёные верят в возможность для человека знаE
ния, хотя его и не имеют, а учёные пришли к полному убеждению, что знаE
ние для человека невозможно».

Массовую коллективизацию, представленную апологетами «научноE
го» коммунизма неизбежным этапом строительства нового светлого мира
равенства и материального изобилия, А. Платонов в своих повестях «КотE
лован» и «Впрок» изображает страшным социальным коллапсом, ставшим
возможным в силу рокового конфликта отвлечённой науки и реальной реE
волюционной практики общенародного жизнестроительства.

В повести «Котлован» изображается процесс воплощения в реальную
жизнь умозрительного социалистического проекта, Плана, коренного преE
образования города и села под руководством Организации, партии. В осE
нове этого проекта лежит материалистическая идея о гегемонии пролетаE
риата, своей коллективной властью объединяющего все слои общества во
имя достижения цели всеобщего благоденствия. Научная объективность
права пролетариата на принуждение всего общества к единому счастью
по марксистскоEленинскому лекалу доказывается официальной советсE
кой доктриной на основе исторической очевидности, согласно которой
развитие промышленности, усложнение роли техники в жизни человечеE
ства породило класс людей, способных и готовых к слаженным и массоE
вым социальным действиям в интересах облегчения своей участи в тисE
ках капиталистической эксплуатации. Платонов в повести «Котлован»
показывает всю иллюзорность надежд идеологов индустриализации и
коллективизации конца двадцатыхEначала тридцатых годов в стране
Советов на решение силами только пролетариата масштабной задачи
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коренного обновления общественной жизни на началах социализма. ПроE
летариат в совокупности неизбежно теряет свой потенциал к собственноE
му развитию и обновлению, как только отдельному пролетарию начинают
отказывать в праве на свободный поиск истины жизни. Ведь основой едиE
нения пролетариата при капитализме было общественное чувство свобоE
ды, когда личная воля каждого пролетария добровольно присоединялась
к социальному протесту. Реальность эпохи индустриализации и коллекE
тивизации была такова, что вся власть сосредоточилась в руках партийE
ной бюрократии – «максимального класса», словами одного из героев «КотE
лована». Главный герой «Котлована» рабочий Вощев «задумался», потому
что его перестала удовлетворять истина, которой живут его товарищи, своE
ими руками роющие гигантский котлован под общий дом социализма. Дом
этот никогда не будет пострен, но он будет стоить личных крушений и
даже жизни многих персонажей. Согласно официальной истине, цель гранE
диозного строительства, отнимающего все силы и соки рабочих, известна
руководителям, думающим в «целостном масштабе». Но трагедия грандиE
озной стройки в том, что руководители находятся полностью во власти
утробного эгоизма, способны лишь цинично и с выгодой для себя испольE
зовать призывные революционные лозунги. Пролетариев же, способных
взять на себя ответственность за реализацию выношенного в мечтах милE
лионов людей труда в годы революции плана жизнестроительства на ноE
вых началах, не стало. Вощев, как и Пётр в повести «Впрок», сокрушён тем,
что работающих много, думающих пролетариев мало. «Думающих» – это
тех, кто стремился бы к братскому единению людей, объединённых для
общего дела, тех, кто стремился бы к достижению высшей ступени бытия.
В повести «Котлован» особенно пронзительно звучат ноты авторского проE
теста против принуждения крестьян к коллективному хозяйствованию,
осуществлённых под коммунистические призывы многократно повысить
производительность сельского хозяйства на основе машинизации труда
на земле. Стон русской деревни звучит в живописно представленных карE
тинах насильного отчуждения крестьянина от своих наделов. На страниE
цах повести, освещающих трагические события коллективизации, явно
слышим авторский риторический вопрос, что скрепляет душу крестьяниE
на, уже отчуждённого от земли, и ответом может быть следующее замечаE
ние из дневника писателя за тридцатый год: «Земля, поприще почвы –
ещё основа народа бедняков». Коллективизация в повести предстаёт как
особенно жестокая форма эксплуатации человека, характеризующая воE
обще эпоху войн и революций первой половины двадцатого века, века маE
шин. Гораздо позже, уже в годы Великой Отечественной войны, Платонов
запишет в своём дневнике: «Тюрьмы, лагеря, войны, развитие материальE
ной цивилизации (за счёт увеличения труда, ограбления сил народа) – всё
это служит одной цели: выкосить, ликвидировать, уменьшить человечесE
кий дух, – сделать человечество покорным, податливым на рабство». ПлаE
тоновEреалист понимает, что какиеEто изменения в жизни крестьянства в
новое время небывалого ранее развития техники объективно неизE
бежны, и эти изменения должны осуществляться на путях продуманE
ной кооперации села и города. Бережное отношение к «основе народа
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бедняков» возможно только как реальное дело организации коллективE
ной жизни на истинных основах сердечного соучастия людей в судьбах
друг друга и гармонизации их отношений с природой. Наука, выросшая
на основе технического развития человечества, и на которую уповают оргаE
низаторы индустриализации и коллективизации как на силу, единственE
но способную быть основанием для «переделки», преобразования природE
ной материи и природных законов, в понимании Платонова не может удовE
летворить духовные запросы современного ему человека. Глубоко поучиE
тельно звучит в рассказе Платонова «Усомнившийся Макар» мотив народE
ного недоверия к социальным изменениям в деревне и городе под воздейE
ствием политической воли ортодоксальных коммунистов как можно бысE
трее по плану перевести жизнь страны на рельсы технического развития.
Простой человек труда запутывается в паутине бюрократических провоE
лочек, самые элементарные и естественные порывы трудящегося малоE
мальски творчески подойти к реализации производственной цели разбиE
ваются о твердыню ограничительных государственных предписаний, проE
истекающих из освящённых наукой непреложных представлений, как
следует строить социализм. «Нормальный мужик» Макар Ганушкин, челоE
век пытливого ума и мастеровой разносторонних талантов, прибывает в
Москву на заработки. Его поражает как масштаб строительных работ в
столице социалистического государства, так и необозримые горизонты
неразберихи и безалаберности в их лихорадочном ходе, он возмущён беE
зответственной расточительностью руководителей строительства в отноE
шении физических и творческих сил народа. Страдающий от непонимаE
ния причин наблюдаемого хаоса жизни в городе Макар видит сон. «Он
увидел во сне гору или возвышенность, и на той горе стоял научный челоE
век. А Макар лежал под той горой, как сонный дурак, и глядел на научного
человека, ожидая от него либо слова, либо дела. Но человек тот стоял и
молчал, не видя горюющего Макара и думая лишь о целостном масштабе,
но не о частном Макаре. Лицо учёнейшего человека было освещено зареE
вом дальней массовой жизни, что расстилалась под ним вдалеке, а глаза
были страшны и мертвы от нахождения на высоте и слишком далёкого
взора. Научный молчал, а Макар лежал во сне и тосковал». Макар спрашиE
вает совета как жить и, не дождавшись ответа, преодолевая страх, из люE
бопытства лезет в гору. «Макар долез до образованнейшего и тронул слегE
ка его толстое, громадное тело. От прикосновения неизвестное тело шеE
вельнулось, как живое, и сразу рухнуло на Макара, потому что оно было
мёртвое». Учёность «образованнейшего» развенчивается в сатирическом
ключе, его претензии на всезнание развеиваются в прах. От соприкосноE
вения с жизнью догма о благодетельности для человечества развития и
расширения техносферы рушится, подобно глиняному колоссу. Образ «наE
учного человека» является аллегорией такого вида невежества, когда отяE
гощение суммой знаний без духовного интеграла, проясняющего за форE
мальными отношениями вещей сущностную, живую тайну мира, иссуE
шает и омертвляет ум, обессмысливает человеческую деятельность.
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«Научными людьми», партийной бюрократией конца двадцатыхEнаE
чала тридцатых годов проект революции, начатой во имя освобождения
личности, высвобождения творческих потенций народа, был безнадёжно
провален, – таков вывод Платонова, извлекаемый из идейноEхудожественE
ного содержания лучших его произведений.

Революция, изображаемая в произведениях Платонова, в любом проE
явлении есть евразийская утопия, уродливо совмещённая с объективныE
ми запросами мирового прогрессивного развития. Коллективный русский
опыт восхождения в заоблачную высь несбыточной мечты о скором рае на
земле находит своё трагическиEфарсовое подражание в азиатских нациоE
нальных космосах. Об этом замечательная повесть Платонова «Джан», наE
писанная в 1934E1935 годах по материалам поездки А. Платонова в ТуркE
мению. Главный герой Назар Чагатаев, сын русского солдата и туркменE
ки Гульчатай, вынужден по непреклонной воле матери оставить ещё в детE
стве любимый народ джан и отправиться в Россию выживать, не ощущая
тогда никакой тяги к ней. Годы спустя он делегируется советской властью
в пустыни Туркмении для спасения затерянного в песках народа джан,
умирающего от голода и нищеты. Миссия Назара Чагатаева заключается
прежде всего в том, чтобы присоединить отщепившийся народ к коммуниE
стическому строительству. Он находит свой народ джан, встречается со
своей матерью, но государственного задания не в состоянии выполнить,
так как народ джан не пожелал выйти за пределы своей ойкумены, осталE
ся в своём пространстве и времени. В повести явственно выражена треE
вожная мысль автора об опасности для судеб цивилизации всеобщего отE
чуждения вследствие революционного эксперимента в России. Мытарства
Назара Чагатаева вместе с народом джан, которого герой пытается застаE
вить принять новые формы общежития в духе советского коллективизма,
предстают перед читателем как тяжелейшие и никакими социальными
целями не оправдываемые нравственные испытания. Таким образом,
настроение фатальной предопределённости несчастной жизни народа
джан должно быть соотнесено с общей эволюцией воззрений автора на
истоки и перспективы социальных изменений в евразийском пространE
стве. В период работы над повестью «Джан» Платонов уже не питал иллюE
зий относительно конструктивного потенциала разбуженной революциE
ей энергии бедняцких масс, совершенно трезво оценивал масштабы нравE
ственного ущерба, нанесённого русскому национальному самосознанию.

В связи с художественной интерпретацией темы судьбы азиатского
народа в эпоху революционных изменений в евразийском пространстве
чрезвычайно интересными представляются взгляды Платонова на фунE
даментальные принципы бытия восточных и западных народов. Восток и
Запад у писателя – это два философских понятия. История восточных наE
родов с древнейших времён является для Платонова неоспоримым докаE
зательством преобладания духовной составляющей в организации общеE
ственной и личной жизни человека. Принцип бытия западного человека с
самых исторических истоков определялся его стремлением к материальE
ному обеспечению будущего всеобщего благоденствия. Искони присущий
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западному человеку прагматизм, явленный на путях достижения социE
ально определённой цели, противопоставляется Платоновым духовным
практикам человека Востока, в которых основным содержанием является
стремление определить меру личного участия каждого во вселенской борьбе
добра и зла, подразумевающего пренебрежение к конкретным социE
альным реалиям. Духовная самоуглублённость, присущая восточному чеE
ловеку, уходит глубокими корнями в предопределённый природным ареаE
лом существования образ жизни. Так в творчестве Платонова возникает
оппозиция пустыни и цветущих географических пространств, объясняюE
щая явленные в произведениях художника несхожие психотипы людей,
истинные причины культурных разломов, философские интерпретации
причин как расхождения, так и сближения представлений о смысле челоE
веческого существования на земле. По Платонову высокие культуры вперE
вые на земле возникли в малонаселённых песках Азии исключительно в
силу отсутствия какихEлибо определённых перспектив к материальному
обогащению, в условиях героического преодоления последствий безводия
и угрозы голода, существенно снижавших остроту проблемы борьбы межE
ду людьми. Платонов в своих дневниковых записях 1934 года, относящихE
ся к его пребыванию в Туркмении, записывает: «Удивительно, что родина
человечества столь пустынна и нелюдима. Что здесь связывало людей?».
Ответ на риторический вопрос писателя можно найти в повести «Джан»,
других произведениях на тему Азии. Он может быть сведён к лаконичной
формуле. Людей в Азии издавна объединяла причастность к общим духовE
ным ценностям, проистекавшим из безусловной истины – человек есть
мера всех вещей. Средоточием пространства духа азиата является глубоE
кое понимание нераздельности его существования с жизнью пустыни,
опосредованность его сосуществования с себе подобными возможностями
пустынного ареала предоставлять пищу. Кочевое положение при всех соE
путствующих бытовых и социальных стеснениях формирует неистребиE
мое свободолюбие, особую обращённость мыслей и чувств к звёздному небу,
настраивает дух человека на возвышение. Мифопоэтика Азии, в особенE
ности, индоиранские сказания, тюркский эпос, где аккумулирована фиE
лософская картина мира азиатов, всегда предстаёт транслятором высоE
кой духовности. Платонов в «Джане» обращается к индоиранскому эпосу,
здесь очевидны реминисценции из сказания о Орзмунде и Аримане, и
особенно значимы для писателя в восточных сказаниях мотивы любви к
человеку. О любви как оправдании человеческого существования в пустыE
не рассказ «Песчаная учительница». Юная выпускница учительских курE
сов в Астрахани Мария Никифоровна Нарышкина направляется в деревE
ню Хошутово на краю азиатской пустыни преподавать в школе. Хошутово
– деревня переселенцев, которые находятся на грани вымирания изEза
засилия песков, неумолимо надвигающихся на их и так скудные посевы и
хозяйственные сооружения. Мария Нарышкина потрясена гибелью некоE
торых своих учеников от голода и решает объявить войну пустыне. СтраE
тегия её борьбы с песками основана на научных знаниях, большие оргаE
низаторские усилия по объединению всех сельчан для шелюговых поE
садок вокруг деревни увенчались успехом. Зелёное кольцо насаждений,
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опоясавшее деревню в результате трёхлетних усилий хошутовцев, останоE
вило нашествие песков, продолжение лесопосадок сулило сельчанам усE
тойчивый достаток. Но прошли через деревню кочевники, стада которых
полностью потравили и растоптали зелёную поросль вокруг деревни.

Мария с гневной отповедью на устах идёт к вождю кочевников, чтобы
услышать в ответ следующие слова: «Травы мало, людей и скота много:
нечего делать, барышня. Если в Хошутове будет больше людей, чем кочевE
ников, они нас прогонят в степь на смерть, и это будет так же справедливо,
как сейчас. Мы не злы, и вы не злы, но мало травы. КтоEнибудь умирает и
ругается». Героиня втайне восхищена мудростью вождя кочевников, но
смотреть безучастно на то, что хошутовцы снова беззащитны перед жутE
ким натиском пустыни, она не может. В областном центре, куда она приE
была с целью просить помочь с рассадой для возобновления порушенного
кочевниками лесного дела в Хошутове, она получает новое назначение.
Ей предлагают ехать в дальнюю деревню оседлых кочевников в глубине
пустыни Сафутово учить тамошних жителей «культуре пустыни». На вопE
рос, что будет с хошутовцами, героиня слышит в ответ, что они теперь наE
учены жить в песках и сами восстановят потерянный достаток. «Культура
пустыни» в понимании завокроно – это работа по примирению кочевого
мира с оседлым типом хозяйствования на земле, реализация мечты о блаE
годенствии всех народов, считающих пустынные просторы своей родиE
ной. Мария испытывает глубокое внутреннее потрясение от своих мыслей
о предстоящем многолетнем одиночестве, тяжело мирится с перспектиE
вой никогда не иметь мужа. «Потом Мария Никифоровна второй раз вспомE
нила умного спокойного вождя кочевников, сложную и глубокую жизнь
племён пустыни, поняла всю безысходную судьбу двух народов, зажатых в
барханы песков, и сказала удовлетворённо: – Ладно. Я согласна... ПостаE
раюсь приехать к вам через пятьдесят лет старушкой... Приеду не по песE
ку, а по лесной дороге. Будьте здоровы, дожидайтесь!».

Русская по происхождению, она родилась в городе, засыпанном песE
ками, с детства знала, каких затрат физических и душевных сил требует
существование в пустыне. Родители сумели оградить её растущий ум от
жестокой правды гражданской войны, а девичьим сердцем она сумела
навеки полюбить все проявления неброских красок пустыни, обрела исE
тинную поэзию в преодолении пустынных просторов во благо людей. ВыE
живая, бороздить песчаные пространства, есть, по сути, демонстрация
истинных человеческих возможностей, и те, на чью долю судьбою выпало
суровое испытание кочевничеством, являются в глазах Марии НикифоE
ровны носителями неподдельной, настоящей человечности. К возвышаюE
щему человека смыслу существования прикоснулись и русские пересеE
ленцы, нашедшие в себе силы принять вызов песчаного натиска прироE
ды. Для героини жизнь кочевников в песках является проявлением наиE
высочайшего напряжения любви, утоляемой устроением жизни в условиE
ях, совершенно враждебных человеку. Это целомудренная жизнь, где всё
подчинено продолжению человеческого рода и где нет места излишествам
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чувственности, расслабляющим волю к жизни. Отказывается от чувственE
ной любви во имя социального и научного творчества и Мария НарышкиE
на. Страстью героини, заглушившей её физиологические потребности,
стала наука. Не случайно, что после того, как она успешно организовала в
стенах своей школы «обучение искусству превращать пустыню в живую
землю», «… несмотря на заботы, и ещё больше заневестилась лицом». ОдE
нако для героини определённо ведомо, что живая земля не является антиE
подом пустыни, поскольку корни социального зодчества Марии уходят глуE
боко в «мудрость жить в песчаной степи», которой по праву владеют кочевE
ники. В этом свете понятны и причины того, почему героиня «заневестиE
лась лицом». Любовь, позволившая сердцем принять «сложную и глубокую
жизнь племён пустыни», открыла в душе героини и просторы для нравE
ственного самосовершенствования. Пустыня для Марии Никифоровны явE
ляется символом духовной свободы, которая нуждается в известном окульE
туривании, знаком которого в рассказе является превносимое на пустынE
ную почву дерево. Но в целом пустыня предстаёт в рассказе абсолютным
выражением свободы как общественного чувства, невозможной к примеE
нению в эгоистических целях. В рассказе «Песчаная учительница» завеE
дующий окружным отделом народного образования пророчески произноE
сит, что «пустыня – будущий мир», и эти слова можно смело возвести в
разряд бесспорных платоновских истин, обретённых на путях напряжёнE
ных поисков мысли и развёрнуто доказываемых им на протяжении всего
зрелого периода творчества. Пустыня у Платонова предстаёт символом соE
единения земного и космического, спасительным для человечества реE
зервуаром духовных сил, черпаемых из глубин вселенной, кладезем фиE
зических возможностей организации в будущем такого производства во
благо человечества, когда при минимальных затратах сил люди будут поE
лучать колоссальные дивиденды с научной организации труда. ТерритоE
риальные пространства Казахстана, помноженные сегодня на глубоко
осознанные государственные усилия по оптимизации интеллектуальных
возможностей многонационального населения суверенной страны в освоE
ении и разработке инновационных технологий, доказательно иллюстриE
руют веру Платонова в возможность сделать саму бесконечную вселенную
«пролетарием человека», чтобы он, наконец, получил полную возможность
предстать как «существо, полное сознания, чуда и любви».

Человек будущего у Платонова полон внутреннего света, и это свет
глубокой духовности, ставшей возможной благодаря объединению кульE
тур Востока и Запада. Герои Платонова говорят языком, в котором соE
единены главные смыслы человеческого существования, в равной мере
почерпнутые из опыта жизнестроительства всех народов, населявших
большой Евразийский континент. Платонов особенно понятен современE
ному казахстанцу, на суверенной земле которого многонациональное
население воплощает в жизнь его идеал поликультурной общности во
имя созидания.

г. Астана.
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Валентин  ОСИПОВ

�����������: ��������� ��������
Выдающийся онколог родом из Маканчи,

один из создателей российской школы гипертермии
Уйду в далёкие края –

Останься, молодость моя…
Из казахских песен

Случилась у меня такая вот тяжкая доля: избавляться от рака в проE
славленном Обнинском медицинском радиологическом центре, в том гоE
роде, который стал после войны одним из главных центров советской атомE
ной науки, он в двух часах езды от Москвы.

Иду первым вечером по поздневечернему пустынному коридору и маE
шинально зыркEзырк по дверным табличкам. Они здесь диковинны на
обозначения «атомной» медицины, а потому притягивают прочитывать.

И вот ещё одна: «Оразахмет Керимбаевич Курпешев, д. м. н., заведуюE
щий отделением локальной и общей гипертермии». Казах! Земляк! Я ведь
в Казахстане с военных лет начинался школьником, а затем с целинной
эпопеи – журналистом, да пришлось переезжать в Москву в 1962Eм.

1. Гипертермия – это как бы рак в кипятке
Не на задней парте прижился казах О.К. Курпешев в онкологической

российской научной школе. Прошла треть века его работы в Центре, и миE
ровая медицинская общественность усаживает его в первый ряд «отличE
ников». Это случилось в 2005Eм, когда он послал из Обнинска свой доклад
в оргкомитет международной конференции по гипертермической онколоE
гии – Рим, Италия. Подумал: кто знает – будет, гляди, удостоен хотя бы
некоего внимания.

Дни летят. ЖдётEпождёт без особых надежд. Однако же дождался –
вскрыл пакет, а там программа конференции и обозначены фамилии
трёх сопредседателей: итальянец, американец и… он. Да, он! С замысE
ловатой на европейских языках «русской» фамилией. Все – что в ОбнинE
ске, что в Риме – поражались выбору устроителей. Ведь самозаявленE
ный учёный формальноEто не дорос до высот международного президиE
ума – он не академик, не директор института, не чин из Министерства
здравоохранения.

Валентин
Осипович
ОСИПОВ,

закончив КазГУ, поработав в сфере казахстанского образования, начинал журE
налистику с 1956 г. в газете «Ленинская смена», с созданием Целинного края стал
первым редактором газеты «Молодой целинник». Ныне москвич: писатель, авE
тор около 20 книг, член Высшего творческого совета Союза писателей России,
лауреат Всероссийской Шолоховской премии. Давний автор «Нивы».
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Да вот однако же почтили его и российскую школу гипертермии.
Но многие ли что знают об этой школе?
Что я, к примеру, знаю: грелки, горчичники и едва ли не самое первое

вопрошание при вызове врача «Какая температура?». Правда, вспомниE
лось, что прочитал в старинном православном молитвеннике: « Радуйся,
прижигающая раковыя язвы, аки пламенем…».

Потому и упросил земляка, когда сошлись поближе, изложить мне
суть гипертермии доступно. Он взялся: лицо живое, стремительно при кажE
дой новой мысли меняющееся, а на речь сдержан.

– Опухолевые клетки избирательно чувствительны – по сравнению с
обычными – к повышению температуры.

– Гипертермия – это использование направленного подогрева до 42
градусов примерно до двух часов и даже 45 градусов до 15Eти минут. РазогE
ревают даже головной мозг – но не более чем до 41 градуса.

– Да, да, – в тени, – подхватил он мою шутку.
И я уразумел, что отпадает надобность в обагрённой кровью

хирургии.
– Какие опухоли лечат нашей методикой? В различных клиниках есть

свои «любимые» локализации. Её применяют – в сочетании с другими техE
нологиями – при меланоме, саркоме мягких тканей и кости, раке молочE
ной железы, лёгких, пищевода, прямой кишки, почки, мочевого пузыря,
яичника, поджелудочной железы.

– Только никаких – да, никаких! – надежд, что гипертермия всемогуE
ща и всеисцелительна, – предупредил он меня. И усмехнулся, – а то ведь
легковерные кинутся к головёшкам или начнут глотать раскалённые гвозE
ди да обливаться кипятком. Даже учёные говорят о рисках применения.
Есть и неисследованные сферы.

– Да, и не всегда применима наша технология. Не только потому, что
очень сложна. Никакой термы, если рак доведён до опухолевой крайносE
ти, а это интоксикацияEотравление. Если – анемия. Если есть угроза отE
рыва тромба, если туберкулёз или гнойнички в области нагрева, если угE
роза кровотечения и коеEчто иное, не переносимое больным организмом.

Я своему собеседнику самый главный вопрос. Он не ушёл от ответа:
– Результативность? Высока. Если, к примеру, взять критерий полE

ной регрессии опухоли – так эффективность в полтораEдва раза превысиE
ла таковую при одной только лучевой терапии. Или ещё такой показатель:
при запущенных формах рака гортани 5Eлетняя выживаемость больных
повышается почти в два раза по сравнению с одной только лучевой тераE
пией, а при молочной железе – в 1,5 раза. Или при раке прямой кишки 5E
летняя выживаемость оказалась равной 36 % в группе больных, лечивE
шихся терморадиотерапией с операцией, и всего 7 % – при таком же лечеE
нии, но без термии.

Валентин Осипов
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2. О том, чего не знает больной
Мой земляк закончил лекцию и одарил тремя трудами. По теме. Со

своим именем на переплётах. Две брошюры, а одна солидная книга. ЧиE
таю по переплёту: «О.К. Курпешев. А.Ф. Цыб. Ю.С. Мардынский. Б.А. БерE
дов. А.К. Курпешева. Локальная гипертермия в лучевой терапии злокачеE
ственных опухолей. ЭкспериментальноEклиническое исследование». (ЗаE
помните завершающую фамилию в списке соавторов).

Взялся листать – вдруг найду чтоEто понятноеEвнятное не только для
специалистов.

Узнаю: иногда рак лечат холодомEкриотерапией. Это когда опухолеE
вые клетки пытаются замораживать аргоном или жидким азотом. В таE
ком случае опухоль превращается в маленькие ледяные шарики, но тут её
размораживают. Что в итоге? Раковые клетки гибнут.

Узнаю противопоставное: Гиппократ – о, этот легендарный грек – приE
жигал опухоль калёным железом. Надо же!

Листаю, листаю и убеждаюсь, сколь много прелюбопытного.
– Природа помогала разглядеть необычные свойства повышения темE

пературы. В 1918Eм в Германии описано: у 26Eти больных произошло расE
сасывание саркомы после лихорадки с высокой температурой. И российсE
кие учёные знали о такой особенности. Этот феномен получил даже научE
ное поименование – пиретотерапия;

– в 1958Eм несколько американских учёных описали 153 случая полE
ного рассасывания злокачественных новообразований после инфекционE
ных заболеваний с высокой температурой. Так прелюбопытно, что среди
соавторов славянская фамилия: Богатко;

– но вот потом интерес к пиретотерапии резко пал. И потому, что не
разработали методику нагрева. И антибиотики отвлекли – немало лет каE
залось, что они применимы везде где только можно.

В СССР вплотную занялись термой в 60Eе годы. Хорошая школа возE
никла тогда у белорусов.

Обнинск затем стартовал. Первым был ныне профессор А.Г. КонопE
лянников, а тогда отважный на новизну молоденький кандидат наук. У
него появились ученики – наш Курпешев в числе самых первых. Выход за
пределы СССР: публикуется его доклад в Японии, в 1983Eм. Потом – через
три года – первый всесоюзный симпозиум в Центре с участием зарубежE
ных сподвижников. Пришло, стало быть, доверие к обнинской школе, коE
торую укрепляет О. Курпешев.

Стало интересным узнать: по каким же тропкам вышагивали к
цели первопроходцы в Центре, чтобы признать или отвергнуть новую
технологию?

… 339 журналов и книг перелопачено Курпешевым и его соратникаE
ми, из них – 222 на иностранных языках. Выходит, что сопоставляли свои
поиски с достижениями учёных Рима и Минска, Токио и Киева, АлмаE
Аты, Лондона и НьюEЙорка, Берлина, Базеля и Филадельфии…

Знакомьтесь: Оразахмет Курпешев
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… Младшие братья наши стали первыми помощниками учёных. КрыE
сы – издревле противные человеку – выручали. И самочки и самцы разноE
го возраста и разной упитанности. Для опытов разработали специальные
кассеты. У этих безропотных, как оказалось, на страдания тварей вызыE
вали опухоль мозга, а потом установили – при 45 градусах гибель злокачеE
ственных клеток стала очевидной через 15 минут. Мышки тоже легли под
опыты – им хватило для излечения всего 42Eх градусов, правда, выдержиE
вали лишь 60 минут. И даже на саркому – чудовищную – решились пойти с
огнём и мечом. Привили её под кожу хвоста крысамEсамцам. И выявили
нужные результаты при 43 градусах. Такое вычитал, чтобы лишний раз
убедиться – наука это терпение: «Изучали развитие и исчезновение терE
мотолерантности… Толерантность ко второму воздействию была максиE
мальной через 3E13 часов после первого воздействия и исчезала через 24
часа».

Потом пришёл черёд человеку. Как лечить? Поиск, поиск – поиски…
Читаю – совсем простую фразу, но ведь эту простоту надо было выявить
сотнями сложнейших опытов: «Наложение жгута над опухолью во время
нагревания. При таком способе распределение температуры в опухоли стаE
новится более равномерным…».

С чего начинали?
– Выявили: «Одной из первых методик гипертермии была искусстE

венно вызываемая лихорадка путём введения больным вирулентных
стрептококков».

– Установили нормы дозы тепла по продолжительности нагревания
для конкретно используемой температуры.

– Узнали: «Наибольшей чувствительностью к термолучевому воздейE
ствию обладает злокачественная лимфона».

– Определили, что при соответствующих показателях необходима соE
вместность гипертермии и противоопухолевых химпрепаратов.

Я, естественно, заинтересовался, какую технику применяли – не на
вертеле же вращали пациента. Узнаю от Курпешева, что сподобились наE
гнетать нужную температуру воздухом или водой, даже в ванну укладываE
ли. Потом придумали различные тубусы. Потом сконструировали теплоE
обменникиEорошатели. Пошёл в ход даже ультразвук, но это не для тех
тканей, где воздушная прослойка: лёгкие, носоглотка, желудок и кишки.
Надоумило попользовать электромагнитное излучение радиочастотного
диапазона; для этого медикам понадобилось обращаться в Комитет по раE
диочастотам.

Порадовало: сегодня новая технология поимела солидных шефов у
конструкторов и в промышленности. За рубежом уже наизобретали аппаE
раты разных марок. Россия встрепенулась – решила не отставать. Сперва
появилась «Яхта» (почему так романтично назвали?). Потом стартовал в

Валентин Осипов
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онкологию «Супертермон ЭПE40». То дело разума и рук космического научE
ноEпроизводственного центра имени Хруничева. Я видел этот аппарат –
красив! Научились наконецEто! Сравнил по фотографии с японским издеE
лием – так ещё неизвестно, какой из них привлекательнее по своему внешE
неEинженерному виду (дизайну). Тут же вспомнил, как сказанул мне посE
ле взлёта Гагарина один приятель из целинников: «Когда захотим, так поE
летим хоть на Луну!».

В каждой подаренной мне книге разделы библиографии. У КурпешеE
ва оказалось 9 трудов, даже методпособие для врачей под грифом миниE
стерства, а ещё почти 10 публикаций на иностранных языках.

В Центре ценят тех, кто первым рискнул шагнуть в неизведанное.
Кроме тех, кого я уже поминал, Курпешев назвал своими соавторами
Т.В Лебедеву, П.В. Светицкого, Н.А. Чушкина. В библиографии обнаруE
жил также труды других обнинцев: А. Каприн, М. Бардычев, С. ДарьяE
лов, Ю. Елашев, С. Ткачёв.

3. Про семью Курпешевых с умилением

Именно так – с умилением – захотелось рассказать о семье КурпешеE
ва. ЧтоEто давно уже отвыкли замечать доброе и добрых. Видно, греховодE
ные ТВEящики застили глаза.

… Я назвал в числе соавторов книги о гипертермии Алию КапсидаE
ровну Курпешеву. Так это жена Оразахмета Каримбаевича. Кандидат меE
дицины, ведущий научный сотрудник отделения – прочитайте же до конE
ца – хирургического и консервативного лечения лучевых повреждений. И
никакой не «синий чулок» – наиочаровательна своей изысканноEсоблазE
нительной восточной внешностью и к тому же держит европейскую моду в
причёске и одеянии. И ещё добра, точнее – доброжелательна. А как готоE
вит! Каков же бешбармак – прославленный казахский специалитет! А чай
каков – пей да пей кисешку за кисешкой: истинно степной по своим тольE
ко казахам известным от веков секретам!

Гордятся дочерью. Я бы тоже гордился такой. Она преодолела частоE
кольный конкурс и стала успешной студенткой университета в ПетербурE
ге на факультете клинической психологии – выборEто каков. Родители о
ней  рассказывают, и я нутром чую, как скучают – приезжает любимая
дщерь, увы, только на каникулы.

И вдруг однажды при побывке – ошарашивающая отца с мамой ноE
вость. Она заявила, что будет поступать в театральный институт. РежисE
сёром стать вздумала. Родители в оторопь. Взорвана проторённая универE
ситетом колея. Догадывались, что притягательно повоздействовала люE
бовь – студент из этого института. Конкурс – немыслимый – на 10 мест 250
конкурентов. И эти соперники, конечно же, петербуржские дарования по
настырному убеждению своему и своих родителей, чаще всего из влияE
тельной элиты мира искусств. Но она – «не местная» – поступает, да с треE
тьей суммой баллов! Представил себе, каково это далось ей и как напереE
живались «предки».

Знакомьтесь: Оразахмет Курпешев
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Когда я с женой в один из наездов в Обнинск был призван КурпешеE
выми на обеденное гостевание, квартира порадовала уже при первом поE
гляде. Книги, книги, книги. И картины дочери на стенах. Она привозит в
дар родителям свои учебные театральноEпостановочные творения. СтиE
листика иного для меня понимания – 21 век! Однако же, вдруг углядываE
ются старинные казахские мотивы.

Как домаEто хорошо у Курпешевых. Но не только застольем. То и дело
вдохновительно звучали имена, родные мне по казахстанскому детству и
молодости.

Вот вспомнилась мне строчка из великого мыслителя и поэта
Абая Кунанбаева – ну прямо про нашу хозяйку: «Видали ль вы краса"
вицу такую…».

Вот Оразахмет читает от Абая ну прямо профессиональноEврачебное
«указание», а ведь завет для нынешних врачей: «Дух и тело лечи…».

Вот моя жена выискивает в томике Абая истинно шекспировской или
пушкинской силы строку: «– Пусть моё тело целует не старый муж, а
волна! – Сказала и в тёмные воды со скал метнулась она…».

Вот я поминаю из давних казахстанских десятилетий замечательE
ную оперную певицу Куляш Байсеитову, а хозяева отзываются мелодией,
которую она особенно любила.

Вот Оразахмет поминает одну русскую девушку, которая сочинила
на казахском песню про свою несчастную любовь к казаху, и эту песню
казахи по всему Казахстану распевают уж больше ста лет. Я ему с гордосE
тью за свои в детстве степи: «Так она же наша!». И ему эта моя ревность
приятна.

4. Начало «во здравии» – конец «за упокой»

По некоторым репликамEфразочкам убедился я, что мой земляк ноE
сит в себе не только науку высоких излечительных температур, но и обжиE
гающее бремя прожитого.

Как нынче о советском времени? Одни во всеобщей ненависти.
Другие с приторным сиропом. Третьи просто не поминают – будто не
было. Курпешев – что? Однажды его потянуло поделиться своими разE
мышлениями.

«… Я родился в селе Маканчи Семипалатинской области. Далёкие
края – до китайской границы меньше ста километров. Матушка с батюшE
кой прожили особую жизнь. Застали конец разложившейся царской имE
перии и дожили до конца советской власти. Было что сравнивать. ОтецE
колхозник, а происхождением из байской семьи, но ушёл из жизни комE
мунистом, проклиная Ельцина за развал СССР. Мама… Она выросла в
бедном саманном домике, пошла служанкой в русскую казачью семью,
надо понимать – зажиточную, к тому же истово православную. Видно поE
тому, когда она молилась, в словах, обращённых к Всевышнему, и жестах
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было чтоEто от ислама, чтоEто от христианства. И не являлось это никаким
святотатством.

У нас были две школыEдесятилетки: одна русская, другая казахская.
Молодёжь по субботам ходила на танцы из одной школы в другую.

Когда мои сёстры и братья – а их было девять: 5 дочерей и 4 сына –
начали взрослеть, родители знали точно, что, несмотря ни на что, все долE
жны закончить школу, а затем обязательно учиться в институте. В то вреE
мя ещё можно было думать о таком. Поэтому все получили высшее образоE
вание, из них шесть закончили медицинские институты, в том числе я.

Наше село было интернациональным. Было много русских, украинE
цев, из тех, кто перебрался в наши края ещё в 1905E1906 годы по СтолыE
пинской реформе. Затем сюда много приехало из России и из других ресE
публик во время гражданской войны и в период коллективизации. ПереE
селенцы быстро ассимилировались с местным населением, и большинE
ство прекрасно научились говорить поEказахски. Следующими были эваE
куированные во время Отечественной войны. Последний наплыв был свяE
зан с поднятием целины в 1954E1958 годы. У отца и матери друзей и подE
руг среди русских было не меньше, чем казахов. Может, поэтому родители
(и не только мои) не поддерживали разговоры некоторых молодых – какая
нация лучше, а ведь, увы, тоже стали проявляться.

В один из таких дней я спросил отца: не жалеет ли о тех временах,
когда родители жили богато, имели много скота и другие блага (кстати, в
нашем районе до сих пор владения деда называют «зимовье Курпеша»).
Отец ответил – «нет», и продолжил: «Я хорошо помню то время (он родился
в 1910Eм ), у нас действительно было много скота, малаев (слуги), но что
мы видели кроме этого? И какая будущность была для детей? Опять проE
должать пасти скот? Хотя ты и хозяин, но всё равно мало чем отличаешься
от малая. Живёшь вместе со скотом, кочуешь вместе с ним, дрожишь за
каждую овцу, чтобы волки не загрызли или конокрады не украли бы лоE
шадей, или, наконец, зима была нормальной без гололедицы, а то весь
скот падёт изEза бескормицы».

А партия (это он про КПСС) дала всё, колхоз помог построить дом и
наделил, насколько я помню, большим подворьем: гдеEто 40E50 соток. О
размере земли можно судить по следующему обстоятельству. Отец вернулE
ся с войны без ноги, и у него не хватало сил держать такой двор в порядке
(в основном держали скот, а часть земли – под огород). Поэтому отец «потесE
нился» и выделил участки для постройки дома своим друзьям юности –
Руденко, Гайдуку и ещё одному товарищу.

Потом отец такое мне высказал: «Все вы получили образование. А при
царе об этом и мечтать было нечего! Советская власть нам дала почти всё,
а то, что недополучили – это виноваты мы сами, не хватило образования».

Хорошо помню, отец до смерти в 1993Eм платил партийные членские
взносы. И меня это ничуть не удивляло».

Знакомьтесь: Оразахмет Курпешев
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Итак, Оразахмет Курпешев не ослушался родителей: кончил школу и
отправился в областной центр, чтобы «учиться на врача»:

– Наш институт был одним из ведущих даже в союзном масштабе.
Уровень преподавания был высок. В те годы там преподавали ссыльные
учёные, те, кто пострадал во время гонений на генетику. Мы обязательно
изучали генетику. К моему удивлению, когда я начал работать в ОбнинсE
ке, мои сверстники, закончившие московские или другие центральные
вузы, говорили, что им генетику в то время не преподавали.

Можно и дальше удивляться. Его по окончании института оставляют
преподавать. Правда, через время потянуло к практике. Стал врачомEраE
диологом и вскоре даже заведующим радиологическим отделением ТалE
дыEКурганского областного онкологического диспансера.

Выделяю – в его биографии начинается онкология, да какая: радиоE
логическая! С чего бы это? Быть ответу в следующей главке.

Познал он почём фунт ракового лиха по палатам, и снова потянуло к
науке. Поступает в аспирантуру по радиологии, да где – далеко от дома, в
России, в мало кому известном Обнинске.

Он и посейчас отчётливо помнит, что из Москвы в Обнинск отE
правился с женой в сентябре 1974 года в пять часов утра на самой
первой электричке:

– В то утро, шагая с вокзала в Центр, я подумал, хорошо бы остаться
здесь жить и работать. Здесь хочу сделать небольшое отступление. Хотя
казахи были кочевым народом, но они переезжали с одного места в другое
в пределах своих закреплённых территорий. А кудаEто подальше уезжать
– страшно! Тут главное даже не расстояние, а потеря связи – непосредE
ственного общения – с родственниками. А тут мы задумали жить в России.
Конечно, тяжело. Если честно сказать, Алия была сначала категорически
против. И это меня очень удивило. Ладно я. Я ведь закончил казахскую
школу, родной язык казахский, почти все друзья казахи. ОнаEто закончиE
ла русскую школу, родной язык русский, подруги почти все русские…

Итак, Обнинск на три аспирантских года. Ему здесь, вспоминает, поE
везло на наставников. Помнит и такое: «Я писал тогда плохо на русском
языке, но Алия взялась помогать. В этой связи не забуду одну фразу своего
руководителя, Коноплянникова: «Оразахмет, ты думаешь правильно, но
пишешь плохо». И к коллективу привык. И почтительные чувствования к
Обнинску входили в привычку – вспомнил для меня даже такое: « Приехал
мой друг. Решил его свозить в экспериментальный сектор. Подошли к авE
тобусной остановке. Смотрим табличку: по расписанию автобус должен
быть в 12.48. Друг спрашивает, а что у вас автобусы ходят по графику? Я с
гордостью: «Да!». Он говорит: сколько езжу по стране, но нигде не видел,
чтобы автобусы ходили по графику». И всёEтаки степные гены давали знать
о себе. Признался:

Валентин Осипов
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– Долгое время не мог привыкнуть к лесу. Лес передо мной стоял как
стена, не давая простору глазам. Когда ездил в электричке в Москву, я
старался не смотреть в окно – мои глаза упирались в лес, который стоял
стеной, и они быстро уставали, даже появлялись головные боли. ЕдинE
ственным местом, где отдыхали мои глаза, была большая поляна по дороге
к экспериментальному сектору.

Защита кандидатской. И ему разрешили остаться в Обнинске – в зваE
нии младшего научного сотрудника в лаборатории экспериментальной
лучевой терапии творить докторскую диссертацию.

Но дальшеEто семипалатинские бедовые гены зазвали к особой теме.
К какой?

5. Тема докторской, обугленная атомными взрывами

Итак, казахстанец стал сотрудником лаборатории экспериментальE
ной лучевой терапии в российском наукограде.

И неспроста. Воспоминания на этот счёт Курпешева преинтересны
своей непосредственностью:

– Наше село было от Семипалатинского атомного полигона напрямки
в 500E600 километрах. Мне с отцом однажды довелось видеть взрыв бомE
бы. Это было так. В августе 1953Eго мы с отцом вечером на арбе везли доE
мой сено. Отец управлял лошадью, а я лежал – высокEоEо – на свежем сене,
смотрел на небо и следил, как вольно тянулись пушистые белые облака. И
вдруг вижу над горой Жайтобе – высотой 150E200 метров – вздымается
огромное зарево и появляется грязноEсерое облако, напоминающее гриб.
Тогда мы с отцом крепко подивились такому невиданному в степях чуду.
Только через годы я уже точно узнал, что за гриб это был. Когда работал в
Центре, получил возможность подтвердить по секретным документам, что
именно в тот день – 8 августа – прошло испытание водородной бомбы.

– Не оченьEто подчиняющееся правилам ядерной безопасности гражE
данское население большого значения ни атомным, ни водородным взрыE
вам не придавало. И, думаю, многие получали «хорошую» дозу радиации.
Разве могут саманные стены домов и сараев защитить людей и скот от
радиации?

С 1980 года набирало оборот движение за прекращение ядерных исE
пытаний. Дошло, наконец, что взрывы вредны для местных жителей. ГлавE
ным идеологом был поэт Олжас Сулейменов. (Добавил: «Мне приятно, ОсиE
пов, что ты был в добрых отношениях с этим выдающимся творцом и общеE
ственным деятелем»). Страсти разгорались… Оборонщики перепугались.
Как им остаться без испытательного полигона? Из Москвы зачастили коE
миссии, чтобы проверять, опасна ли радиоактивность. Но по их заключеE
нию выходило, что «всё в пределах нормы». Естественно, никто из местE
ных этому поверить не мог. Они требовали новых комиссий и новых – объекE
тивных – оценок.

Тут мой собеседник делает многозначительный передых, после котоE
рого я услышал:

Знакомьтесь: Оразахмет Курпешев
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– В мае 1989Eго Совет Министров СССР издаёт приказ о создании
комплексной комиссии по проверке экологической и радиационной обE
становки и здоровья населения Семипалатинского полигона и окрестных
территорий.

Снова пауза – явно, чтобы покрепче заинтересовать:
– Возглавить это поручают директору моего Центра Анатолию Цыбу.

ДаEда… В состав комиссии были привлечены лучшие специалисты из наE
учноEисследовательских институтов не только России, Украины, БелорусE
сии и – Казахстана. И я был удостоен чести. И ответственности… Но кроме
гражданских специалистов были привлечены военные. Получалось, что
волков заставили пасти овец.

Обследования выявили высокую заболеваемость, явно зависимую от
облучений. Особенно высок был процент онкологических больных.

Какие же баталии разгорались вокруг этой статистики! Однажды я
участвовал в разборе одного такого отчёта. «Гражданский» член комиссии
говорит военным – смотрите, это заболевание в норме составляет 1 случай
на 100 тысяч населения, а мы выявили 3 случая, т.е превышение на 300
процентов. Военные ему говорят: ты напиши, что это заболевание обнаруE
жено всего на 2 человека больше, чем по статистическим показателям.

Курпешев явно гордится совместной работой с академиком и мноE
гажды лауреатом Цыбом – и не только в дни поездки в Казахстан. Один
штрих: он какEто на минутку приоткрыл дверь кабинета директора ЦентE
ра и углядел поразившее, о чём рассказывает образно:

– Будто проходит военный совет. На столах карты. А на них районы
боевых действий. Это карты движения чернобыльских облаков с обознаE
чением плотности проживания тех, кто попал в плен облучения. Вот «марE
шалы» и планируют: как переходить в контрнаступление.

Тут мне невольно – мысль, будто возрождённая из советских лет.
Директор Центра украинец Цыб, главный хирург – русский Бердов, врач,
которая выхаживала меня, – белоруска Глушкова, заведующий отделеE
нием с наисложной техникой – грузин Шавлакадзе, один из видных
учёных – Гинтер, еврей или немец. И Курпешев! И никаких тебе осложE
нений изEза разных «групп крови», ибо воедино живут тем, что изводят
себя неистовым поиском научных возможностей излечивать тех, кто
приезжает сюда выжить из разных стран СНГ; одно хотя бы вспомнить:
чернобыльцы с Украины!

г. Москва.

Валентин Осипов
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Виктор  КИЯНСКИЙ

Евразии лик в общих звуках
Казахско"русский ассоциативный словарь

(Продолжение. Начало в № 5 за 2012 год)

Б

Багдар (ориентир). Бога дар и есть ориентир
Во второй половине XIX века были сделаны два великих открытия.

Дмитрий Иванович Менделеев открыл Периодическую систему химичесE
ких элементов, которая стала путеводной звездой для учёных, открывавE
ших новые элементы и продолжающих сегодня создавать новые с помоE
щью ядерных реакций. Русский учёный нашёл закон гармонии среди атоE
мов и расположил их в чёткой последовательности и симметрии.

Не менее значительно открытие датского профессора Вильгельма
Томсена, который обнаружил гармонию алтайского языка, запечатлёнE
ного в Енисейских письменах, сделавшего доклад в Датском королевском
научном обществе, а затем выпустившего книгу «Дешифрованные орхонсE
кие надписи», где были представлены алфавит рунического письма и пеE
реводы известных тогда надписей. Первое слово, которое прочёл датский
учёный, было «Тенгри». Так заговорили загадочные руны, которые нахоE
дили и по всей Европе. Стало ясно, что за пять веков до нашей эры на
Алтае существовала мощная цивилизация, оставившая письменные и
материальные ценности. Так лингвистика и археология показали, что
великое переселение народов, в том числе и в Европу, пришло с Алтая, а
вместе с ними пришли великие арии. Первые руны, зафиксированные на
бумаге, относятся к четвёртому веку, когда победоносно шествовал по ЕвE
ропе Аттила. Дальнейшие исследования со всей очевидностью показываE
ют и открывают систему глобальных взаимосвязей и взаимовлияния на
Евразийском континенте. Руническое письмо – это фундаментальный
архетип всех языков Евразии, а скорее всего, и дальше. Тексты вырубаE
лись и позже писались сплошной строкой без современных знаков препиE
нания и пространственного отделения слов. Затем «длинное» алтайское
руническое письмо стало рассыпаться на кусочки в возникающих новых
языках, но корневые «кирпичики», узнаваемые во многих языках, остаE
лись. Эти «кирпичики» связаны с архетипами мужственности, женственE
ности, Божества, Рая, Солнца, Луны. Эти мотивы и образы соответствуют
филогенетически обусловленной конституции человека и являются общиE
ми для всех культур, а мифологические и сказочные мотивы – суть образE
ные представления наших психических процессов. Змей, рыба, сфинкс,
животные помощники, Мировое Древо, Великая Мать, Вечное Дитя, Рай,
Ад, Сад Эдема – всё это воплощения мотивов коллективного бессознательE
ного, которое находит отражение в общих звуковых конструкциях.

Это отчётливо проявляется при сравнении современных казахских
и русских слов, где живут и сегодня родники алтайских рун, а мы все от
этого ру (род) и оставшихся величественных руин, которые сегодня

Занимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознаниеЗанимательное языкознание
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уничижительно обзывают архаизмами. Архаизмы в казахском и русском
языках – кричащие свидетели нашего общего прошлого в языке и культуE
ре: м�улен (котёнок), ��рт�а (волчица), сыпайы ж�ріс (изящный ход), балаE
шага (детки, домочадцы).

В 2011 году Международный корпоративный фонд развития казахE
ской культуры и языка «Абырой» выпустил интенсивный курс «�аза� тілі»,
предназначенный для взрослых и учащихся школ. Его авторами являютE
ся Кубаева У., Килимбетова Е., Канарина С., а руководителем проекта БиE
бигуль Жексенбай. Соответствуя евростандартам, учебник с первого уроE
ка задаёт высокий уровень понимания и даёт настройку на комплименE
тарное взаимодействие с обучающимися. При этом системность изложеE
ния в сочетании с ассоциативностью и визуализацией материала позвоE
ляют быстро осваивать и усваивать материал.

Очень помогают семь правил, которые являются хорошей находкой
в обработке авторов. Нам повезло, так как на эту методику легко накладыE
вались ментальные карты по близости казахских и русских слов, что поE
зволило более эффективно формировать словарный запас. Вот эти семь
правил (жа¦а с�здер) первого урока.

1. Грамматических закономерностей именно семь, а число семь
(жеті) – это число удачи. Ведь семья – это основа государства, а в семье
хорошо жить и там хорошее житьё. Одна особенность – в казахской семье
нет рода, делящего на он, она, оно. В казахском языке мама (ана), папа
(�ке), дитя (бала) передаются универсальным ол. В этом соль (т�з).

2. В русском языке ударение подвижно. В казахских словах ударение
преимущественно (99,9 %) падает на последний слог. Поставьте ударение
на последнюю гласную – и вы уверены, что произнесли слово правильно.

3. В русском языке на вопрос «кто?» отвечают все одушевлённые слоE
ва. Например: человек, собака, корова, лошадь. В казахском языке это поE
нятие связано только с человеком (адам). Адам – это кто?/ кім? Всё остальE
ное, что нас окружает, отвечает на вопрос что?/не?

4. Сказуемое ставится в конце предложения. Это очень удобно:
Ас�ар кинотеатрга барды. (Аскар ходил в кинотеатр).

5. В казахском языке нет ни одной приставки. Это передаётся друE
гим универсальным путём. Для агглютинативных языков, к которым отE
носится казахский, характерно присоединение однозначных суффиксов
или окончаний, несущих грамматическое значение.

6. Предлоги совершенно отсутствуют. Все четыре формы с предлогаE
ми, существующие в русском языке, в казахском можно передать одним
аффиксом – да, который гармонично сливается со словом. Кілт �алтамда
(Ключ в кармане).

7. Закон сингармонии. В каждом слове казахского языка звуки жиE
вут в гармонии, созвучии. Если основа слова мягкая, необходимо добавить
мягкий вариант аффикса, чтобы слово звучало гармонично. Если основа
твёрдая, то аффикс необходимо добавить твёрдый. Может быть, отсюда
музыкальность айтысов. Далада, балада, анамда, �алада. �йде, �кемде,
к�лде, �стелде. Конечно, в этом случае нужно сжать кулак, напрячь ��ла�
(ухо) и научиться хорошо отличать мягкие звуки от твёрдых.

Виктор Киянский
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8. А вот восьмой закон – наш, авторский, заключающийся в том, что
практически всем казахским словам можно найти аналогично звучащее
русское слово.

Это позволяет включать ассоциативный механизм для установки «моE
стов» запоминания. Известные казахстанские учёные Бектуров Ш.К., БекE
турова А.Ш. – авторы учебника «Казахский язык для всех», очень точно
отмечают, что сходство и различие между языками в значительной степеE
ни влияет на процесс усвоения другого языка. Сходство элементов двух
языков (фацимитация) облегчает усвоение второго языка, а различия меE
шают и становятся источником ошибок.

Адам (человек) – Адам – первый человек.
Су (вода). С�����т (молоко) – Вода и молоко – суть жизни.
�����йде (дома). Уйди домой и уймись.
Дала (степь). Даль степная. Степь нам всё дала.
Д�����рі (лекарство). Дари лекарство больным.
Ем (лечение). Когда ем, то лечусь от голода.
Д�����мді (вкусный). Дам, да, если обед вкусный.
Багдар (направление). Бога дар определять направление.
Баглай (неповоротливый человек). Бога лай неповоротливому челоE

веку.
Бада (пропади пропадом). Беда, когда пропади пропадом.
Былжыр (жидкий). Был жир, а теперь жидкий.
Таких пар можно привести огромное множество, а не только то, что

приведено в «Словаре тюркизмов в русском языке». Буква «б» в ассоциаE
тивном словаре со всей очевидностью показывает, что это не просто тюрE
кизмы, а восхитительные следы единого алтайского языка в казахском и
русском языках.

Баба (предок). Баба у многих народов – предок. А ещё бабай и бабайка.
Багу (смотреть). Надо чаще смотреть в сторону Бога.
Багы (древний мир). Творение Бога. Древний мир делали Боги.
Баганыш (подчинение, зависимость). Бог, а наш дух – подчинение

Богу. Подчинение – это от бога ношу нести.
Багыт (направление, курс). Будешь богат, если правильный курс.
Багыт�багдар (общее направление, ориентация). Будете богаты, если

есть от бога дар. Богат – бога дар, и ты благодарен будь Богу.
Багыттау (направить, дать направление, указать курс, путь). Бога�

тей, богатейте – и с богом будьте.
Бадана (броня, панцирь, кольчуга). Ба, дана броня. Она Богом дана, а

если кольчуги нет, то это беда.
Бадыра����� (вытаращенный, выпуклый). Ба, дурак с вытаращенными

глазами. С выпученными глазами как нагруженный батрак или будто
рак.

Базаршылау (отправляться на базар с целью продавать или покупать).
Хороший базар желаю, чтобы покупать.

Бай (богач, богатей). Самое большое озеро – это Байк�л (Байкал). Бай
– богатый скотовод.
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Бай�����������ла����� (богачи, кулаки). Вот почему баев и кулаков стригли под
одну гребёнку.

Байлы����� (богатство, состояние, достояние). Бая лик – богатство. Он
велик и у него другой лик, когда есть состояние.

Байпа¦¦¦¦¦ (грациозный, важный). Важный будто бай и пан одноE
временно.

Байта����� (обширный, широкий, необъятный). Бай так широко живёт
на обширной территории.

Байшыл (байский прихвостень, приспешник богачей). Бай шил дело
через прихвостня.

Байымдалу (вникать в суть чегоEлибо). Баям дали право вникать в
суть дел.

Ба�����андау (избивать баканом). Бакан дай по бокам и избивай
баканом.

Ба�����уат (здоровый, сильный, мощный). Ба, куёт как сильный.
Ба�����ша (сад, огород). Бахча – это огород.
Ба�����ыраю (выпучить глаза, выпучиваться). Ба, караю и выпучил глаE

за. Ба, к раю будто выпучил глаза.
Ба�����ыт (счастье). Богат – и это счастье. От Бога счастье, когда богат.
Ба�����ытты (счастливый). Богат ты – и поэтому счастливый.
Балаган (балаган, шалаш). В шалаше был настоящий балаган.
Балажан (любящий детей, чадолюбивый). Блажен этот чадоE

любивый.
Бала�����ай (детка, дитятко). Детка, давай быстрее балакай.
Балалау (возрастать, увеличиваться). Бала лай подаёт и возрастает.

Под балалайку уже лай делает.
Балау (считать ребёнком). Его балую, ибо считаю ребёнком.
Балауса (молодой, зелёный). Бала уса не имеет, а поэтому молодой.
Балгалау (бить, ударять молотком). Бал, гуляю и бью. Был бал, гу�

ляю, ударяю каблуками, будто ударяю молотком.
Балпию (сильно поправляться, становиться толстым, грузным). Бал,

пью и становлюсь толстым, грузным. Там был, мёд пил.
Балта (топор). Кто болтает, тому топор. Балты на Балтийском море

бились топорами.
Балшы����� (глина, саман, жидкая грязь). Был шик, где большак

и глина.
Балы����� (рыба). Вкусный был балык из речной рыбы. Ба, лик рыбы из

воды.
Бапана�����тай (премиленький). Ба, пан, а к той премиленький.
Бара����� (барак, порода собак, косматый). Этот барак, чтобы охранять

барак.
Бар�����ыт (бархат). Суконце, что твой бархат для одежды.
Бару (идти, ехать, отправляться). Когда отправляюсь в путь, то беру

тебя с собой.
Баржию (быть толстым, разбухать). Беру, жую и разбухаю, становE

люсь толстым, подобным буржую.
Бас�����адай (другой, иной). Бас кидай, если другой на дороге. Ба, ски�

дай всё, если иной. Ба, скажи дай, если иной.
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Бас�����ару (управлять, возглавлять, руководить). Бас кару даёт, когда
руководит. Ба, скоро управляет руководитель.

Басталу (начинаться, быть начатым). Ба, стали дело снова наE
чинать.

Бастау (начинать, приступать к чемуEлибо). Баста, когда чтоEлибо наE
чинаю. Ба, стою уже и надо начинать. Я бастую и начинаю не работать.

Басты (главный, основной, ведущий, с головой, умный). Бас, ты и
главный в нашем оркестре.

Бастыру (давить, нажимать, прессовать). Ба, стырю, если буду
давить.

Басылу (утихать, ослабевать, прекращаться). Ба, силу потерял
и утихает.

Бата (молитва, благословение, напутствие). Ба, та молитва. Батя деE
лает благословение и напутствие.

Батыл (смелый, решительный). Ба, тыл хороший, если смелый.
Батыр�балуан (богатырь, борец, смелый, отважный). Батыр бало�

ван народом.
Батырлы����� (геройство, героизм, мужество, отвага). Батыра лик – это

геройство.
Башлык (башлык). Надень башлык на башку.
Баягы (давний, давнишний, прошлый, былой), баягыда (в прошлом,

раньше, прежде). Ба, яга стала. Баба – яга давнишняя, где я годы в проE
шлом жил.

Бая�шая (раздражительный). Как бая шея раздражительный.
Б�����рібір (всё равно, как угодно). Перебор – и мне всё равно. А мне бара�

бир и всё равно.
Бебеу (стонать от боли, сильно). Бей, бью и сильно бью. Бабье дело

стонать.
Бебеулеу (стонать от боли). Бей, болею и стону от боли. Бабой  лаю,

когда стону от боли.
Беймазалау (беспокоить, надоедать). Бей, мозолит глаза и беспокоE

ит. Не мозоль глаза.
Бейпіл (вульгарный, непристойный). Бей, пил непристойный. Бей,

коль пил много и стал вульгарный, как піл (слон).
Белде (период, этап, веха). Был�де этот период.
Беру (давать, подавать, выдавать). Беру, когда дают.
Бергі (ближний, близкий). А значит, ты своего ближнего береги, что

по эту сторону берега.
Береке (изобилие, достаток, согласие, единство). Береги наше береE

ке (согласие), сбереги единство.
Бересі (долг). Берись долг вовремя.
Бересілі (задолжавший, должник, долг). Если есть долг, то бери си�

лой и пересиль его.
Беріспеу (не сдаваться). Бери успей, и если борешься, то будет успех,

если не сдаваться.
Бет (лицо, щека, поверхность, совесть, стыд). Сколько бед на лице.
Бидай (пшеница). Бог, дай пшеницу. Если пшеница не уродится, то

беда. А ты пшеницу в кушанье подай.
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Бит (вошь, тля, блошка). Вошь бить надо.
Биік (высокий). Высокий, а значит велик.
Бодау (возмещение, компенсация). Когда хочу компенсацию, то бо�

даю или просто говорю отдай.
Боза (хмельной напиток). Хмельной напиток называется буза, и от

неё начинает бузить.
Бой (рост, тело). Юношей в бой отбирали по росту. Уланы были рослыE

ми бойцами.
Бойсыну (повиноваться, подчиняться). В бой сыну – и надо поE

виноваться.
Болу (быть, бывать, случаться). Что было, то было.
Бораздалау (бороздить). Первые борозду дали, которая уходила вдаль.
Боран (вьюга, метель, пурга). Пошёл сильный буран.
Боржию (быть пухлым, опухшим). Таким быть в глазах буржую.
Бос (пустой, порожний), босау (освободиться, обрести свободу). ЗнаE

чит, быть босым. Говорят, что он босой или босяк.
Бота (верблюжонок). На ногах у него будто боты.
Б�����где (чужой, посторонний). Он не знает, Бог где. Около Баскунчака

есть гора Большое Богдо, а в Урдинском районе – Малое Богдо.
Б�����леу (пеленать). Пеленать, чтобы не болело.
Б�����лу (делить, разделять). Было, а теперь стало, когда разделили.
Б�����ртек (холмистая и бугристая местность). Холмы в степи как бор�

тик на горизонте.
Б�����рі������ары (волки и воры). Бори, карай волков и воров.
Булану (испаряться). Буланый исчез, будто испарился.
Бура (верблюдEпроизводитель). Летит как буря.
Б�����га�б�����га (таясь, всё время боясь). Таясь идёт бугай.
Б�����гау (кандалы, цепи). На цепи держать бугая, чтобы не бегал.
Б�����зау (телёнокEсосунок). Он бузил, будто сосал не молоко, а бузу.
Б�����зылу (нарушение, разрушение). Они бузили и делали нарушение.
Б����������а (бугай, быкEпроизводитель). Как бука набычился, упёрся

как бык.
Б�����лан (лось, сохатый). Буланый был балованный.
Б�����лт (отказываться от обещания). Значит болтун.
Б�����ра¦¦¦¦¦ (трудный, тяжёлый, извилистый). Буран был тяжёлый.
Быгы�жыгы (как попало, беспорядочно). Беги и жги как попало.
Бы�����ы (быть в несметном количестве). Хорошо что везде быки в неE

сметном количестве.
Былбырат (становиться мягким, размякнуть). Был бы рад тому, что

становится мягким.
Былдыра�����, былдырау (лепетание). Лепетал будто был дурак, а на

штанах была дыра.
Біліну (выявляется, обнаруживаться). История выявляется в были�

не. Но если при этом белены объелся, то выявится потом.
Былпит, былпи, былпию (чрезмерно разжиреть, тучнеть). Был, пил

и пью, а потому жирею.
Былпылда (сделаться мягким). Был пыл, да, но теперь пью, а потому

сделался мягким.
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Бір�а����� (только один). Только один, когда вступает в брак, становятся
двое.

Бірігу (соединиться, объединяться, соединение, объединение). Бе�
регу объединение – это достояние, стоя на берегу. Два берега соединяю.

Бірізді (однотипный). Борозди борозду одинаковую.
Біт (кончаться, истекать). Он был бит и кончился.
Білдіріл (ему оказано доверие). Был, дарил доверие. И он благодаE

рил, был благодарен, что его одарили доверием.
Біле (грозить, угрожать, точить). С его стороны была угроза, а потом

мы его били.
Білек (предплечье, красавица, мощь). Ба, лик красавицы. Блик краE

савицы. Блёк и блёкну я перед красавицей.
Білімдар (знаток, учёный), білім (знание). Быть учёным велит дар.

Обелён (побелён) даром свыше. Белим дар его для других.
Білік (знание). Ба, лик знания. Это как блик света для идущих и

этим он велик.

В�Г�Г
Слова с этими буквами нехарактерны для казахского языка и их очень

мало. При этом абсолютное большинство заимствовано из других языков.

Д
Огромнейшее число институтов и организаций в разных странах

живут за счёт доказательства уникальности, неповторимости и оригинальE
ности своих языков. Тратятся огромнейшие суммы для того, чтобы отоE
двинуть слова друг от друга и увеличить количество переводчиков. И сеE
годняшние языки многих народов – яркое свидетельство того, как некогда
один язык следующими друг за другом реформаторами был превращён во
множество. Принцип «разделяй и властвуй» был вначале реализован в
хирургии слов, а затем перенесён в кромсание границ. В отличие от этого
я занимаюсь романтической идеей поиска единых звуковых корней в разE
ных языках.

Олжас Сулейменов, пожалуй, первым обратил внимание на близость
звучания казахских и русских слов, а для иллюстрации избрал текст «СлоE
ва о полку Игореве», что было подробно описано в книге «Аз и Я». Такая
смелость чуть не стоила ему карьеры. Но сегодня «безумству храбрых поём
мы песню». И поэт активно разрабатывает эту тему на протяжении десяE
тилетий, пытаясь достучаться до пытливых сердец по обе стороны возвеE
дённых границ.

Впрочем, наверное, каждый любознательный человек при сравнеE
нии казахских и русских слов ловит себя на мысли, что в звуках есть много
общего. Может быть, поэтому абсолютное большинство казахов говорили и
говорят практически без акцента на русском языке?

Когда начал учить казахский язык и заучивать казахские слова, то
обратил внимание, что мозг очень плохо запоминает казахские слова, котоE
рые имеют аналогичное или близкое звучание, но несколько разведены по
смыслу. Например, сын (фигура, испытание, критика) – сын; бой (рост) –
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бой; �аба� (веко) – кабак; жыл (год) – жил; к�й (мелодия, положение, состоE
яние) – куй; м�ш (кулак) – муж; �осу (прибавлять, добавлять) – коса; ��м
(песок) – кум, со¦ (конец) – сон и т.д. И оказалось таких пар великое множеE
ство, а особенно в словахEдуплетах, например, т�мEт�м, балаEшага; ілікE
шілік, �азанEоша�; бытEшыт, к�рсEк�рс, к�ленEк�лен, к�рпеEжасты�, к�рпеE
т�сек, где в одной из частей угадываются звуковые и смысловые ассоциаE
ции с русскими словами.

Помаявшись с этой проблемой, решил обхитрить свой «ми» (мозг),
сказав ему, что «мы» – это хорошо. Так родилась идея создания для себя
ассоциативного казахскоEрусского словаря, основанного на ином механизE
ме запоминания близко звучащих слов. Мозгу создаётся облегчение. В нём
не надо создавать новую ячейку в банке для размещения нового слова, а,
наоборот, новое казахское слово просто «привязывается» к уже имеющемуE
ся в банке мозга русскому слову. И они вместе идут по уже имеющейся
тропинке.

Крупнейший филолог и историк О.Е. Акимов в эссе «Языки и народы»
утверждает, что в основе развития языков лежат реминисценции и реверE
берации, которые распространяются не только на язык общения, но и боE
лее широко, на бесконечную сферу информационного общения между
людьми. Поэтому законы развития языка сходны, с одной стороны, с разE
витием биологических форм, с другой – с всеобщими законами развития
общества, а также с развитием литературы, религии и, разумееется, наE
уки. Эффекты реминисценции и реверберации существуют благодаря споE
собности нашего сознания к образованию ассоциативных связей. ПриE
чём это может возникнуть как в фонетической плоскости, так и в визуальE
ной. Названия крупнейших европейских рек – Дон, Донец, Дунай, Десна,
Двина, Днепр, Днестр – служат прекрасным явлением реверберации. Для
казахского и русского языков благодатным полем для поиска наших обE
щих звуков являются омонимы, синонимы и антонимы. СловаEтёзки, или
омонимы в двух языках, на первый взгляд различающиеся по смыслу, но
при внимательном рассмотрении их содержания они обнаруживают неE
кое общее значение, что говорит об общности причин их порождения. Во
многих словах на букву «Д» это явственно ощущается как иллюстрация
единства и борьбы противоположностей и одинакового смысла, например,
в словах:

Дай (противоборствующие стороны). Дай ему, противнику, с противоE
положной стороны.

Дал (растерянность). Когда дал, то испытал растерянность, что
отдал.

Далба�д�����лба (рваный, изодранный в клочья). Долбай, долбай – и
станет изодранным в клочья.

Далбай (муляж для тренировки ловчих птиц). Долбай его и долбай
при тренировке.

Далда¦¦¦¦¦дау (быть избалованным). Избалованный всё время долдонит
(долдон даёт).

Дана (штука, экземпляр, мудрец, гений). Этому гению мудрость от
Бога дана.

Виктор Киянский
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Дара (особый, индивидуальный). Если не лишён дара (особого), то
часто в дар неблагодарность и дар (виселица).

Дара�����ы (невоспитанный человек). Дураки – это невоспитанные люди.
Даралы����� (индивидуальность). На нём дара лик виден, и в этом инE

дивидуальность.
Дарбию (вымахать чрезмерно). Значит, дар бью.
Дардай (громадный, здоровенный). Свой дар дай и другому.
Дару (оказывать благотворное действие). Поэтому лекарство дарю для

здоровья.
Дарын (талант, дарование). Дарован и подарен талант Всевышним.
Дастан (высокохудожественное поэтическое произведение, эпос, поE

эма). Даст он поэму. В своём творчестве этого уровня достань, и это даст
славу. Он достоин этой награды. Это произведение даст ему славу.

Дат (неприязнь, обида). Значит, дать повод для обиды.
Д�����лду (придурковатый, глупый). Дылда, глупец!
Д�����рі (лекарство, снадобье). Его больным и страждующим дари.
Д�����рілеу (заряжать ружьё порохом). Это тоже дари дуралею.
Дидар (лицо человека, лик). Лицо – да, дар Божий.
Добал (толстый, большой). Жир себе добыл и стал как дебил.
Добалдай (некрасивый, нескладный, толстый). Да, балда, дай ему

Бог.
Домбал (задира). Это настоящий домбал или амбал, и от него в доме

бал.
Д�����рекі (грубый, грубо). Грубые, конечно, дураки, которые бежали до

реки. Не будьте дураки, прыгая не зная дна реки.
Д�����шпан (враг, неприятель). Душман как шпана нападает на солдат.
Д�����рбіту (вызвать панику). Дур бить и вызвать панику.
Д�����ре (прут для телесного наказания, розги). Предназначен дуре, коE

торая не понимает.
Д�����релеу (сечь розгами). Дуралея секут розгами.
Д�����ріл (гул, гудение). Нас этот гул дурил.

Только вновь предупреждаю, что этот словарь не показывает, какие
слова из каких «вышли», а это всего лишь технологический инструмент
для ускорения запоминания. Если поможет, то отлично, если нет, то, извиE
ните, можете не применять. Мне он оказался полезным для изучения языка
после шестидесяти лет.

Дабдырласу (шуметь, гомонить). Дабы дрались, когда шумели.
Дабы (даба, бязь, холст, бумажная материя). Дабы добыть хотя бы

дабу для сарафана. Дабы да кабы!
Дабыл (барабан). Да, бил в этот дабыл, и нужный звук добыл потоE

му, что дабылши (барабанщик, играющий на дабыле), добывший нужE
ный звук, дабыл добил.

Дабырайту (возносить, чрезмерно рекламировать). Добирайте хоть
на этом – в умении рекламировать себя.

Дабыраю (создавать себе рекламу, возноситься). Добираю себе то,

Евразии лик в общих звуках
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чего нет. Дабы раю быть в его словах. Так добрею, что возношусь в рай.
Добираюсь до рая, создавая себе рекламу.

Дала (степь, поле, место вне дома, улица, двор). Дала степняку всё
дала – корм и скот. Уходя вдаль, помни это. Даже дальние родственники у
В. Даля – удальцы.

Даладай (большой, широкий). Дала (степь), дай мне больше. Ты мноE
гое уже дала, дай больше.

Далаптай (красный). Да, лаптой занимаюсь и делаюсь красным.
Дау (тяжба, иск, притязание). Даю притязание и начинаю тяжбу.
Д�����м (вкус). Дам обед хороший на вкус. Мы это едим и дадим. Где наш

дом, там идёт вкусный дым.
Д�����н (зерно, основа). Наступит день, и прорастёт д�����н (зерно).
Д�����нек (косточка, семечко). Сегодня прекрасный денёк, проросло

д�����нек –семечко дыни.
Д�����реже (степень, уровень). Это всё дороже достигнутого д�����реже

(уровня).
Д�����улетті (богатый, состоятельный). Да, улетит оно, богатство.
Дем (дыхание). Как дым дыхание днём, когда идём и выдыхаем.
Демалу (отдыхать). Да, молю отдохнуть. Думали отдохнуть.
Дендету (заставлять сделать большую часть дела). День, дети засE

тавляют сделать большую часть дела.
Дергей (могущественная сила). Её не дёргай даже за хвост.
Деректі (конкретный, основанный на фактах). Директива – и есть

конкретное указание.
Дерт (болезнь, недуг, печаль, тоска). Дерёт меня изнутри.
Дестелену (быть сложенным стопками, штабельками, укладываться).
Достелено, постелено и застелено тем, что сложено стопками для

постели.
Долдану (приходить в исступление, гневаться). Что ты, пустослов, дол�

донишь?
Долык (налог, возбуждённое состояние призовой лошади). Долг плаE

тить налог.
Домбыгу (слегка обмерзать, обмораживаться). В дом бегу, если наE

чинаю обмораживаться. Если из дома бегу, то обмораживаюсь.
Домбыра (домбра), домбыралы (с домброй). В дом бери домбру –и

это дома добро.
Домбыт (сноб, хвастун). Будет дома бит за хвастовство. Дома быть

должен сноб.
До¦¦¦¦¦ (угроза). Нижний Дон представлял угрозу соседям, где расселяE

лись другие.
Дос (друг). С ним провожу досуг и с ним достиг достатка. Я многого

с ним достиг, и он достоен моей досты����� (дружбы).
Дос�жар (друзья). И в жар и в холод пойду, если дос (друг).
Досты����� (дружба, дружеский). Если дружба, то ты многого достиг и у

тебя достаток.

Виктор Киянский
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Думан (шумное веселье). Необдуманное веселье как дурман, а дуE
д�рмек (веселье) тоже. Веди себя обдуманно и думай на вечеринке.

Думан (шумиха). Поэтому в Думе не только думают, но и шумят, наE
пуская словесный туман.

Дулыга (воинский шлем, длинная густая шерсть). Долго воинский
шлем спасёт при исполнении долга.

Д�����рыс (правильный, верный). Если верно, то за это дерись. Это не
дурость.

Д�����ние (мир, вселенная). Это дуновение Всевышнего.
Дым (влага, сырость). Где влага и сырость, то там туман, как дым. А

над балкой плыла дымка.
Дырылдау (дребезжание). Дыры даю от дребезжания. Дрель даёт

дыру так, что всё дребезжит.
Дін (вера, религия), діні (религиозный). Все дни должны быть наполE

нены верой. Бог один и его мудрость дін (религия). Если человек все дни
религиозный, то его душа и дене (тело) будут дені (здоровые).

Ассамблея народа Казахстана выпускает журнал «Достык» (дружE
ба, дружеский) и этот журнал уже многого достиг, проповедуя досты�����
(дружбу).

Прислушайтесь к перезвону казахских и русских слов, говорящих
об одном и том же: достасу (подружиться,сдружиться), а значит дос�
таться друг другу и вместе сесть за достархан, хотя в казахском языке
это слово пишут дастар�ан и дастар�андас (сотрапезник). Впрочем, в
этом случае можно сказать, что дастар�����ан – это место, где даст тархан
обед для друзей.

Воистину, если основа бытия дос (друг) и досты����� (дружба, дружесE
кий), то Казахстан с Россией уже многого достигли – это достояние и
достижение двух народов. Это даст основу для достойного дастана (выE
сокохудожественного произведения), которое будет опубликовано в издаE
тельстве «Дастан» или журнале «Достык».

Хочешь стать богатым с Богом в сердце, то знай всему ты место и
бага (цену), соблюдая серт (клятву, обет), и не надо сердиться, а серттесу
(договариваться друг с другом). И станешь ба�����ытты (счастливый), если
богат ты духовно и физически.

Дарын (талант), и писатель благодарен Богу, что тот одарил и дал
ему этот дар. Он имеет своё �����¦¦¦¦¦ (лицо, облик, вид), но часто бет (лицо) не
спасёт от бед и на нём немой укор от бед. Дидар (лицо человека) – также
лицо, ибо это да, дар Божий, и его надо беречь.

Если дано Всевышним, то значит дана (мудрый, гениальный), а если
не дано, тогда надан (невежда, неуч). О, мир прекрасен, пока есть �����мір
(жизнь) и её направляет мудрый �����мір (владыка).

Веди себя праведно, и попадёшь в рай, то будет Божий рай (располоE
жение духа). А если попадёшь в ад, то станешь адад (начисто лишённый
всего). Поэтому пока адам (человек) жив, то лучше готовить себя в Сад Эде�
ма, который �����демі (красивый, прекрасный).

Продолжение  в  следующем  номере.

Евразии лик в общих звуках
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Илья  ШУХОВ

Äåëî ¹,
èëè Ìûëüíûå ïóçûðè Íèêîëàÿ Êóçüìèíà

Долго не мог заставить себя начать эти заметки. Москва далеко, «опеE
ративный повод» упущен, а тут ещё некий провинциал со своими резонаE
ми да сетованиями. Хотя к сетованиям Первопрестольная имеет самое
прямое отношение. Там вскоре после распада страны в типографии № 13
(так указано в выходных данных) появилась одна довольноEтаки гнусная
книжица, о которой лучше вовсе бы не вспоминать, да вот – припекло!

А предыстория такова. В девяностых годах прошлого века в столице
нашей – увы, теперь уже бывшей – общей родины мутная волна «перестройE
ки» вынесла на поверхность очередное новоявленное издание – «ежемеE
сячный литературноEхудожественный и исторический журнал» под наE
званием «Мужество». И в третьем его номере за 1992 год член редакционE
ной коллегии Николай Кузьмин напечатал свою так называемую «АлмаE
Атинскую повесть».

Через силу одолев искусственно затянутый клеветнический опус,
убрал я тогда журнальную книжку с глаз долой, стараясь не думать о ней.
Да не тутEто было: слишком тяжёлый остался осадок.

Впрочем, пора выкладывать аргументы. А подтолкнула к тому выE
шедшая годом позже в «Литературной газете» полоса к 125Eлетию со дня
рождения А.М. Горького (публикация В. Барахова). Здесь впервые опублиE
ковано письмо Алексея Максимовича Сталину от 2 августа 1934 года. И в
этом письме выстраивается такой писательский ряд: Фадеев – Панфёров
– Шолохов – Шухов. Имена, что ни говори, имена! Мне, естественно, ближе
последнее – имя моего отца Ивана Петровича Шухова (1906–1977), с котоE
рым Горький был знаком лично и чьё творчество ценил.

… После кончины отца прошло уже более трёх десятков лет.
Журнальная книжка с сочинением Кузьмина вышла, напомню, в

92Eм. Тогда стихия плюрализма (модное слово той катастрофической
поры) захлестнула СМИ, и до пера дорвались всякого рода «изыскатеE
ли», по большей части литературные неудачники, не способные ничем,
кроме фарисейских писаний якобы во имя высшей Истины, напомнить
о своём существовании городу и миру. Ради чего и пошли крушить всяE
ческие авторитеты.

«Замахнулись» среди других и на Горького. И однажды случился каE
зус. В середине 90Eх в Нижнем Новгороде проходила научная конференE
ция. В ней участвовал и норвежский профессор филологии Гейро Хьетсо.
Он выступил не в тон ораторамEскептикам. И когда те заметили, чтоEде в
России сейчас о Горьком судят поEразному, гость сказал – нас это не интеE
ресует: Горький оставил такой большой след в мировой литературе, что
ему ничто не может навредить.

Поистине, такой бы мудрости да нашим литературным пинкертонам!
Суетятся, строчат, подсовывают «факты» и «фактики», разоблачают… Кого?

Критика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведениеКритика и литературоведение



116116116116116

Не самих ли себя? А что мешает? ВремяEто смутное. А тут вот архивы
коеEкакие открылись: твори, выдумывай, пробуй! Лови рыбку в мутной
воде! Глядишь, и прославишься хотя бы таким недостойным образом…

Сколько после кончины Шухова проросло разного рода литературE
ных сорняков – и в Москве, и на казахстанской издательской ниве! Вот и
автор «АлмаEАтинской повести»… Кстати, кто он такой? В своё время «ЛиE
тературная Россия» опубликовала следующую справку: «Кузьмин НикоE
лай Павлович (2.02.1929, село Новоалейка, Алтайский край). Окончил в
1952 году Казахский университет. Одну из первых повестей выпустил в
АлмаEАте в 1963 году. В 1970Eе годы регулярно публикует свои версии о
Сталине и о зачинателях перестройки. Словом владеет слабо. Человек
явно никогда не читал интеллектуальную литературу. Отсутствие серьёзE
ного образования, естественно, повлияло на творческую манеру КузьмиE
на. Ну что делать, если нет никакой глубины, а есть лишь намёки на каE
киеEто политические тайны».

Вот и на этот раз, раскопав в архивах КГБ так называемое «Дело №
417», он решил – под прикрытием повести об опальном писателе Юрии
Осиповиче Домбровском – написать о собственной персоне, а заодно похоE
дя облить грязью коеEкого из литераторов. Ивана Шухова – в их числе.

Тут есть своя подоплёка. Дело в том, что Кузьмин, ныне москвич, раE
нее, как уже сказано, жил в Казахстане, подвизался на литературной стеE
зе, издал в АлмаEАте повесть о футболистах и – что важно для нашего разE
говора – совсем недолго, всего лишь около полутора лет, был сотрудником
журнала «Простор». Причём, стоит заметить, пришлось это на самую наE
чальную (середина 60Eх годов) пору одиннадцатилетней редакторской деE
ятельности Шухова, который прилагал немало усилий, чтобы вывести
журнал на большую литературную орбиту. Кузьмин же скрытно противоE
действовал этому. Сидя в отделе прозы – определяющем для журнала, – он
откладывал хорошие рукописи в долгий ящик, создавая перед главным
редактором видимость скудости журнального портфеля, чтобы легче было
проталкивать собственные скороспелые опусы.

Но – не бывает худа без добра: тайный кузьминский бойкот дал в коE
нечном счёте обратный эффект. Благодаря высокому писательскому автоE
ритету, отцу удалось привлечь к сотрудничеству известных литераторов
страны и смело, несмотря на идеологические препоны, опубликовать проE
изведения, не допущенные цензурой к печати в Москве. Это – и повесть
Андрея Платонова «Джан», и пьеса в прозе Бориса Пастернака «Слепая
красавица», и роман Вениамина Каверина «Двойной портрет», и рассказ
Юрия Казакова «Нестор и Кир», и стихи Павла Васильева, и воспоминаE
ния Александры Александровны Есениной «Брат мой Сергей Есенин», и
многоеEмногое другое.

Такой поворот вовсе не устраивал Кузьмина. Понятно, отношеE
ния своекорыстного неофита с коллегами и с главным редактором
не сложились – Шухов не терпел неискренности, двуличия, – и инE
тригану пришлось покинуть журнал. Перебравшись в Москву, он поE
степенно прибился к скандальозной «Молодой гвардии», возглавE
ляемой тогда другим бывшим казахстанцем, писателем Анатолием

Илья Шухов
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Ивановым. Пользуясь покровительством этого влиятельного литфункE
ционера, Кузьмин дорвался до печатного станка, опубликовав на «молоE
догвардейских» страницах несколько очернительских, пропитанных жёлE
чью опусов о своих прежних коллегах по литературному цеху.

Но этого показалось мало. И когда в начале 90Eх стал выходить тот
самый отпочковавшийся от «Молодой гвардии», родственный ей по духу
журналец с пафосным названием «Мужество», Кузьмин, войдя в состав
редакционной коллегии, пристроил здесь свои мемуары о вышеупомяE
нутом писателе Домбровском, человеке трагичной судьбы, отбывшем не
один тюремный срок по пресловутой политической статье. Личности
весьма колоритной и своеобразной, оставившей яркий след на казахE
станском – и не только – литературном горизонте. Однако при том, что
его имя встречается едва ли не на каждой странице, складывается впеE
чатление, что личность эта служит для Кузьмина своего рода ширмой,
а главная его цель – снова, прибегнув к беспардонной лжи, инсинуациE
ям и подтасовкам, опорочить сотрудников шуховского «Простора», с коE
ими, как уже сказано, ему, по собственной вине, суждено было совсем
не поEдоброму расстаться. И уж, конечно, прежде всего не пожалел усиE
лий, чтобы в искажённом свете изобразить взаимоотношения своего
героя с Иваном Петровичем Шуховым.

Хотя задача сия оказалась весьма нелёгкой, ибо отношения ДомбровE
ского с Шуховым на протяжении многих десятилетий были неизменно
тёплыми и дружескими, чему свидетельство, в частности, сохранившиеся
в семейном архиве письма Юрия Осиповича. Именно по шуховской просьбе
Домбровский написал для «Простора» ностальгический очерк «ДеревянE
ный дом на улице Гоголя» – о литературной АлмаEАте тридцатыхEсорокоE
вых годов. Тогда появились ранние произведения писателя, среди них и
роман «Хранитель древностей», опубликованный в альманахе «ЛитературE
ный Казахстан», членом редколлегии которого был Иван Шухов.

Когда Юрий Осипович приезжал в АлмаEАту, рад был снова оказатьE
ся в дружеском кругу товарищей по перу. Но автор «АлмаEАтинской повесE
ти» (кстати, анонсируемой на журнальной обложке интригующими слоE
вами: «Кто предал писателя Домбровского»), делая некие двусмысленные
намёки, утверждает, будто Юрий Осипович при «одном появлении Ивана
Шухова поджимал губы и делал каменное лицо». Дескать, понимайте, как
хотите.

Но – пусть это останется на совести сочинителя.
Совсем о другом свидетельствует ветеран шуховского «Простора» Юрий

Михайлович Герт. В своей книге «Семейный архив», в главе под характерE
ным названием «Островок свободы», он приводит такой живой, выразиE
тельный эпизод: «Увидел Домбровского в АлмаEАте, в «Просторе». Шла реE
дакционная планёрка, все собрались в кабинете у Шухова. Солнце било в
высокое окно. Вошёл Домбровский. Все повернулись, потянулись к нему,
он пригнулся, ссутулился, обнял маленького Шухова, они расцеловались.
Весёлым демоном посверкивал он исподлобья глазами, улыбался, радуE
ясь – после Москвы – солнцу, теплу, АлмаEАте…».

Дело №, или Мыльные пузыри...
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Если говорить о Домбровском, для меня истинны его искренние, приE
ятельские послания отцу разных лет и особенно – написанные буквально
в последние недели жизни мемуары «Памяти Шухова». Здесь Юрий ОсиE
пович с любовью и уважением пишет о недавно ушедшем товарище по перу
и описывает такой момент. Однажды он предложил «Простору» свои воспоE
минания, где, между прочим, с похвалой говорилось о том, как Шухов раE
ботал с молодыми авторами. Это рассердило Ивана Петровича. Он попеE
нял: «Куда же это годится? О покойнике, что ли, пишете?» – и предложил
снять упомянутый фрагмент. Это, признаётся Юрий Осипович, была его
«единственная стычка с Шуховым, все же остальные кончались смехом».

Вот так лопается мыльный пузырь, что пытается выдуть Кузьмин,
которому, подчеркнём, по его собственному признанию, «не довелось ни
разу услыхать рассказы Домбровского о былом».

Недаром молвится: единожды солгав… Не ограничиваясь приведёнE
ными выше инсинуациями, повествователь бросает тень и на отношения
Шухова с репрессированным в конце тридцатых годов, впоследствии реаE
билитированным академиком Мухамеджаном Каратаевым. И снова точE
но так же, как в случае с Домбровским, подлая кузьминская легенда начиE
сто опровергается самим Каратаевым – его полной почтения к личности и
творчеству Шухова статьёй «Певец простора», вошедшей вместе с мемуаE
рами Домбровского в книгу «Воспоминания об Иване Шухове». Кузьмин же
старательно делает вид, будто таких убедительнейших свидетельств вовE
се не существует.

Объясню, наконец, что же побудило меня высказаться о сочинении
бывшего казахстанца спустя столь долгое время. Хоть Москва и далеко,
доходят и до наших «ближнезарубежных» краёв коеEкакие слухи. О том,
скажем, что былой соотечественник по сей день не прочь при удобном слуE
чае публично предаться воспоминаниям. Тщится теперь изобразить себя
доброжелателем тех, на кого, беря грех на душу, возводил злонамеренные
поклёпы и напраслину.

И вот – кульминация: вчерашний очернитель обернулся вдруг почиE
тателем и даже… сподвижником Ивана Шухова, заявляя, как говорится,
на голубом глазу, будто стоял с ним у истоков «Простора»!

Полноте, господин хороший! Не хватит ли вводить людей в заблуждеE
ние? Кстати, и название журнальца – «Мужество» – выбрали вы неподхоE
дящее: мужество и подлость – понятия несовместные.

… Чтобы избавиться от тягостного ощущения, обращаюсь вновь к стаE
тье Юрия Осиповича и перечитываю его знакомые строки о моём отце –
«большом человеке, которого знал и любил».

Вот этим – подлинным – словам писателя, для которого совесть была
«орудием производства», верю глубоко и безоговорочно.

г. Алматы.

Илья Шухов
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Сауле  БЕККУЛОВА,
кандидат  искусствоведения

Художник  и  время
Казахстан – страна с огромным творческим потенциалом. Истоки

его искусства восходят к глубокой древности. Ещё на стоянках палеолита
прапредки наши в камне и глине запечатлели картину мира и человека
в нём. А в 20Eм веке археологи совместно с этнографами, историками,
литераторами и теоретиками искусств расшифровали эти «письма в камE
не» – петроглифику. И нам предстала великая тайна древних, тайна о
себе и о нас, далёких будущих потомках.

Труды таких казахстанских учёных, как А.Г. Медоев, Б. Аубакиров,
А.К. Акишев, К.С. Байпаков, стали «золотым звеном» в цепи исторических
событий, проливающих свет на прошлое. И безымянные кулпытасы ЗаE
падного Казахстана, и пещеры Тамгалы, и «Золотой иссыкский воин» –
это тот драгоценный материал, на изучении которого формировалось предE
ставление о родной культуре художников Казахстана шестидесятыхEдеE
вяностых годов XX века.

Тема Родины – самая животрепещущая для всякого подлинного сына
Отечества. Исподволь, углублённо и настойчиво прорастая в сознании,
знание о культуре казахов – и в быту, и в искусстве – музыке, поэзии, декоE
ративноEприкладном и архитектурном, пластическом, давало плоды.

Профессионалы советского искусства в лице первых выпускников
московских и ленинградских художественных вузов: Тельжанова К.Т., КенE
баева М., Наурызбаева X., Сахи Р., Галимжанова А.Г., Исмаиловой Г.М.,
Сидоркина Е.М., Ержанова М., Ажиева У. вдохнули в отечественную скульE
птуру, живопись и графику яркое и образное понимание национальной
красоты. Монументальные мощные образы возникли в пятидесятые годы
(«Абай» Х. Наурызбаева, «Атамекен» К. Тельжанова, «Ловля коней» М. КенE
баева, «Красавицы» Е.Сидоркина и др.).

Шестидесятые ознаменовались новым взлётом и новой системой эсE
тетических воззрений. Художники в тесном контакте с учёными, филосоE
фами, деятелями литературы и музыки явили новую палитру красок и
форм, воспевая детей Отечества (Айтбаев С. «Счастье», Сариев Ш. «МолоE
дые казахи», Тогысбаев Т. «Струны степей», Досмагамбетов Т. «АмангельE
ды», Сергебаев Е. «Абай», Кисамединов М. «Махамбет», Мергенов «Круг» и
др.). На смену классическому реализму 50Eх пришло новшество – пастозE
ное письмо локальным цветом, конструктивное построение формы, своE
бодная игра объёмов. Шестидесятые – время активных экспериментов с
формой в поисках выразительности. И главенство содержания над форE
мой было закономерным следствием пристального интереса художников
к миру современному через призму национальной истории.

Семидесятые годы принесли в искусство Казахстана интеллекE
туальную волну, когда на смену буйству красок и контрастов форм
явились утончённые, выполненные в традициях «старых мастеров»

ИскусствоИскусствоИскусствоИскусствоИскусство
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композиции живописи К. Муллашева («Казахстан. Земля и люди»),
А. Бахтыгалиева («Родная земля»), Д. Алиева («Семья», «Корабль дураков»),
пейзажи К. Ахметжанова. Скульптура предстала в отточенных, классиE
чески моделированных формах Е. Едгебаева («АльEФараби», «Портрет Гани
Муратбаева»), К. Какимова («Ожидание», «Олжас») и др. Графика выявила
всё многообразие форм в искусстве Т. Ордабекова («Песня степей»), К. ЗаE
кирова («Счастье Улбалы») и Р. Мамбековой («Казахские народные сказE
ки») и т.д. С особой силой художники поколения показали явления духа и
нравственной глубины, присущие родной истории, и – через тонкие паE
раллели – современникам, несущим груз ответственности перед памятью
о прошлом и грядущим завтрашним днём.

Восьмидесятые годы ознаменованы активным интересом нового поE
коления к модернистическим формам. Авангардизм зачастую обращал
живопись в средство для декоративных эскизов. Но именно в это время
проявляет себя плеяда казахских молодых живописцев и скульпторов, чей
стиль определим как «мифологизирующий». Легенды и мифы древности,
культы, имевшие место на территории, именуемой ныне Казахстаном,
легли в основу их творчества. Это А. Бапишев, А. Есдаулетов, Ш. Толешев,
Н. Далбаев, Г. Маданов и др. Доминантой поколения девяностых годов вновь
стали выпускники художественных вузов Москвы и СанктEПетербурга.
Именно их произведениями определимы достижения отечественной жиE
вописи (Ж. Кайрамбаев, Д. Алиев, Г. Мырзашев), графики (К. Каметов),
скульптуры (Н. Далбаев, Б. Досжанов, А. Баярлин).

Бесспорно, всякого истинного художника волнуют судьбы своего наE
рода, его будущее, прошлое и настоящий день. Судьба Казахстана – наша
боль и надежда.

Хочу остановиться на одном конкретном имени, биографии совреE
менного живописца. И проследить на его примере эволюцию духа и сознаE
ния художника, его творческого пути за истёкшее десятилетие – время
обретения независимости нашим государством.

Художник Жумакын Кайрамбаев – из покоE
ления восьмидесятых. Он вернулся в Казахстан
именно в это время, завершив учёбу в ЛенингE
радском институте живописи, скульптуры и арE
хитектуры им. И.Е. Репина.

Выросший в горном ауле, Жумакын доскоE
нально изучил в раннем детстве повадки коня,
природу, в которой формируются главные черты
характера – стойкость, упорство, вера. Именно
это соединилось в искусстве художника в единый

конгломерат. А в центре, в основе – любовь к родной земле, её детям, её
природе и духовному богатству. Владея профессией в совершенстве, ЖуE
макын прошёл 30Eлетний путь творчества, прежде чем обрёл неповториE
мый, собственный стиль, отличный от всех. На полотнах его – монуменE
тальных по масштабу охвата жизненного пространства – портретах, пейE
зажах, жанровых сценах всегда главенствует тема Любви. И в лавинном
полёте табунов над степью, и в звенящей тишине у бейтов, и в прозрачном

Сауле Беккулова



121121121121121

лице девочкиEподростка сияет чувство первозданной красоты мира, силы
и хрупкости земного пространства с дорогим именем Казахстан.

Искусство Жумакына Кайрамбаева расцвело именно в это десятилеE
тие, обретя громадную благодарную аудиторию – и на родине, и далеко за
её пределами.

Он – педагог, за три десятилетия вырастивший не одно поколение
живописцев в стенах Алматинского театральноEхудожественного инстиE
тута (ныне – Академия искусств им. Т. Жургенова).

Творческий потенциал художника проE
явился в полной мере лишь в девяностые годы
минувшего века, представив миру живописE
ца, страстно влюблённого в свою родину.
Видя жизнь глазами кочевника, он, как никE
то, пишет картины из жизни коня – лучшего,
верного друга («Поединок», 1989, «Тайбурул»,
1993, «Табун», 1996). Драма и трагедия, элеE
гия и звонкий призыв к бою, неизбывная пеE
чаль и счастливая песнь победы – всё здесь
дышит любовью к родной земле, её истории,
её настоящему и грядущему.

Но история немыслима без героев. Их заE
печатлевает Жумакын Кайрамбаев в своих
полотнахEпоэмах («Портрет АблайEхана»,
1991, «АблайEхан на белом коне», 2000, «КеE
несары», 1991). Удачей можно именовать и
портрет Абая («Мой Абай», 1992).

В портретной галерее художника особое
значение имеют образы современников. Их
черты запечатлены автором с проницательноE
стью подлинного мастера, согреты любовью и
юмором («Портрет отца», 1986, «Дарья в казахE
ском костюме», 1994, «Ольга», 1994). Но прежE
де всего – талант психолога, тонко чувствуюE
щего человеческую природу любой модели. И,
конечно, уникальное чувство цвета, создаюE
щее камертон основной характеристике порE
третируемого.

Колорист от бога, Жумакын Кайрамбаев
способен весьма скупыми средствами создать
феерическиEкрасочное, насыщенное цветом
зрелище, как в битве Добра и Зла, Света и Тьмы
картины «Поединок» (1989, ОФ «ТенгриE
Умай»), где сияющий ультрамарин высвечиваE

ет ослепительноEбелый и жгучеEчёрный крупы вздыбленных в смертельE
ной схватке конейEсимволов. Мощная энергетика цвета и света рождает
ощущение звука: храп, стон, тяжёлое дыхание боя, звон пронзительной

Хан"Тенгри. Фрагмент. 1996.

Аблай"хан. 1993.

Художник и время
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тишины и синевы, приближающий победу Добра. А оно у казахов всегда
цвета белизны, дарующей радость.

Владея в совершенстве ремеслом, художник в равной мере свободен в
любой манере изображения (благо педагоги профессиональной школы
были строги и весьма известны), от академически выписанного пейзажа
до пастозно бурлящего потоками цвета холста («Охота с беркутом», 1995,
«Кокпар», 1995). Живописуя пространство мира, автор реалистичен и добр
в его передаче, то мягко моделируя свет и тени, тонко и точно прописывая
детали («Кони», 1999), то взрывая сполохами, сгустками цвета поверхность
холста («Летящий конь», 2000), то солнечными наплывами, объёмно форE
мируя светом ясноглазое лицо девочкиEмечты («Дочка», 1992).

Ныне произведения Ж. Кайрамбаева экспонируются в лучших муE
зеях Казахстана и зарубежья (Россия, Италия, Австрия, Венгрия, ТурE
ция, Япония, Бельгия, США). Цикл работ на темы истории Казахстана
украсил резиденцию Президента страны Н.А. Назарбаева (1995, АлмаE
ты). Портрет его матери (2001) кисти Кайрамбаева – личная собственE
ность главы государства.

В 1999 г. художник создал и подарил городу – в поездке по Италии
(г. Тороканевезе) – 4 своих полотна («Полёт белых коней», «Голубые горы»,
«Пастораль», «Поединок»).

Искусство Жумакына Кайрамбаева раскрывает мир и нас в этом
мире. Его темы – о мире и любви, о красоте и уродстве, о прошлом и
настоящем – вечные темы жизни. Сияющие, светлые краски пробуждаE
ют надежду. Здесь летят над пустыней белые табуны («Беркутчи», 1997,
«Белый табун», 1998) и гулкий топот коней пенится в золотой поволоке
пыли, здесь рождаются из кирпичноEрыжей глубины вечные, одинокие
и величавые мазары, словно память о мгновении бытия, здесь россыE
пью звёздных огней зовёт бездонная глубь Космоса, здесь нежный женE
ский абрис («Портрет жены», 1996), как признание в любви... Жизнь
бесконечна и вечна, мы – в ответе за неё, утверждает своим творчеством
мастер кисти Жумакын Кайрамбаев.

Фото  автора.

г. Алматы.

Сауле Беккулова



123123123123123

Виктор  ПОДРЕЗОВ

Êîëîññ  Ñèáèðè
Сказание  о  титане  Прииртышья

Эта публикация посвящается столетE
нему юбилею звезды советского цирка – леE
генде, знаменитости и достопримечательE
ности Семипалатинска. Василий ГеоргиеE
вич Ярков прославился как цирковой арE
тист, спортсмен и тренер. В цирке выстуE
пал в жанре атлетики. В историю циркоE
вой борьбы вошёл под звучным титулом:
«Непобедимый Колосс Сибири из СемипаE
латинска». За 30 лет гастролей прославил
талантом и мастерством родной СемипаE
латинск по всей необъятной стране. Он
один из немногих титанов, изумлявших
мир своей силой. Для этого ему не нужно
было демонстрировать на арене свои обычные аттракционы – борьбу
с быком или сгибания тремя десятками человек рельса на его плеE
чах. Достаточно было пройтись от базара до цирка с огромным арбуE
зом, не прижимая его к себе, а удерживая, как детишки резиновый
мячик, элементарным хватом сверху. Обычно его сопровождала цеE
лая процессия мальчишек и зевак, восхищённых такой богатырской
ручищей. Это была визитная карточка Яркова, он демонстрировал
её в любом городе. Больше никто из атлетов не мог совершить с такой
же лёгкостью и непринуждённостью подобную прогулку. В итоге веE
чером цирк переполнен, билетов нет, аншлаг. Публика взрывалась
овацией, когда на арене появлялась ожившая статуя античного дисE
кобола. Строен и статен, двухметровый рост, 134 кг веса – но какой
это был вес – ни жириночки, весь словно выбит из гранита. Нет ниE
чего удивительного, что современники Яркова хотели поставить ему
памятник в Семипалатинске. По заказу первого секретаря обкома
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партии Николая Ефимовича Морозова известный ваятель Элбакидзе спроE
ектировал скульптурную группу, в центре которой семипалатинский богаE
тырь. Уже заливался фундамент для памятника, но смерть скульптора и
перевод Морозова в Целиноградскую область воспрепятствовали осущеE
ствлению замысла. А сейчас остаётся с горечью отметить: Ярков забыт
неблагодарными семипалатинцами. В городе есть улица имени его друга
Хаджи Мукана, но в честь Яркова не названа ни одна улица. Нет ни музея,
ни спортшколы, ни борцовских турниров его памяти в отличие от его друга
Михаила Борова. Почему же мы так наплевательски относимся к собственE
ным великим талантам? Есть ещё яркий пример на эту тему. Ковёрный
Костя Мусин славился как великолепный и неповторимый комик. На его
представление попал Радж Капур, прибывший в Ленинград на премьеру
своего фильма «Бродяга». Он прорвался за кулисы, где бурно выражал свой
восторг, целуя руки Косте, говорил, что покорён его талантом и мастерE
ством. Сначала я посчитал это за красивую цирковую легенду. Но этот
факт засвидетельствовал известный иллюзионист Игорь Кио в книге своE
их воспоминаний. Причём с любопытной деталью – импульсивный Радж
Капур целовал руки Мусину, встав на колени. В следующем своём фильме
«Господин 420» Капур настолько использовал все находки и изюминки
Мусина, что циркачи узнавали Костю в каждом кадре. Итог: Раджа КапуE
ра знает весь мир, а Костю Мусина не помнит никто. Уж такое у нас отноE
шение к своим великим талантам.

Родился Василий Георгиевич Ярков 13 января 1911 года в селе НовоE
покровка Семипалатинской области возле реликтового соснового бора в
многодетной крестьянской семье – одних детей 7 душ. Чтобы прокормить
такую семью и работать приходилось соответственно – и старому и малоE
му. В 7 лет Вася помогает в заготовке леса. Так и прошло его детство. Пас
скот, бил шурфы для геологов, затем дровосек, молотобоец и, наконец, земE
лепашец. Умел не только землю пахать. На всех народных гуляниях и масE
леницах не знал себе равных в борьбе на поясах – излюбленном народном
развлечении. Любопытная деталь народного быта, врезавшаяся в память
юного Василия. Открывая народные гуляния, сам губернатор после поE
здравления снимал фуражку и кланялся народу в пояс. Ну а потом пошли
порядки новые. Семью Ярковых не миновала драма, постигшая всех расE
кулаченных. Были отчуждены имущество, табун лошадей и стадо коров,
разрушена срубовая изба – родовое гнездо Ярковых, благодатные поля заE
росли непроходимым бурьяном. Семью Ярковых уже занесли в список отE
правляемых на Колыму…

До революции нежнейшее и вкуснейшее сливочное масло, вырабаE
тываемое крестьянскими хозяйствами нашего региона, отправлялось на
продажу не кудаEнибудь, а в Швейцарию, избалованную молочными проE
дуктами альпийских лугов. Оно высоко ценилось и пользовалось огромE
ным спросом на Лондонской бирже. На международной ярмарке 1900 г. в
Париже мука наших кержаковEстарообрядцев Кабинетских земель на 1Eм
месте. То же самое в 1905 г. в Брюсселе и в 1909 г. в Петербурге.

Виктор Подрезов
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Ярковых спасла от Колымы статья Сталина «Головокружение от успеE
хов». Эту статью в их семье до сих пор вспоминают с благодарностью. И до
сих пор жива обида за несправедливость…

В 1929 году пришлось им всё начинать сначала – вырыли землянE
ку на окраине Семипалатинска. К этому времени Василий вымахал в
двухметрового гиганта, поэтому устроился ломовым извозчиком в арE
тель «Тяжеловоз». Прославился своей силой – грузил на телегу клади
непосильные и для трёх грузчиков. Если телега с грузом застревала в
яме, то выпрягал коня и вытаскивал сам. Обычно ядрёные пахариEсиE
биряки в таких случаях любили порисоваться: «Даже я телегу коеEкак
вытянул, а уж куды коняшкеEто!».

Неожиданный поворот в жизни Василия приключился, когда в начаE
ле 1931 года в Семипалатинск прибыл на гастроли чемпионат французсE
кой борьбы. Об этом зрелище мы сейчас не имеем никакого представлеE
ния, а когдаEто оно имело бешеный успех. В состоянии близком к обмороку
публика забывала дышать, когда объявляли парад борцов. Настолько захE
ватывающими были величественные ритуалы в театре силы. Упругой тигE
риной походкой выходят гладиаторы ковра. Зрелище колоритное и живоE
писное. От тяжёлой поступи богатырейEтяжеловесов сотрясается арена,
звенят медали на чемпионских лентах, глаз не оторвать от красавцев атE
летов, играющих мускулами. Гремит бравурный «Марш гладиаторов», гоE
рят глаза мальчишек, а у женщин розовеют щеки. Жуткой романтической
тайны добавляет замаскированный борец под чёрной маской. В России
как нигде были популярны чернокожие борцы. Публика впадала в экстаз,
когда схватывались белые и чёрные борцы. Два совершенных атлетичесE
ких тела – словно из белого и чёрного мрамора, но не замершие на постаE
менте, а в стремительном движении непрерывным каскадом приёмов и
противоприёмов сплетали зрелище изумительной красоты. Подавляли
зрителя гигантскими размерами великаны: Святогор, Проня, КазбекEГора
– двести двадцать семь сантиметров ростом! Крошка Зот – двести двадE
цать два сантиметра, Осман Абдурахманов – двести шестнадцать сантиE
метров. Лучшим борцом из великанов был Григорий Кащеев – двести воE
семнадцать сантиметров.

В амплуа толстяков недосягаем был ирландец Том Канон – триста
двадцать килограмм весом, немец Эмиль Науке – двести девяносто три
килограмма, Дядя Пуд Авдеев – двести шестьдесят два килограмма и
невероятный обжора барон Николо де Фосс. Из комиков наиболее извеE
стны Бамбула с острова Мартиника и «Огородник Митрофаныч». В кажE
дом чемпионате были и самые экзотические персонажи (вроде вождя
вымершего племени североамериканских индейцев) и злодеи устрашаE
ющей наружности – Циклоп и Ванька Каин. В театре силы каждый
выступал в своём амплуа и в своей роли являлся большим специалисE
том. «Злодеи» настолько хорошо играли свою роль, что однажды в РязаE
ни публика преподнесла Михелю Майеру и Торквемадо по ошейнику –
уж больно злы были! Конфликт добра со злом захватывал не только гаE
лёрку, но и самую верхушку общества. Описан случай, когда на матч
попал маститый профессор, совершенно далёкий от всякой атлетики.

Колосс Сибири
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Когда злодей на арене терзал благородного красавцаEгероя всеми
запрещёнными приёмами, профессор не только кричал вместе со всеми:
«Неправильно!» и стучал по подлокотнику. Швырнул в злодея свою калошу
– недолёт. Швырнул другую – перелёт. Метнул сложенный зонтик, как пеE
щерный человек дротик в мамонта – никакого ущерба злодею. РаздосадоE
ванный неудачей, отстегнул цепочку золотого хронометра и запустил как
камень из пращи. Восторжествовал – вот теперь попал, да прямо по голове!
Вот так исполнитель роли «зверя» испанец Казо заполучил не только больE
шую шишку на лбу, но и увесистый золотой хронометр.

С блеском представив парад борцов, арбитр Гебауэр обратился к сеE
мипалатинцам: «Не желает ли кто из почтенной публики помериться сиE
лушкой с нашими богатырями?». Сказано это было с некоторой иронией.
А среди публики замешательство – знали по опыту, чем заканчивается
подобная авантюра. Особенно, если расхрабрившийся молодец лез на ареE
ну бороться под влиянием спиртного допинга. Тогда жителей ожидал импE
ровизированный комический спектакль. Для начала смельчаку предлаE
гали побороться с «младшим братом». Это был борец самой неказистой
наружности в сравнении с другими – «Яшка» на цирковом жаргоне. В чемE
пионате его укладывали все. На деле он мастерски владел техникой борьE
бы и был натаскан отбивать охоту у местных забияк лезть на арену и наE
рушать ход спектакля. Даже малые размеры «Яшки» играли свою роль – он
оказывался неуловим для всех попыток захватить его. От смешков публиE
ки гуляка горячился ещё больше. Войдя в раж, бросался на соперника с
ещё большим азартом. И, попадая на приёмы, многократно взлетал и обE
рушивался на арену. Под неимоверный хохот зала ему устраивался «день
авиации». От эффектных амплитудных бросков доброволец терял коордиE
нацию, и арбитр с преувеличенной любезностью помогал ему найти дороE
гу обратно. Чем ещё больше усиливал хохот зала. Поэтому дюжие грузчики
и мясники не торопились стать посмешищем для всего города. Но когда
Василий услышал слова арбитра: «Чтобы уравнять шансы, борьба будет
поясная по общепринятым народным правилам» – то сам не понял, как
очутился на арене. Как сквозь сон услышал свисток арбитра. ДальнейE
шие его действия были усвоены с самого раннего детства. Сразу же, не
теряя времени и используя все преимущества своих длинных рычагов,
рванул противника на себя – у того ноги оторвались от пола. СтремительE
но переступая на месте, раскрутил его вокруг себя – тело соперника вытяE
нулось струной в воздухе. Один оборот, другой, перевернул его спиной книE
зу и точно приземлил на лопатки. Рассказ об этом красивом приёме занял
больше времени, чем его исполнение. Последующие схватки показали –
сам Василий стоит на ногах непоколебимо, как скала. Более того, ко всеE
общему удивлению он лихо бросил «мельницей» не одного «яшку». СкромE
ный и деликатный паренёк на арене преображался в рискованного и отчаE
янного борца. Летят на лопатки опытные борцы чемпионата: Жилин, МиE
кул, грузный тяжеловес Шмидт из Гамбурга, техничный силач Норкин.

А теперь следующий противник – гроза всех борцов среднего уровня –
Циклоп, работавший в амплуа «злодея». Вес его порою зашкаливал за два
центнера – но он не относился к толстякам. Это был реликт библейских

Виктор Подрезов
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времён – необыкновенной ширины в плечах и огромного объёма мышц.
Отличался страшной силой – единственный из цирковых борцов разлаE
мывал медный пятак напополам. Остальные только гнули монету. ПисаE
ли даже, что надрубленный пятак разрывал на 4 части. Рядом с «ЧеловеE
комEГорой» Ярков показался публике таким худым и длинным, как никогE
да ранее. Ему только исполнилось 20 лет. Но Василий не тушуется и перед
этим грозным соперником. Испытал истинное вдохновение – такой подъём
сил и полёт духа, словно крылья выросли. Все свои силы и все способности
вложил в схватку без остатка. Он не стал противостоять чудовищному наE
пору, а сместился с линии атаки вбок. К таранному движению Циклопа
добавил свой резкий рывок в том же направлении, в конечной фазе крутаE
нув его книзу… Циклоп на лопатках! Повержен фактически собственным
усилием. Циклоп не смог примириться с поражением. Своё превосходство
Василию пришлось доказывать ещё дважды в реваншных схватках. К полE
ному восторгу публики – для семипалатинцев это стало триумфом. Если
раньше на улицах города всем примелькалась двухметровая фигура грузE
чика «Союзтранса» на телеге, то теперь он стал местной знаменитостью.
Все обратили внимание на его крупный костяк и огромные кулаки. (СлуE
чайно ли у Павла Васильева в его поэме любопытная деталь внешности
кулака по фамилии Ярков: «Кулаки – по полпуда в любом»?). Два месяца на
нём держится интрига чемпионата, и сборы чемпионату он даёт колосE
сальные. Дебютант обнаружил несомненный талант – на равных сражаE
ется с премьерами чемпионата – Булем и Боровом. Подчеркнём – пока в
борьбе на поясах, в которой Циклоп уже не надеется на победу, а шлёт
вызов на реваншную схватку по правилам французской борьбы. Опытный
арбитр Л.К. Гебауэр разглядел в Яркове будущего «Колосса Сибири» и предE
ложил перейти в профессионалы. Огромное влияние на его судьбу оказал
и Михаил Боров. Стал ему не только первым
тренером и наставником, а скорее – вторым
отцом. Сразу полюбился ему исключительно
скромный, чистосердечный и душевный пареE
нёк. Вот фотография бездетных супругов БоE
ровых, подаренная Василию на память. Рукой
жены Михаила сделана трогательная надпись:
«Симпатичному и маленькому сыночку ВаE
сеньке от мамаши и папаши Боровых. Как
только, сыночек, у тебя на душе станет тяжеE
ло, вспомни нас и знай всегда: в нас найдёшь
своё утешение». Сблизила двух богатырей не
только родственность душ, но и общность суE
деб. Коллективизация круто прошлась и по сеE
мье Боровых. Крепкие середняки были причисE
лены к кулакам – земля, хозяйство, имущество
отчуждены. Один из братьев погиб, другой
скончался в ссылке. Старший брат – великан
ростом 215 см и ужасной силы – ушёл в лес в
отшельники. А вот Михаилу удалось получить Михаил   Боров.

Колосс Сибири
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от карательных органов официальный циркуляр: «Артист цирка раскулаE
чиванию не подлежит». Ему даже вернули дом. Это и явилось решающим
аргументом для родителей Василия. Клеймо кулака уже не будет висеть
над ним вечной угрозой. Хотя позднее завистники будут присылать аноE
нимки, но они не сыграют роли. Охранной грамотой послужит запись в
трудовой книжке: «Артист классической борьбы».

А ещё через 3 года он устроит в чемпионат своего младшего брата
Алексея, плававшего по Иртышу механиком парохода. Тот был не титаE
ном, а просто крупным человеком, и хотя особенными физическими данE
ными не отличался, под псевдонимом Ракитин успешно отработает на
цирковой арене до самой пенсии. И пёстрой каруселью закрутило их колеE
со гастролей по всем городам и весям необъятной страны. Цирковая борьE
ба была настолько популярна в то время, что во многих городах гастролиE
ровали по нескольку раз.

Дежурная шутка борцовEпрофессионалов – проснувшись, спрашивать
коллег: «А в каком мы сейчас городе?».

С истовостью землепашца Василий осваивает новое ремесло. ТрудоE
вая закалка, привычка к лишениям и терпение помогли преодолеть неE
лёгкий период ученичества. Упорными тренировками выработает недоE
стающие резкость и подвижность. Настолько преуспеет в этом, что специE
алисты составят следующую характеристику: «Выдающийся советский
профессиональный борец – исполинскую силу сочетал с исключительной
энергией и стремительностью движений, обеспечивая неизменный успех
на борцовском ковре». Он быстро выбивается в призёры чемпионатов, досE
тойно противостоит кумирам публики, фаворитам чемпионатов – Булю,
Кожемяке, Спулю. Даже сам Поддубный обратил на него внимание. Из
интервью Поддубного газете «Красный спорт» от 15 марта 1937 года:

– Есть ли среди теперешних наших проE
фессионалов выдающиеся борцы?

– Я считаю, что Боров, Ярков, Чуркин моE
гут быть очень сильными борцами.

После победных гастролей в Америке
Иван Максимович заявил в прессе, что осE
танется на борцовском ковре, чтобы подысE
кать преемника своей борцовской славы. СуE
ров был король борцов, но за 7 лет, отрабоE
танных вместе в одном чемпионате, препоE
даст Василию целый университет борцовсE
кой науки. Два слова о крестьянах. Народ
был богат самобытными талантами. СловE
но просыпался неукротимый дух Микулы
Селяниновича и, оторвавшись от сохи креE
стьянской, вдруг выходили на борцовскую
арену землепашцы с железными руками и
мозолями твёрже камня. Туго тогда приE
шлось даже хвалёным и холёным парижсE
ким чемпионам, плотно припечатывали их

Чемпион  чемпионов
Иван  Поддубный.

Виктор Подрезов
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лопатками к ковру. Вот несколько примеров: И. Поддубный, Г. Кащеев,
Д.Посунько, М. Боров, В. Ярков, А. Мазур. Поддубному в своё время хватило
чемпионских гонораров, чтобы выкупить целое поместье. Но недолго он
пробыл барином – всего три года. Потом пришлось продать поместье и верE
нуться на арену… в 43 года. Затем наступили такие времена, что для того,
чтобы достойно обеспечить семью и себя, он вынужден был бороться до 70
лет. В период коллективизации раскулачили и его многочисленных родE
ственников, которых он одарил земельными наделами.

Чернозёмная природа Украины щедро наградила физическими конE
дициями и другого феноменального силача – Данилу Посунько. Вероятнее
других он мог стать преемником Поддубного, но по призванию был не борE
цом, а хлеборобом. Отказывался от самых выгодных гастролей, чтобы саE
мому убирать урожай в страдную пору. В период раскулачивания доброE
вольно сдал в колхоз всё своё образцовое хозяйство, включая трактор и
своих любимых элитных волов, которыми особенно дорожил. Потеряв связь
со своей землёй, он словно лишился корней. Стал искать утешение в вине,
быстро потерял чемпионский класс, проигрывал более слабым. Очень туE
манно пишут о его преждевременной смерти в 50 лет.

В провинциальном Семипалатинске впервые взошла яркая звезда
легендарного борца Василия Яркова. Насильно оторванный от соснового
бора, от ароматов трав и родных полей, где каждый шаг был полит собE
ственным потом, Василий не пал духом, не склонился под ударами судьE
бы, а нашёл себя на борцовской арене. И солёный пот тренировок не проE
пал даром. В Бакинском цирке выстоял против Поддубного – ничья в трёх
упорных схватках… Появилась вера в себя. А в 1934 году в Ростовском цирE
ке произошла сенсация, на память о которой остался снимок, запечатлевE
ший 23Eлетнего Яркова, отражавшего атаку знаменитого богатыря. ЛакоE
ничная надпись на обороте: «Момент борьбы между Поддубным И.М. и сиE
бирякомEисполином Ярковым. Исход борьбы – на 20Eй минуте победил
Ярков». Хотя феноменальный ветеран был на 40 лет старше, но выиграть у
него хотя бы по очкам могли только считанные единицы – истинные богаE
тыри и настоящие мастера борьбы. С большим тактом и скромностью сам
Василий Георгиевич рассказывал об этом семипалатинскому журналисE
ту Юдину: «Самыми дорогими для меня являются воспоминания о встреE
чах с И.М. Поддубным. Сейчас, наверное, не перечислить всех городов, где
нас сводила судьба, их много. Не раз сходились на ковре. Однажды мне
даже удалось одержать победу, но причислить её к своим лучшим достиE
жениям не смею – Иван Максимович был уже немолод, пора расцвета его
великолепного мастерства миновала. Но вот тем, что мы были современE
никами, соперниками в спорте и друзьями в жизни, – горжусь».

В 1935 году Василий сам становится премьером цирковых чемпионаE
тов. Это в его честь арбитры торжественно декламируют громкий титул:
«Непобедимый колосс Сибири из Семипалатинска». Под гром оваций пубE
лики в ореоле световых пушек появлялся гигант – на голову выше остальE
ных борцов, словно снятый с пьедестала античный дискобол.

Но не всё у кумира публики было гладко и безоблачно. Случались
травмы и переломы. Не меньший удар перенёс Василий, когда узнал,

Колосс Сибири
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что анонимку о его кулацком происхождении написал человек очень мноE
гим ему обязанный. Одно время преследовал фурункулёз – бич борцовE
профессионалов. Работать было тяжело. В Казани ненадолго избавился от
болезни переливанием крови. К концу 30Eх годов дело дошло до заражеE
ния крови. От ампутации ноги спас поклонник Колосса Сибири видный
государственный деятель П.П. Постышев. Он нашёл знаменитого киевсE
кого профессора, который смог вылечить Яркова. К сожалению, обостреE
ния болезни совпали по времени с проведением абсолютных первенств
СССР 1939 и 1940 гг. Для участия в абсолютном первенстве отобрали всю
борцовскую элиту – 12 лучших из лучших – 6 профессионалов и 6 спортE
сменовEлюбителей. Знатоки прочили победу Яркову. Главный судья соревE
нований Б.М. Чесноков считал его одним из основных претендентов на
звание сильнейшего: «Сила, вес, длинные руки казались столь существенE
ными преимуществами этого борца, что выдвижение его в чемпионы было
вполне естественным». Хотя А. Сенаторов, чемпион СССР 1939 года, снисE
кавший блестящий успех как на любительском ковре, так и на профессиE
ональной арене, имел своё мнение на этот счёт: «По правилам любителей
бороться – это равносильно встать впервые на коньки и соревноваться с
бывалыми конькобежцами».

Опытный профессионал Миша Боров попросту отказался от этой заE
теи. А Ярков, невзирая на последствия болезни, не стал отказываться от
участия в абсолютном первенстве. Неплохо начал соревнования, выиграв
в отличном стиле у неоднократных чемпионов Союза, любителей КазансE
кого, Дерича, Михайловского. Но сказались неподготовленность и отсутE
ствие спортивной формы – чисто проиграл Сенаторову и Куксенко, а по
очкам Коберидзе и Плясуле. Наибольшее разочарование на его счёт высE
казал коллекционер В.М. Пивкин: «Занял только 5Eе место, показав неE
умение пользоваться своими феноменальными данными. (Сказалось отE
сутствие опыта борьбы по любительским правилам)». Он нисколько не учиE
тывал его болезненное состояние. Мол, чемпион обязан быть сильным всеE
гда! А можно ли считать такой уж большой неудачей 5Eе место на соревноE
ваниях подобного уровня? Из профессионалов не повезло Александру МаE
зуру – в его руках разорвалась бутылка минеральной воды перед самыми
соревнованиями, лишив возможности помериться силами с сильнейшиE
ми борцами СССР. Как бы смел и инициативен ни был Ян Цыган (КуксенE
ко), но проиграл чемпионский титул изEза слишком небрежного отношеE
ния как к любительским правилам, так и к самим любителям.

Выиграл соревнования на звание абсолютного чемпиона СССР хитE
рейший из полутяжеловесов, любимец Василия Сталина К. Коберидзе («ДиE
намо»). Второе место разделили Ян Цыган и Михайловский.

На следующий год Ярков и Куксенко вновь участвовали в абсолютном
первенстве СССР. Состав участников существенно изменился. Самый главE
ный претендент на чемпионский титул – двукратный чемпион Европы
Иоганн Коткас. Можно посчитать большим успехом Василия ничью с КотE
касом. Все попытки двукратного чемпиона Европы провести приём или
атакующее действие безуспешно разбились о могучую силу Колосса СиE
бири. В упорной равной борьбе ни Коткас, ни Ярков не смогли провести ни

Виктор Подрезов
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одного приёма. Но после такого успеха половину схваток он проиграл (?!).
Объяснение этому даёт его биограф семипалатинский журналист Е. Юдин.
Ярков только что вернулся с лечения в Цхалтубо, и времени восстановитьE
ся и привести себя в форму у него не было. В этот момент результат соревE
нований не играл для него особой роли. Василий был просто счастлив, что
жив, здоров, и не только не стал инвалидом, но даже может поEпрежнему
бороться с самыми сильными в стране богатырями!

На этих соревнованиях гораздо острее прошла схватка Яна Цыгана
(Куксенко) с Коткасом. Матрос Черноморского флота и борец стал лихим и
агрессивным, опасным для любого чемпиона. Снискал огромную популярE
ность у широкой публики, а особенно у ростовского и одесского криминаE
ла. Свою резкость и гибкость с успехом использовал для красивейшего бросE
ка суплесом. Атакующий его борец вдруг терял Цыгана из поля зрения. А
Цыган не проваливался, а резко бросался на мост, увлекая за собой соперE
ника, который сломя голову летел на лопатки. Даже Иоганна Коткаса, буE
дущего олимпийского чемпиона, он так запустил своим любимым суплеE
сом, что у того лишь пятки сверкнули. Но чемпион Европы был действиE
тельно борцом высокого класса – после головокружительного броска сумел
спастись от туше, уйдя на мост, а потом даже выиграл схватку. Но, к немаE
лой досаде Коткаса, все чемпионаты с участием Яна Цыгана рекламироE
вались афишами с изображением именно этого эффектного момента.

Молодость брала своё. У Василия быстро вернулись силы, энергия и
стремительность движений. Проигрыши для него стали очень редкими,
впрочем, он относился к ним спокойно, не делая из этого трагедии. А его
товарищ Александр Мазур с присущим ему юмором только похохатывал
над подобными издержками профессии: «Это не борец, если на лопатках
не лежал!». В своих воспоминаниях Мазур приводит пример противопоE
ложного отношения, далёкого от какогоEлибо великодушия. Перед войной
в Киеве на сцене «Шато де флер» громадный кавказец ТемирEКазбек, высE
кочив с кинжалом изEза кулис, мигом перерезал горло своему победителю,
любимцу публики Виктору Долгову, раскланивавшемуся перед зрителяE
ми. Как видим, коеEкому не нужно было притворяться злодеем и разыгрыE
вать роль злодея. Агрессия зла из диких ущелий несовместима с нормальE
ным человеческим общежитием. Зло закипало у ТемирEКазбека неимоE
верное – побеждал его борец меньшего размера. Одолевала ревность к пубE
лике, восхищавшейся красивой борьбой участника «Папаши» Янковского
Виктора Долгова. Подобная кавказская психология и фанатизм по отноE
шению к борьбе приводили к тому, что многие борцы отказывались от гасE
тролей по Кавказу. До наших дней дожила старая цирковая легенда. ТифE
лисский духанщик Кула Глуанели не знал себе равных в национальной
борьбе «чидаоба». Для тифлисцев он был не просто знаменитостью. «Бог на
небе, а Кула на земле» – говорили не в меру фанатичные его поклонники. А
когда гастролёр Моор – Знаменский бросил Глуанели на лопатки, то расE
свирепевшие тифлисцы многосотенной толпой хлынули на арену расправE
ляться с Моором. Чтобы спасти свою жизнь, пришлось ему укрыться в львиE
ной клетке. Как повествует легенда – цирковой лев и цирковой гладиатор
стояли в одной клетке – не друг против друга, а спиной к спине, против
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озверевшей толпы двуногих, не рискующих сунуться в клетку. Всё это я
считал легендой, пока не откопал номер «Советского спорта» за 6 марта
1960 года, где приводится точная дата этого события – 7 марта 1903 года.
Правда, заметка очень короткая – сухо упоминается, что Моору пришлось
скрыться от тифлисцев в клетке для хищников.

Кавказская публика была чрезвычайно капризна. Чтобы снискать
её расположение, такому яркому артисту, как Клеменс Буль, приходилось
и «лезгинку» после победы отплясывать, и, выходя на «бис», перепрыгиE
вать через стол с судейским жюри. Василий Ярков по характеру был очень
скромный человек, но на арене никогда не тушевался ни перед одним проE
тивником и привык утверждать себя делом, а не словом. И на этот раз, как
ни предостерегали его товарищи приведёнными выше ужасами, не дрогE
нул Василий. На арене Тбилисского цирка победил кавказского великана
Османа Абдурахманова. Противник был не из лёгких – порою преподноE
сил пренеприятнейшие сюрпризы и самым великим борцам. Отдельные
знатоки обвиняли Османа в бедности технического арсенала, никак не
учитывая, что великану применять большинство стандартных приёмов
против борца обычного роста попросту бессмысленно. Но вспыхнувшую
было интригу чемпионата – кто из богатырей сильней? – оборвала война.
Для начала им не нашлось обмундирования. ЧеловекEгора Абдурахманов
ростом был ещё выше Василия – 216 см, 156 кг. (На отдельных сайтах АбдуE
рахманову приписывали рост 237 см, но большее доверие вызывают данE
ные А. Мазура, который неоднократно сам боролся с великаном). Потом
было решено, что гораздо больше пользы они принесут на арене цирка,
укрепляя дух народа. Госцирк постоянно перечисляет большие суммы в
фонд обороны и фонд помощи детям фронтовиков. На взносы цирковых
артистов была построена целая танковая колонна «Советский цирк». БорE
цы выручку с чемпионата в Нижнем Тагиле полностью внесли в фонд обоE
роны. Выступали в тыловых цирках и с шефской помощью в воинских чаE
стях и госпиталях. Борцы рыли противотанковые рвы, разгружали железE
нодорожные составы, пароходы и океанские транспорты. Был случай, когда
срывался график пуска оборонного завода, за что наутро якобы должны
были расстрелять главного инженера, а через два дня директора. Всё упиE
ралось в доставку и установку уникального многотонного станка в тесных
неудобных помещениях. С последней надеждой два понурых человека явиE
лись в цирк к борцам. Пожалел их Василий и сумел найти слова, убедивE
шие борцовскую труппу взяться за нелёгкое дело. Богатырская бригада,
используя бурлацкий ворот и смекалку, за одну ночь совершила невозE
можное. Напряжение было такое, что кровь выступала изEпод ногтей. Но
людей от расстрела спасли. После войны многих недосчитались на борE
цовской арене. Погибли цирковые атлеты: Кожемяка, Орлёнок, Коршунов,
Евсеев, Денисов, Долинин, Титов, Христофоров, Щербаков из СемипалаE
тинска. Перед самой войной умер, казалось бы несокрушимый богатырь,
Миша Боров. При своей встрече в Семипалатинске в 1945 году долго вспоE
минали их Хаджи Мукан с Василием. Печально была отмечена их послеE
дняя встреча. Прошло время могикан старой театральной школы циркоE
вой борьбы. Уже в 1937 году профессиональной борьбе придаётся спортивE
ный характер, искореняется театрализация борьбы, запрещаются
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чёрные маски. У театральных костюмных борцов выбили почву изEпод ног.
Позади осталась фантастическая слава Хаджи Мукана. Да и возраст взял
своё. Перед Василием сидел грузный человек весом за 170 кг с больными
ногами. Хотя наградили его в 1945 году орденом «Знак Почёта» за помощь
Красной Армии, остаток его жизни был нелёгким.

 Феофану Лавренову за долгую карьеру циркового борца, похожую на
авантюрный роман, надоела пёстрая карусель городов, событий и приE
ключений. Захотелось тишины и покоя. Уйдя на пенсию, изEза страсти к
рыбалке и охоте он поселился в глухом кержачьем посёлке Сагат СемипаE
латинской области, где и прожил 33 года. Но и здесь случилась с ним роE
мантическая история. В лютую стужу спас от верной гибели семью ссыльE
нопоселенцев. И, согласно горским обычаям и взаимной симпатии, жеE
нился на дочери главы рода. У них родилась дочь, ставшая впоследствии
преподавателем семипалатинского вуза.

После войны для популяризации спорта
профессионалам разрешили выступать в люE
бительских соревнованиях. Невзирая на сущеE
ственные различия в правилах, Ярков дважE
ды выигрывает всесоюзное первенство ДСО
«Большевик». Затем пробует силы в первенстве
ВЦСПС, так называемом малом первенстве
Союза, и в 1946 году Ярков становится чемпиE
оном ВЦСПС, победив известных цирковых
борцов Сенаторова и Плясулю. В 1949 году
Ярков завоёвывает первенство ВЦСПС, отлиE
чившись серией молниеносных побед. ПродолE
жительность одной схватки тогда составляла
20 минут, а Ярков на 5 побед затратил всего 10
минут 20 секунд. Гиганта Мдинарадзе уложил
за 1 минуту 40 секунд. Единственный, кто смог
оказать ему сопротивление, это чемпион СССР
1947 года, мастер спорта М.Стрижак. У него

Василий выиграл по очкам. Перед нами пожелE
тевший номер «Советского спорта», ещё малоE
го формата, за 14 апреля 1949 года. В центре
страницы набранная самыми огромными букE
вами бросается в глаза сенсационная «шапка»:
«Василий Ярков за 10 минут положил пятерых
борцов». Отчёт с девятого первенства профсоюE
зов по классической борьбе. Особенно «СоветсE
кий спорт» восхищался его стремительной молE
ниеносной победой над гигантом МдинарадE
зе. И в 1950 году Василий вновь повторил свой
успех на первенстве ВЦСПС. На память о блесE
тящих победах остались три потускневших сеE
ребряных кубка.

Чемпионат
ВЦСПС, 1946 г.

г. Магнитогорск, 1951 г.
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В послевоенные годы Ярков лидировал в профессиональной борьбе. В
своё время семипалатинский журналист Е. Юдин сделал выписку: с 1948
по 1958 годы из полсотни чемпионатов в самых разных городах Союза
Ярков только в 4Eх был вторым. Во всех остальных – на первом месте. Для
публики он был кумиром. Зал взрывался овацией, когда на арене возниE
кала ожившая копия античного дискобола. Титул «Колосс Сибири» как
нельзя лучше соответствовал высеченной из гранита двухметровой фигуE
ре весом 134 килограмма. Но какой это был вес! Громадный костяк, абсоE
лютное отсутствие жировых излишков и присущая только ему, даже не
жилистость, а двужильность. Невероятной работоспособности и эффективE
ности силовая машина. Во время тренировки любой борец уходил после
схватки с ним весь в мыле, его место занимал другой, чтобы, шатаясь,
уступить место третьему. А Василий оставался свежим, у него было «длинE
ное дыхание», по выражению профессионалов.

Ярков проделывал много силовых номеров: ломал подковы, забивал
кулаком гвоздь, завязывал на шее полосовое железо («Галстук – подарок
тёщи», – комментировал конферансье). Свернуть пятак, металлическое
блюдо в трубку, накрутить гвоздь на палец – многие трюки, прославившие
Сенаторова, для него труда не представляли.

Мало находилось смельчаков, осмеливавшихся померяться силой с
быками. Чуфистов, Разин, Посунько, Ярков – вот, пожалуй, все, кто отваE
живался делать такой номер. Василий Ярков был последним и по тем вреE
менам единственным исполнителем аттракциона «борьба с быком». ОбыкE
новенных быков он наловчился, заходя сбоку и выкручивая за рога бычью
голову вбок, переворачивать минут за десять. На что долгое время дирекE
тор цирка Фридман выговаривал: «Нельзя же так быстро, зритель должен
в полной мере получить удовольствие за свои деньги». Так прошли бенефиE
сы в Челябинске, Нижнем Тагиле, Свердловске. Но однажды, сделав шаг
изEза кулис, он ахнул... Сегодня его противником был громадный быкE
производитель с племенной станции. … Много раз за схватку чуть не поE
висал Василий на рогах чудовища, пытавшегося подкинуть его и затопE
тать. Выручали невероятная сила, цепкость и великанский рост, позвоE
лявшие устоять на ногах. Прошло целых полчаса, прежде чем Василий
сумел подобраться сбоку и ухватиться за толстенные рога. Ещё полчаса он
пытался перевернуть бугая – и давил изо всех сил, и крутил за рога – всё
безрезультатно. Цирк затих. Тишина установилась жуткая. Постепенно
все осознали, что это не просто рядовой аттракцион, а возможно, борьба за
жизнь. Василию пришлось прибегнуть к последней уловке. Сначала наE
давил в одну сторону – бык упёрся. Затем, собрав последние силы, страшE
ным усилием рванул бычью голову в другую сторону, на себя, чего бык
никак не ожидал. И на всём белом свете не нашлось бы сейчас для ВасиE
лия музыки слаще, чем этот грохот и рёв опрокинутой громады. После неE
вероятного напряжения Василий приходил в себя целую неделю. … И больE
ше с быками не боролся. Так ушёл в прошлое этот рискованный аттракциE
он, грубо, но наглядно ломающий все представления о пределе человечесE
ких возможностей. Аналогичная история получилась и с другим номером.
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Два десятка человек сгибали двутавровую строительную балку на
плечах атлета. Нагрузка была адская, но на бенефисе уважающий себя
чемпион обязан был продемонстрировать публике свою богатырскую силу.
Василий долго проделывал этот аттракцион, пока не изменилась техноE
логия изготовления балок. Общее представление об этих номерах у нас
осталось благодаря выступлениям знаменитого силача Бедило – пожалуй,
самого колоритного из всех артистов цирка. Он был классным силовым
жонглёром, но предпочитал тешить публику силовыми номерами доревоE
люционной брутальной атлетики. Его девизом было: «Удивить во что бы то
ни стало», благодаря которому он сам стал героем фельетонов. Выстроил
особняк, поставив у входа две собственные статуи. Любил прихвастнуть
перед гостями не только справкой на ношение оружия, но и демонстрироE
вал... автомат, ящики коньяка, свору борзых, что по тем временам было
более чем роскошью. (И говорило о его могущественном покровителе, к приE
меру, К.Буль был любимцем Берии). Бедило ухитрился остаться в летопиE
си казахстанского спорта как один из первых чемпионовEтяжеловесов в
классической борьбе, хотя сам борцом не был.

Из газеты «Комсомольская правда» за 10 октября 1956 года: «ПрикаE
зом по Главному управлению цирков создан художественный совет. В него
вошли: арбитры Л.К. Гебауэр и П.К. Петреско, борцы П.И. Богун, А.С. ПетE
ров, Л.В. Сотниченко, В.Г. Ярков. Совет не только определяет квалификаE
цию борцов и тарифные ставки, но и занимается организационной и восE
питательной работой».

А вот «Советский спорт» за 3 июля 1957 года: «Присвоено звание масE
тера спорта по классической борьбе В.Г. Яркову». Отметим, что тогда зваE
ние мастера спорта было очень редким и почётным. Даже среди професE
сионалов ковра им были удостоены немногие: Поддубный, Буль, Ян ЦыE
ган. Первым поздравительную телеграмму прислал чемпион мира АлекE
сандр Мазур. Василий Георгиевич был отмечен и за высокое качество исE
полняемой работы (приказ № 352 за 30.11.1959 г.). Впрочем, за 30 лет раE
боты в цирке у него были десятки поощрений и почётных грамот.

Но вот пришло время прощаться с цирком. Последнее выступление в
городе Иваново, тёплые проводы на заслуженный отдых. Вернулся Ярков
в 1961 году в родной Семипалатинск, которому был верен всю жизнь, но
на пенсии долго не усидел. Стал работать в областном Совете общества
«Спартак», выдвинулся в число ведущих тренеров области. Руководимая
им команда около семи лет подряд занимала 2Eе место на республикансE
ких соревнованиях ДСО «Спартак». И сам боролся уже на любительском
ковре – семь раз становился чемпионом Казахстана по линии ДСО «СпарE
так», участвовал в матче сборных команд Средней Азии, имел успех и в
других республиканских турнирах. Накануне своего 60Eлетия вновь стал
чемпионом Семипалатинской области. Его коллега А.А. Мелентьев, в своё
время старший тренер сборной Семипалатинской области по классичесE
кой борьбе, вспоминает Яркова не как пенсионера, а как неоднократного
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победителя командных первенств Казахстана, поразившего его своими
феноменальными природными данными и цветущим видом. «На ковре
ему не было равных не только в Семипалатинской области, но и в КазахE
стане, – подчёркивал Мелентьев, – в любом случае, в мою бытность никто и
никогда не укладывал его на лопатки. Наоборот, он гонялся по ковру за
соперниками, борьба с которыми превращалась в игру кошки с мышкой.
Он постоянно шёл в атаку. Как крылья ветряной мельницы мелькали в
воздухе громадные ладони, поочерёдно обрушиваясь на шею противника,
и если тот зевнул – резкий рывок за шею. После такого швунга мало кто
мог устоять на ногах – борцы просто отлетали. Никто не шёл на борьбу с
ним в захват с открытым забралом, а старались удержать безопасную диE
станцию, спасаясь на краю ковра. Боялись нарваться на ярковскую коE
ронку – знаменитое «ломовое бедро», а бросал он с резкостью непостижиE
мой для такого титана. И в партере тоже несладко было от его рычагов и
ключей – любого неотвратимо переворачивал на лопатки своими ручищаE
ми. Он долго бы ещё боролся и побеждал, если бы не подломило горе –
смерть любимого младшего сына Александра от белокровия. Человек он
был открытый и справедливый, очень отзывчивый и доброжелательный,
хороший семьянин. В борьбе был неподкупен и честен, уговоры лечь, ухищE
рения были бесполезны – спортивная честь и борцовская честь не являE
лись для него пустым звуком. Этими качествами заслужил любовь учениE
ков, из которых наиболее известны мастера спорта А. Захарченко, Ю. ПоE
номарёв, М. Жиенбаев. И ещё целая замечательная плеяда учеников, мноE
го кандидатов в мастера спорта, перворазрядников и членов сборных коE
манд области».

Трудно найти человека, более понюхавшего пороха в спортивных
баталиях, чем тренер В.П. Шпичак. В качестве десятиборца он участвоE
вал в соревнованиях высокого ранга, норматив мастера спорта выполE
нил в тяжёлой атлетике, кандидата в мастера спорта – в пауэрлифтинE
ге. Вот что поведал самый тёртый калач среди спортсменов и тренеров:
«За свою спортивную карьеру я повидал немало сильных людей, выстуE
пал на одном помосте с Ригертом и Алексеевым, но никто не произвёл
на меня такого сильного впечатления, как Василий Георгиевич Ярков.
Ставлю стихийную силу богатыряEсамородка выше куража анаболиE
ческих монстров. Впервые я увидел его в АлмаEАте в 1965 году, где высE
тупал на соревнованиях по лёгкой атлетике. На Центральном стадионе
параллельно проходил и чемпионат республики по классической борьE
бе. Среди борцов я увидел необыкновенного человека, возвышавшегося
над толпой саженным ростом. Это был настоящий былинный русский
богатырь, чудом перенесённый в наше время, выделявшийся редким
сложением – мощный, кряжистый, с голосом, подобным рокоту горного
водопада. СудьяEинформатор представил его, был объявлен и его возE
раст, показавшийся мне попросту древним для спорта. Последнее поE
действовало на его соперника – сразу после свистка судьи он самонадеE
янно, как степной орёл, кинулся в атаку. Зрители не успели и глазом
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моргнуть, как молодой крепкий борец оказался на лопатках. Судья объяE
вил: «Самую короткую победу на этих соревнованиях за 30 секунд одержал
Василий Ярков». Борцы зашептались: «Вот она, ярковская коронка». ТолE
па собиралась смотреть на борьбу с участием чудоEбогатыря. С большим
преимуществом он стал победителем республиканских соревнований. ВеE
тераны спорта в Семипалатинске помнят трагический случай в малом
борцовском зале стадиона «Цементник». Обрушились отопительные региE
стры, подвешенные под потолком, и придавили тренера Власова. Спасая
человека, Василий Георгиевич сгрёб своими ручищами охапку труб, приE
поднял, освободив тренера, и отбросил их в сторону. Общий вес регистров
от 500 до 600 килограммов! (Я позволил себе усомниться, но Петрович был
непреклонен: «Никак не менее 500 кг весили три пролёта отопительных
труб вместе с водой!». Зная по совместным тренировкам его педантичность
и скрупулёзность, отбрасываю сомнения прочь). Василий Георгиевич фаE
натично любил борьбу, тренерскую работу, подготовку учеников. Я помню
его неистовую азартную работу тренераEпахаря, как учил правильной раE
боте в партере – ребята вдвоём, втроём наваливались на него, но ничего не
могли поделать».

Старые борцы вспоминали, как в 1963 году на матчевой встрече в
Алтайском крае ему выпало бороться с молодым, очень сильным тяжелоE
весом, которого готовили на первенство Европы. Парень повёл себя неэтичE
но, нарушая правила. Обращение Яркова к судье осталось незамеченным.
Вспылил тогда немного Василий Георгиевич. Поймал наглеца обманным
проходом к поясу и сбил своей коронкой – «ломовым бедром». В сердцах так
ахнул его на ковёр, что стены задрожали.

Все очевидцы отмечали стихийную громадность Яркова. В почтительE
ном отдалении за ним всегда следовала ватага ребятишек. Визит богатыE
ря в редакцию казахстанской газеты «Спорт» произвёл незабываемое впеE
чатление. Долго потом вспоминали, как сразу тесновато стало в просторE
ной комнате, как осторожно он присел на жалобно заскрипевший стул,
загородив могучими плечами весь оконный проём. С доброй улыбкой опиE
сывают очевидцы живописную картину – Ярков на мотоцикле. «Урал» смотE
релся под ним детской игрушкой. Этот пенсионер для ремонта очень запE
росто один ставил мотоцикл вверх колёсами – на седло и руль. Пересев на
автомобиль, водил его и в 80 лет. В мастерскую отказавший аккумулятор
приносил на ладони.

Из характеристики, выданной областным Советом ДСО «Спартак» на
тренера по классической борьбе Яркова В.Г.: «Честный, добросовестный
труженик, пользуется большим авторитетом у общественности». 22 марта
1966 года Всесоюзная федерация борьбы поздравляет Василия ГеоргиеE
вича с 35Eлетием спортивной деятельности. В 1967 году в параде на отE
крытии нового стадиона в Семипалатинске он несёт знамя на вытянутой
руке, невзирая на сильный ветер. Василий Георгиевич был почётным госE
тем на Олимпиаде в Москве. В 1987 году приглашён почётным гостем на

Колосс Сибири
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Мемориал Поддубного в Минске. В 1988 году приглашён в Целиноград на
открытие 1Eго республиканского турнира памяти его друга Хаджи МукаE
на. Его помнили и любили. Ему сопутствовала аура духовности, присущая
самобытным русским людям. Не зря же А. Мазура когдаEто поразило, что
по его манере держаться, вести беседу нельзя было даже предположить,
что он совсем недавно вышел из среды ломовых извозчиков. Его старший
сын, какимEто чудом избежавший зова цирковой музы, стал архитектоE
ром и преподавателем, а в свободное время художником. Внучка «Колосса
Сибири» – видный специалист в медицине, сейчас работает за океаном,
имеет ряд патентов за оригинальные разработки.

Не стало Василия Георгиевича 25 января 1995 года на 85Eм году жизE
ни. Он был уникален не только своим богатырством – это был человек заE
мечательных душевных качеств и редкого благородства. Мы застали посE
леднего из титанов цирковой арены. Вместе с ним безвозвратно ушёл в
прошлое целый пласт жизни, связанный с цирковой борьбой. 30 лет он
боролся и побеждал на арене, ещё десятилетие на любительском ковре. И
отсветы его славы ложились на любимый город, прославляя его.

А сейчас память об одном из русских богатырей, о борцовской славе
«Колосса Сибири» оказалась не нужна ни России, ни Казахстану. ОбидE
нее даже другое. В наши дни не от хорошей жизни внучка Яркова перебраE
лась из Семипалатинска в Бостон. Эрудиция специалиста медицины окаE
залась оценённой за океаном по достоинству, и всё потомство «Колосса
Сибири» получило право на достойную жизнь. Почему русскому человеку
опять нет места на родной земле и нет права на человеческую жизнь?
Бегают сейчас правнуки Колосса, вертят ладошками и верещат, подражая
своим отцам: «Я итальянец, я итальянец!».

Вот так подпитали чужую страну и усилили чужую нацию своим зоE
лотым генофондом. А что получили взамен здесь, в СемееEСемипалатинсE
ке? Почему здесь не нужен воистину золотой генофонд – люди талантлиE
вые и трудолюбивые, здоровые и сильные, чистые и красивые?

Виктор Подрезов
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Я люблю свиней.
Собаки смотрят на нас снизу вверх,

кошки смотрят на нас сверху вниз.
Свиньи смотрят на нас как на равных.

Сэр Уинстон Черчилль.
Давно это было, а может и не совсем. Но в то время меня обуяла одна

мысль: заняться разведением свиней. От своего товарища я не раз слыE
шал, что это очень выгодное дело. Не пройдёт и годаEдругого, как я сказочE
но разбогатею. А деловEто: взять на базаре паруEдругую поросят, покорE
мить их с полгода, и вот ты – новоявленный богач. Эта цепкая мысль крепE
ко засела мне в голову и преследовала меня повсюду. Иногда я о ней забыE
вал. Но стоило мне гдеEнибудь увидеть свинью или чтоEто, что напоминало
о них, как тут же в моём мозгу возникали картины одна радужней другой.
Вот я продал своих свиней на базаре и с азартом подсчитываю барыши. В
то время такие мысли блуждали не только в моей разгорячённой голове.
Как говорил классик: « Идеи становятся материальной силой, когда они
овладевают массами ». И вот, переборов в себе все за и против, я приступил
к осуществлению задуманного.

Я был человеком небогатым и поэтому деньги на покупку предмета
моих вожделенных мечтаний копил по частям. Тайком от жены (она не
разделяла моих идей фантастического обогащения) я прятал деньги в
книжку на полке. Каждый раз, кладя очередную купюру в книгу, я с волE
нением в душе представлял, что до заветной цели остаётся совсем немноE
го, совсем чутьEчуть. И вот, наконец, настал тот светлый час, которого я
ждал с таким нетерпением и трепетом столько долгих дней. Сумма в книжE
ке скопилась достаточная. Я ещё раз бережно пересчитал деньги и полоE
жил их обратно в книжку, а её поставил на полку. До осуществления задуE
манного оставалось совсем недолго.

Но всё получилось поEдругому, не так, как я рисовал это в своём пылE
ком воображении. Общаясь с друзьями и знакомыми, я скромно и ненаE
вязчиво стал им рассказывать о своих планах. И ктоEто из них мне посовеE
товал, что гдеEто, на такойEто улице, живёт человек, у которого есть больE
шая породистая свинья, и что поросят следует взять у него. Немного поE
сомневавшись, я согласился с ним. Не откладывая дела в долгий ящик, я
направился к этому человеку.

Природа и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мыПрирода и мы
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Он жил недалеко от меня. Я подъехал к его дому, остановился и
несколько раз громко свистнул. Через несколько минут вышел хозяин –
небольшого роста щуплый мужичок. Когда я рассказал ему о цели моего
приезда, он молча повёл меня через двор к небольшому сараю. ПриоткE
рыв дверь, он осторожно заглянул вовнутрь. Потом повернулся ко мне и
сказал:

– Выбирай. Какой понравится – твой.
Я заглянул в сарай. Он был очень тесный, метра три на три. ПосредиE

не, спиной ко мне, лежала огромная свинья. А за её тушей копошились
поросята, и разглядеть, какой из них был самый лучший, не было никаE
кой возможности. Я повернулся к хозяину и спросил:

– Слушай, их там невозможно разглядеть.
– Ну зайди туда и посмотри.
Я снова приоткрыл дверь и посмотрел на это семейство. Свинья леE

жала на месте. Оценивающе измерив свиноматку взглядом, я засомнеE
вался в благополучном исходе этой затеи. Никакого желания заходить к
ней в сарай у меня не было. Я повернулся и сказал:

– Да мне только одного хватит. Ты ведь хозяин. Сам лучше знаешь
своих свиней.

Он исподлобья посмотрел на меня, достал сигарету и закурил. Я тоже
закурил.

Стараясь сгладить неловкое положение, он с неохотой произнёс:
– Да у меня свинья хорошая. Поросята такие же будут. В обиде не

будешь.
– Конечно, по ней видно. Вон она какая здоровая, – поддержал я.
Мы прекрасно понимали друг друга. Никто из нас не испытывал осоE

бого желания лишний раз соваться в это тесное семейное гнёздышко. Но
делать нечего, этот мужик, как хозяин, должен был показать товар лицом.
Докурив сигарету, он бросил её и носком ботинка затушил. Подойдя к двеE
ри, он на миг остановился. Возможно, мысленно благословлял себя, чтобы
всё прошло без всяких эксцессов. Он открыл дверь и шагнул через порог. Я
быстро приник к приоткрытой двери. Мужик с опаской вдоль стенки обоE
шёл свинью и встал за нею. Поросята в это время сосали свою мать. Он
осторожно взял одного поросёнка за заднюю ногу и приподнял. Поросёнок
крепко присосался к соску матери и не хотел его отпускать. Хозяин всёE
таки оторвал его. Поросёнку это не понравилось. Он сначала почмокал
губами, а затем пронзительно завизжал. Свинья приподняла голову. ХоE
зяин спросил:

– Чё? Пойдёт?
– А нуEка ещё одного покажи.
Он недовольно опустил первого и достал второго. В это время все пороE

сята засуетились. Свиноматка тоже стала проявлять признаки недовольE
ства. Я посмотрел на второго: «Вроде ничего, – подумал я. – Да они все тут
одинаковые, наверное», – решил я. Мужик держал второго поросёнка за
заднюю ногу, а тот пронзительно визжал. По всему было видно, что хозяин

Бейбит Ахмедиев
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и сам был не вполне уверен в исходе этой затеи. Поэтому всем своим видом
старался показать мне своё недовольство моей медлительностью. Всё это:
шум, визг, нервное напряжение оказало на меня моментальное действие,
и я согласился.

– Ладно, этот пойдёт.
Мужик с поросёнком в руках быстренько обошёл свинью, проскользE

нул в дверь и оказался на улице. Я уже держал наготове открытый мешок.
Не мешкая, он с ходу ловко сунул туда шумного поросёнка и завязал меE
шок. Сделка состоялась. Я отсчитал ему деньги. Довольная улыбка мелькE
нула на его губах. Погрузив шевелящийся мешок на багажник велосипеE
да, я отправился домой. Там я уже приготовил место, где будут жить мои
поросята. Это был небольшой сарайчик. Пол его я предусмотрительно наE
крыл досками, так как по предыдущему опыту знал, что поросята очень
нежные создания и легко могут простудиться на сырой земле.

Через полчаса я уже был дома. Взяв мешок, я быстро направился к
сараю. Поросёнок лежал спокойно. За всю дорогу он фактически ни разу
не завизжал. Это меня радовало. Лишняя огласка была мне ни к чему.
Только раз или два за всю дорогу он подал свой голос, когда велосипед
подскакивал на кочке. Я зашёл в сарай и положил мешок с поросёнком на
пол. Поросёнок зашевелился и слабо захрюкал. Я немножко подождал,
чтобы он успокоился, а потом развязал мешок. Осторожно открыв его, я
выпустил пленника на свободу. Поросёнок медленно, с опаской, вышел из
мешка и оглядел своё новое жилище.

Это была свинка, розовая, округлая, упитанная, как будто сошедшая
со страниц сказки о трёх поросятах. Новая обстановка, чужие запахи, трансE
портировка в плотном мешке – всё это шокировало юное создание. В одно
мгновение лишившись матери, родных братьев и сестёр и оказавшись в
совершенно незнакомом месте, – этого было достаточно, чтобы ошеломить
свинку. Она притихла и забилась в угол. Я взял мешок, закрыл дверь и
ушёл. Надо было дать поросёнку время, чтобы он успокоился и освоился в
новой обстановке.

Я занялся какимиEто делами, которые на время отвлекли меня. Но
через полчаса я стоял перед сараем, чтобы вновь посмотреть на моё приобE
ретение. Мне не терпелось поскорей увидеть своего поросёнка и узнать,
чем же он там занимается? Открыв дверь сарая, я заглянул вовнутрь. ПоE
росёнок резво бегал по дощатому полу и уши его весело болтались. Это было
энергичное, задорное создание, готовое в любую минуту напроказничать
и сделать вид, будто ничего не произошло.

Но свинья – есть свинья. И никого не интересуют её моральноEнравE
ственные характеристики. Большинству населения больше по душе её
вкусовые качества. А что там она собой представляет в какомEто другом
плане, какойEто характер и прочие глупости, то это, извините, полнейший
вздор! Это, если хотите, бред сивой кобылы. И не будем больше об этом.

Я посмотрел на свинку и подумал: «А как же я её назову?». На ум сразу
пришли клички свиней из далёкого детства. Но кроме «Бори» я ничего не
мог вспомнить. «Ну в самом деле – не назову же я её Борей? Она всёEтаки
женского пола». В голове роились всякие клички и имена. Но ни одно из

Зина и Боря
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них мне не нравилось. Все были какимиEто неподходящими. Я пошёл доE
мой и на какоеEто время отвлёкся от этих размышлений. Всякие дела и
заботы захватили меня. Но вечером, за ужином, мне вдруг на ум пришло:
«Зина. Вот то, что я искал. Лучше и не найдёшь». Почему именно Зина? Я
и сам не знал. Просто Зина, и всё тут. Как говорится: «Сказано – сделано!».
Хотя всё сказано было и не вслух, но какая разница – главное сказано.

Итак, наша Зина бодро бегала по своему новому жилью и радовалась
жизни. Вообще это было очень дружелюбное, общительное и жизнерадосE
тное существо. Глядя на свинку, всё забывалось и хотелось до бесконечноE
сти наблюдать за её проделками. Но время шло, и по логике вещей надо
было ей обеспечить вторую половину. И я, как единственный гарант этой
идеи, принялся за её осуществление.

Собрав правдамиEнеправдами необходимую сумму, я одним ясным,
погожим летним деньком отправился на базар. Было воскресенье, и весь
честной народ нашего небольшого городка, как на смотрины, ринулся туда
же. По какимEто причинам, сейчас точно не помню, но на базаре я оказалE
ся ближе к полудню. Но делать нечего, я пошёл к месту, где продавали
живность. И как вы понимаете, всё лучшее, что продавцы вынесли на баE
зар, было уже продано. А среди того, что осталось – выбирать было нечего.
Как я понял из того, что увидел – поросят мужского пола разбирают в перE
вую очередь. И к моменту моего прихода на базаре их уже не осталось. Я
ходил между машинами, в багажниках которых лежали поросята, и спраE
шивал у продавцов: нет ли у когоEнибудь кабанчика. Но, к моему горькому
сожалению, их всех уже давно распродали. Так, блуждая среди торговцев,
я обошёл всех, но нигде не было поросёнка мужского пола. И тут, в конце
базара, я заметил парняEкорейца. Он стоял какEто с краю и сразу его нельзя
было разглядеть. С последней надеждой я подошёл к нему. С волнением в
голосе спросил его, есть ли у него кабанчики. Он утвердительно кивнул и
охотно показал мне единственного залежавшегося поросёнка мужского
пола.

В багажнике видавшего виды старенького «Москвича» лежали три
поросёнка. Парень с гордостью показал на поросёнка, который находился
с краю. Это и был тот самый кабанчик. Я посмотрел на него, и в душу сразу
закралось сомнение: «А стоит ли брать такого маленького, тощего и жалE
кого поросёнка?». ПареньEкореец, как бы разгадав мои мысли, тут же поE
спешил развеять мои сомнения:

– Ты не смотри, что он такой маленький и щуплый. Возьмёшь – не
пожалеешь. Свиньи у меня породистые. Не веришь – поехали домой, я
покажу.

Он был таким убедительным и искренним, что я стал поддаваться на
его агитацию. Но ехать к нему и смотреть его свинью у меня не было никаE
кого желания. И к тому же выбора у меня не было. На всём базаре это был
единственный кабанчик. Делать нечего, скрепя сердце, я с опаской взял
этого поросёнка. Всю дорогу домой меня не покидала мысль: «А правильно
ли я поступил, взяв такого хлипкого поросёнка?». Приехав домой, я сразу
отпустил его в сарай, где уже была наша красавица. Да, конечно, теперь
сравнив их, я с ужасом понял, какая бездна лежит между ними. Зина –
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само совершенство и грация, и этот уродец. У меня сразу на душе заскребE
ли все кошки, какие только там были. Надо же! Вот так. ПоEглупому. Взял
и отдал все деньги чёрт знает за что! Настроение сразу упало. Весь день я
ходил мрачнее тучи.

Но вот прошёл день, и эмоции мои немного поутихли. Утром я подоE
шёл к сараю и посмотрел на моих поросят. Зина, как полноправная хозяйE
ка, бодро бегала по своему жилью. Боря (так, естественно, я его назвал)
тоже старался поспевать за ней. Но движения его были какимиEто замедE
ленными, да и с координацией у него не всё было в порядке. Невольно я
мысленно помянул того парня нецензурным выражением. Я налил в жеE
лезное корыто еду для поросят. Они бодро ринулись к нему. Зина, как всеE
гда, встала у корыта и, чавкая, стала уплетать привычную пищу. Боря приE
строился рядом. Но свиньи, когда едят, постоянно поддают своим рылом
вверх. Это у них естественный рефлекс. Ведь в природе они часто роют
рылом землю, чтобы найти там чтоEнибудь съедобное. И Зина не была
исключением в своём племени. Она так же, как и все её собратья, стала
поддавать своим рылом вверх. Если раньше, когда она была одна, ей никE
то не мешал, то теперь рядом оказался невезучий Боря. И вот когда Зина в
очередной раз рылом «взрыхлила почву», Боря оказался на её морде. СеE
кунда – и тщедушное тельце Бориса взметнулось в воздух и, сделав голоE
вокружительное сальтоEмортале, грохнулось на пол. Я стоял в полном изумE
лении. Боря, шатаясь, вскочил на ноги и бросился к вожделенному корыE
ту. Но от удара об пол он на время потерял ориентацию в пространстве и
побежал в другую сторону. Однако, быстро сообразив, где корыто, он снова
вернулся к нему. За время этой трапезы такие акробатические номера
повторялись ещё несколько раз. Наблюдая за этим представлением, я с
опаской подумал: а если такие падения какEнибудь повлияют на здоровье
и так хилого Бори? Но всё было нормально. Глядя на бесхитростную проE
стодушную физиономию Бори, я простил ему все его недостатки. Да и
нельзя было не простить его. Белёсые реснички, водянистые глазки, уши
в стороны, вздёрнутый кверху пятачок – всё это напомнило мне моего друE
га детства Кольку. «Простой, как пять копеек», – подумал я про него.

Прошло несколько дней. Лето было в разгаре. Стояла сильная жара.
В свинарнике было душно и поросята тяжёло дышали. Я посмотрел на них
и подумал, что не мешало бы их немного освежить. Рядом с дверью было
небольшое окно, я глянул на него и решил: надо его открыть, чтобы пороE
сятам было прохладно. Сказано – сделано! Не прошло и пятиEшести миE
нут, как окно было открыто. Из пустого проёма слабо подул ветерок. «Вот,
другое дело, – с удовлетворением подумал я. – Теперь жара вам не страшE
на». Довольный, с чувством исполненного долга я направился домой. ЗаE
кончился длинный жаркий летний день, солнце медленно опустилось за
горизонт, и тёмная душная ночь незаметно окутала всё вокруг.

Утром, как обычно, я пошёл в свинарник дать корм поросятам. ОтE
крыл дверь и налил в корыто их обычную пищу. Но чтоEто изменилось в
поведении моих питомцев. Они стали какимиEто вялыми и неактивными.
Что это? Не заболели ли часом? Что с ними случилось? Я не мог понять:
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чем могли заболеть мои поросята? Неужели все мои усилия и труды наE
прасны? Ведь поросята такие нежные создания и могут легко умереть от
малейшей простуды. Да, без сомнения, они простыли. Но как? Ведь на
дворе июль. Жара под сорок. Как можно простудиться в такую жару? Я
посмотрел на окно. Вот причина всех несчастий. Теперь я с горечью осозE
нал свою роковую ошибку. ДнёмEто, конечно, жара, а ночью всё равно проE
хладно. Но рассуждать было некогда. Надо было действовать. Я пошёл доE
мой, взял деньги и отправился в ветеринарную аптеку.

Там я купил пенициллин и шприцы. Ещё до покупки свиней я разузE
нал у знающих людей, как поступать с поросятами в случае простуды. ТогE
да они объяснили мне: если поросята простудятся, то их надо колоть сильE
ным антибиотиком. Набрав эти препараты, я быстро вернулся домой. ПриE
готовив лекарство, как меня учили, я сделал уколы моим поросятам. Весь
этот день прошёл в тревожных заботах. Но состояние их всё ухудшалось.
На другой день я сделал им ещё по нескольку уколов. К вечеру Зине стало
немного легче, а бедолага Боря слабел на глазах. Вечером его состояние
совсем ухудшилось и достигло критической отметки. Он лежал на полу без
движения и не подавал никаких признаков жизни. Я был в отчаянии. Уже
стемнело. Дома оставалась последняя доза пенициллина. Я взял её и приE
шёл в сарай. Бездыханное тельце Бориса лежало на полу. Зина притихE
шая, ослабленная, шатаясь, ходила в углу. Моему отчаянью и досаде не
было границ. Вот так, по собственной глупости и самонадеянности я соE
здал себе эти проблемы. В крайней степени раздражения и досады я взял
шприц и вонзил иглу в тощий зад Бориса. Лекарство, до последней капли,
вошло в плоть. Но никаких изменений. Никаких признаков жизни. ПороE
сёнок был мёртв. От досады я плюнул. Уходя, подумал: «Надо бы его закоE
пать». Но было уже темно, а я так вымотался за день, что не было никаких
сил и желания заниматься этим сейчас, в темноте. «Да пропади оно проE
падом. Ничего с ним не случится за ночь. Завтра похороню», – решил я и
пошёл домой.

Ночь была душная. Я плохо спал. Болезнь поросят сильно расстроила
меня. КоеEкак я заснул. Утром с тяжёлым чувством направился к сараю.
Мысленно я уже присматривал место, куда зарою невезучего Борю. ОтE
крыв дверь, я посмотрел на пол, и у меня похолодело в груди. Где же Боря?
Пол был чист. А из угла на меня смотрели бесхитростные Борины глазки.
Да, мой многострадальный Борька ожил. В тот момент для меня это было
как чудо. Я не мог поверить своим глазам. Лишь только вчера, здесь, на
полу, валялся трупик этого поросёнка, а сегодня он живой. И мало того, он
ещё ходит. Я смотрел на своих поросят и радовался как ребёнок. Вот так.
Результаты моего врачевания не пропали даром, поросята выздоровели,
хотя были ещё очень слабыми. Я быстро налил в корыто их похлёбку. ПороE
сята живо подошли к корыту и стали есть. Я облегчённо вздохнул: едят –
значит будут жить.

Так стали житьEпоживать Зина и Боря у меня в свинарнике. Прошло
некоторое время, поросята немного подросли. Иногда я заходил к ним в
сарай и убирал там. Закончив это несложное занятие, некоторое время
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наблюдал за ними. Однажды я взял прутик и почесал спинку Зине. Это
явно ей понравилось. Она поочерёдно стала подставлять мне то один, то
другой бок. Я чесал её, и она в эти минуты испытывала огромное наслажE
дение. Когда я расчесал все части тела, находящиеся сверху, она прогнуE
ла спину книзу, согнула ноги и заваливалась набок. Это означало: а теE
перь почеши мне брюшко. Я безропотно стал прутиком почёсывать ей брюшE
ко. От удовольствия она даже закрыла глазки. Потом я попробовал эту же
процедуру проделать и с Борей, но он оказался не таким эпикурейцем. И я
не стал его больше беспокоить.

КакEто раз я заметил, что Зина покрылась какимиEто розовыми пятE
нами и постоянно чесалась. Через несколько дней Боря тоже покрылся
такими пятнами, и так же, как Зина, стал почёсываться. Но я не придал
этому значения. На другой день ко мне заехал мой знакомый. Мы поговоE
рили с ним о том о сём, потом прошли к свинарнику. Ему захотелось поE
смотреть моих поросят. Внимательно рассмотрев их, он со знанием дела
сказал:

– Им нужна грязь.
– Зачем? – удивился я.
– Видишь, они все покрылись красными пятнами и чешутся. Это кожE

ные паразиты. Если они вываляются в грязи, то вылечатся. Свиньям грязь
нужна обязательно.

Невольно я вспомнил знаменитую пословицу: «Свинья всегда грязь
найдёт». Далее он прочитал мне небольшую лекцию, если так можно выE
разиться: краткий курс введения в свиноводство. Я с интересом слушал
его, отмечая особо важные моменты у себя в памяти. Я с уважением смотE
рел на него. Вот человек, который знает толк в свиноводстве. Недолго дуE
мая, я вскопал небольшой участок земли перед сараем и залил его водой.
Хорошенько размешав землю, я превратил её в жижу и отошёл. Поросята
вышли из сарая и подошли к этой луже. Сначала они недоверчиво её обE
нюхали, но не стали лезть в неё. Я этим был сильно разочарован. Но пороE
сята потихоньку пересилили свой страх и стали смелей изучать это новое
для них место. Ведь с рождения они никогда не видели грязи и никто им
не мог объяснить, что это такое и как с ней поступать. Но природные инE
стинкты взяли своё. Вскоре поросята залезли в эту лужу и с упоением рыE
лись в ней. Сначала они только ходили в ней и рылом чтоEто искали там,
но прошло некоторое время, и Зина с восторгом стала барахтаться в грязи.
Через деньEдва поросята совершенно излечились от своих паразитов, и
стали стерильно белыми, как в аптеке. Я на опыте понял, что грязь для
них не забава и игра, а средство личной гигиены.

Незаметно прошло лето. Поросята заметно подросли. Моя маленькая
дочь стала бояться их. Если раньше она безбоязненно заходила со мной в
свинарник, чтобы посмотреть на них и пообщаться, то теперь уже не реE
шалась. Она издалека называла их по именам:

– Поля, Поля. Зина, Зина.
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Она картавила, и поэтому «Боря» получался у неё как «Поля». Да и сам
я в глубине души уже не доверял им. Невольно в памяти у меня возникали
сцены из романа М. Шолохова «Тихий Дон», где свинья убила младенца.

Осень вступила в свои права. Стало прохладней. Боря тоже подрос. Но
с возрастом у него пробудились и другие интересы. Несмотря на свою моE
лодость, его поразил недуг. Но вы не беспокойтесь, недуг этот был соверE
шенно другого рода. Его охватил пламенный, всё поглощающий недуг любE
ви. Он стал с жаром оказывать Зине знаки внимания, что, в конце концов,
сильно отразилось на его аппетите. Он стал мало есть, был какимEто бесE
покойным. Это меня насторожило. Ведь если он будет плохо есть, то не
будет расти. Такая перспектива не прельщала меня. Я всерьёз задумался
над этой проблемой и, естественно, обратился за советом к знатокам. ПоE
советовавшись с ними, я уяснил одну истину: чтобы кабанчик набрал хоE
роший вес, его нужно кастрировать. Делать нечего, я с сожалением поE
смотрел на любовные забавы Зины и Бори и решил, что жребий брошен, и
не судьба, значит, Борису познать все прелести запретного плода.

Узнав у соседей адрес человека, который занимается кастрацией, я
направился к нему. Стоял погожий осенний денёк, какие бывают иногда в
октябре. Жёлтая листва ещё коеEгде висела на ветвях деревьев. Тонкие
паутинки летали в воздухе. Воздух был чистым и свежим. Небо, ясное и
голубое, расстилалось вверху бескрайней пустыней, и лишь редкие птицы
проносились в этом синем просторе, нарушая его величественный покой.
Я шёл, и удивительная лёгкость наполняла меня изнутри.

Ну вот и знакомая улица. Я посмотрел на номер ближайшего дома и
быстро сориентировался. Подойдя к калитке, я остановился и несколько
раз громко свистнул, но из дома никто не вышел. Я ещё раз свистнул.
Прошло несколько минут, и из дома вышел старик. Он не спеша подошёл и
молча посмотрел на меня. Старик сразу поразил меня своим необычным
видом. Это был среднего роста широкоплечий, крепкий пожилой мужчиE
на с редкими седыми волосами и с лицом, покрытым крупными морщиE
нами. На вид ему было лет семьдесят. Он спокойно смотрел на меня, и
казалось, что все житейские дрязги этого бренного мира давно не интереE
суют его. Я собрался с духом и спросил его, делает ли он операции поросяE
там. Он утвердительно кивнул. Мы договорились, что завтра утром я зайE
ду за ним.

Утром я направился сначала к своему знакомому приятелю, чтобы
взять его с собой. Старик предупредил меня, что нам понадобится ещё
один человек, так как вдвоём мы вряд ли справимся. Но, к моему огорчеE
нию, его не оказалось дома. Делать нечего, я пошёл к старику один. УвиE
дев, что я один, он промолчал. Я объяснил ему ситуацию. Он посмотрел на
меня и спокойно сказал:

– Ладно, вдвоём справимся.
Потом он немного помолчал, вспоминая чтоEто, и спросил:
– А чтоEнибудь есть у тебя, чтобы кровь остановить?
– Йод, зелёнка, – неуверенно проговорил я.
– Нет. Это не пойдёт. Марганцовка есть?
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– Да, есть, – быстро ответил я и тут же вспомнил, что совсем недавно
видел флакончик с марганцовкой на окне в веранде.

– Ну, тогда пошли, – спокойно сказал старик. И мы двинулись ко мне
домой. Старик сразу прошёл к сараю, где были поросята, и посмотрел на
них. Потом распорядился: «Неси марганцовку. Да и тряпку чистую захваE
ти». Я принёс кусок чистой простыни, флакончик с марганцовкой и неE
большую баночку. В ней мы сразу развели густой раствор марганцовки.
Всё было готово. Я немного волновался, ведь раньше мне никогда не приE
ходилось с таким сталкиваться. Старик был спокоен. Для него это была
привычная работа.

Мы выгнали Зину из этого сарая и заперли в другом. Боря остался
один. Он с опаской и недоверием смотрел на нас своими водянистыми
глазками. Чувствуя, что всё это не к добру, он в страхе заметался по сараю.
Но нам всё же удалось его какEто поймать и свалить. Он пронзительно заE
визжал, широко раскрывая свою пасть. Я держал его за ноги, а сам от
волнения уже дрожал. Старик присел возле поросёнка и приступил к своE
ему роковому делу. Я смотрел на эту операцию и думал: по всей видимосE
ти, ктоEто всё же должен и этим заниматься. Как бы это ни было противоE
естественно и неприятно, но такова жизнь во всех своих проявлениях.

Размышляя на эти отвлечённые темы, я совсем забыл, что происхоE
дит у меня под ногами. Я посмотрел вниз и тут только заметил, что уже
совсем не держу поросёнка руками за ноги, а только придавливаю ногой
сверху. Но нога моя всё время дрожала и фактически не сдерживала его.
Поросёнок лежал практически свободный, но не двигался. Старику тоже
некогда было его держать, он был занят совсем другим делом. Я смотрел
на бедного Борю. Он уже не кричал так пронзительно, как вначале, а каE
залось, издавал какиеEто отрывистые хриплые звуки, похожие на стон.
Скорее всего, он плакал навзрыд, если вообще они могут плакать. НакоE
нец, я понял, что Боря был в шоке. Боль, страх, нервное потрясение оглуE
шили его и лишили возможности двигаться.

Я не раз смотрел фильмы про животных и там часто наблюдал охоту
хищников. В одном фильме показали, как стая гиеновых собак затравила
антилопу и, не дожидаясь её смерти, стала пожирать внутренности жертE
вы, хотя она была ещё жива. Голос диктора за кадром спокойно объяснял,
что животное в этот момент не чувствует боли, потому что находится в сильE
нейшем шоке, и это благо для жертвы. Хищников тоже можно понять. Если
они будут медлить с приёмом пищи, то простоEнапросто её лишатся, так
как желающих поесть за чужой счёт больше чем достаточно, как среди
зверей, так и среди людей.

Но вот и закончилась эта некрасивая процедура. Старик чтоEто там
завязал суровой ниткой и обработал раствором марганцовки. С трудом
разогнув спину и затёкшие ноги, он встал. Боря всё ещё лежал и тихонько
издавал всё те же звуки. Мы вышли из сарая. Помыв руки, старик сказал,
что если хорошо кормить, то месяца через триEчетыре из Бори может полуE
читься здоровый боров, килограммов на сто. Такая заманчивая перспекE
тива приятно обрадовала меня. Я отблагодарил старика, и он ушёл.
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Операция прошла успешно. Через несколько дней Боря уже свободно
ходил и принимал пищу, но с Зиной они жили врозь. Перед уходом старик
меня строгоEнастрого предупредил, что до полного выздоровления Боря
должен сидеть один, так как Зина, почуяв кровь, может его поранить. ВскоE
ре рана совсем зажила, и я их снова посадил вместе. Теперь Боря стал
совсем другим. От его былого легкомыслия не осталось и следа. Еда стала
главным его занятием. Если раньше он мог несерьёзно относиться к этому
важному делу, то теперь, когда я наливал в корыто пищу, он стоял возле
него как вкопанный. И ничто не могло сдвинуть его с места до тех пор, пока
корыто не становилось чистым. Теперь они поменялись ролями. Боря у
корыта стал первым номером, а Зина бегала вокруг него. Боря стал заметE
но прибавлять в весе и почти догнал в росте Зину. Да, вот что значит мноE
говековой народный опыт. Так незаметно прошла осень. Вскоре выпал перE
вый снег. Наступил декабрь.

С приходом зимы в жизни нашей семьи произошли важные перемеE
ны. Вскоре мы должны были переехать в другой город. Эта новость в корне
изменила дальнейшую судьбу моих поросят. Решено было заколоть их к
новому году, а мясо продать на базаре.

Они поEпрежнему жили в своём сарайчике. Это были уже довольно
большие подсвинки и вели себя как обычные свиньи. С приходом зимы у
Зины и Бори появились новые соседи. Это были птицы. Я не знал, что это
были за птицы, но я их называл скворцами. КтоEто говорил мне, что в осE
новном они обитают на территории Китая. Внешне они действительно
были похожи на скворцов. Тот же размер, то же строение тела. Только расE
цветка у них была не чёрная, как у обычных скворцов. У них были жёлтый
клюв, тёмные крылья, головка, спинка, хвостик, а остальные части светE
лоEкоричневого, или даже бурого цвета. Когда они взлетали, то перья в сеE
редине крыла были белыми. Это очень шумные и беспокойные создания.
Они неожиданно и стремительно прилетали к сараю, где были поросята,
и, не мешкая, приступали к своей работе: основательной чистке экскреE
ментов Бори и Зины. Ведь едоки они были неопрятные, и птицы с успехом
находили в этой куче навоза много для себя питательного и полезного.

Но время неумолимо и стремительно неслось вперёд, безжалостно
урезая тот небольшой отрезок жизненного пути, который судьба отвела
этим поросятам. А они, не ведая ни о чём, всё так же доверчиво смотрели
на меня, когда я наливал им очередную порцию их похлёбки. Уткнувшись
в корыто, они чавкали, толкались, и если один из них вдруг оказывался
оттеснённым от него, то быстро обходил противника сзади и вновь приE
ступал к вожделенному чревоугодию. И вот когда до рокового дня осталась
пара дней, произошёл необыкновенный случай.

Как раз накануне весь день и всю ночь шёл снег. Утром я пошёл к
сараю и стал там чистить снег. Его намело очень много. Почистив всё вокE
руг, я открыл дверь свинарника, и тут неожиданно Зина выскочила из
него. Я не придал этому значения. Ведь и раньше я выпускал их в огород,
чтобы они немного побегали на свободе. Обычно, побродив в огороде пару
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часов, они возвращались в сарай. Но на этот раз Зина повела себя поEиноE
му. Её как будто подменили. Она не стала, как обычно, прогуливаться по
огороду. Да и гулять в нём было неудобно, снега там было по колено. Она
немного помешкала и вдруг неожиданно ринулась прямо к деревянной
калитке. Калитка была на крючке. Недолго думая, она с ходу выбила её
своим рылом и оказалась во дворе дома. Я быстро закрыл свинарник и
бросился за ней. Снег был глубокий и бежать по нему было трудно. А Зина
тем временем завернула за угол дома и прямиком неслась к железным
воротам, за которыми была свобода. Я похолодел от ужаса. «Если она выбеE
жит на улицу, как я её поймаю там?» – в отчаянии подумал я. Завернув за
угол дома, я с ужасом увидел, что сбылись самые мои мрачные прогнозы:
дверь железных ворот открыта настежь, Зины и след простыл. Выбежав
на улицу, я увидел, что она, задрав свой хвостик кверху и свернув его в
замысловатое колечко, неслась во весь опор по улице прямо по направлеE
нию к пустырю. У меня чтоEто оборвалось внутри. Там, за пустырём, была
одна улица, а за ней не было уже ничего, только берег реки, густо заросE
ший тальником.

Я бежал, утопая в глубоком снегу, который забился в сапоги, и от этого
ноги стали быстро замерзать. Я бежал, держа в руке прутик, и кричал:
«Зина! Стой, стой!». Но она, увидев меня за спиной, припустила ещё сильE
ней, и я безнадёжно отстал от неё. Она пробежала пустырь и оказалась на
соседней улице. Скоро и я добежал дотуда. По улице шёл какойEто человек.
Он сразу увидел меня, Зину и понял, в чём дело. Видать, в тот момент на
моём лице было написано столько мольбы и отчаяния, что он без всяких
разговоров решил мне помочь и бросился ей наперерез. Но это Зине явно
не понравилось, и она, задрав ещё выше закрученный спиралью хвостик,
стремительно бросилась в сторону чернеющих вдали тальников речной
поймы. Мужчина ещё немного пробежал вслед за Зиной, затем, осознав
всю безнадёжность погони, остановился и махнул рукой: «ДаEа теперь её…».
Он недоговорил этой фразы. Да и так было всё понятно, что дело, как говоE
рится, «табак». Я пал духом и медленно брёл по следам беглянки.

Но, как говорится, «Нет худа без добра». Вскоре я заметил, что стал
постепенно догонять мою беглянку. Это обстоятельство сразу приободрило
меня. Приблизившись к ней, я понял, что и ей блуждать в этом глубоком
снегу не доставляло никакого удовольствия. Сама природа пришла мне
на помощь. Я воспрянул духом. Зина уже не бежала сломя голову по глубоE
кому снегу, а шла шагом. Через несколько минут я подошёл к ней почти
вплотную. Зина искоса подозрительно посмотрела на меня и нехотя поE
шла вперёд, утопая в глубоком сугробе почти всем корпусом. Я облегчённо
вздохнул: «Ну слава богу! Кризис миновал. По всем признакам видно, что
Зина успокоилась». Глядя на неё, я решил, что надо менять тактику. От
дубинки переходить к прянику.

Я стал потихоньку обходить её сбоку и вскоре оказался у неё на
пути. Она остановилась и в замешательстве тупо уставилась на меня. Я
подошёл к ней поближе и, как можно мягче и ласковей, стал спокойно
говорить:
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– Зина, Зина, Зинаида, пойдём домой, пойдём. Видишь как здесь
холодно и много снега. Скоро ты здесь замёрзнешь. А дома тепло, сухо. Я
дам тебе вкусной кашки. Пойдём домой. Ты же умная девочка.

Возможно, такая психологическая терапия сыграла свою роль, и бедE
ное животное, очарованное моими сладострастными речами, повернуло
назад, к дому.

Я облегчённо вздохнул и пошёл за ней, а потом всю дорогу тихо и успоE
каивающе говорил ей вслед: «Зина, Зина, Зинаида». Не знаю, что тогда
больше всего повлияло на решение Зины: мои ласковые слова или глубоE
кий снег и холод, но она вернулась домой и зашла в свой свинарник. Я
закрыл за ней дверь и, совершенно разбитый, пошёл домой.

Размышляя над произошедшим, я не мог объяснить причины бегE
ства и такого странного поведения Зины. Ночью мне приснился странE
ный сон, будто Зина снова убежала из свинарника, а я гонюсь за ней и всё
никак не могу догнать её. А она на бегу поворачивается ко мне, лукаво
улыбается и говорит: «Погибели моей хочешь, душегуб? Не выйдет. Уйду я
от тебя, уйду».

На другой день я проснулся рано. Нужно было сделать много дел. Уже
на улице я снова стал вспоминать вчерашнее происшествие. Помимо тех
событий, что произошли вчера, в моей памяти всплывали обрывки сна.
Всё это вместе смешалось в какойEто один головокружительный калейE
доскоп, в котором невозможно было разобрать где явь, а где сон. Но, пройдя
немного по свежему воздуху, я успокоился и стал более спокойно размышE
лять над произошедшим. Постепенно, перебирая в памяти важные эпизоE
ды вчерашнего дня, я вдруг неожиданно был поражён и ошеломлён догадE
кой: Зина какимEто неведомым чувством поняла, что ей грозит смертельE
ная угроза, и поэтому, как могла, пыталась спастись.

По дороге я зашёл к своему соседу Виктору Долькину, который рабоE
тал на заводе электриком. Мы договорились с ним, что он поможет мне
забить моих животных.

На другой день рано утром всё уже было готово. Я, Виктор и ещё один
мужчина по имени Игорь направились к свинарнику. Виктор меня тщаE
тельно проинструктировал:

– Зайдёшь в сарай, накинешь поросёнку мешок на морду и за ухо
выведешь на улицу.

Я неуверенно спросил:
– А вдруг он не пойдёт или вырвется из рук?
– Да никуда он не денется, держи крепче, – успокоили они меня.
Я зашёл в сарай, накинул мешок на голову Бори и вывел его наружу.

Он безропотно шёл за мной и даже не пытался вырваться из моих рук. Всё
произошло быстро, Боря даже пикнуть не успел. Как подрубленный топоE
лёк, он ткнулся носом в снег и замер навсегда. «ДаEа, – подумал я. – Знает
своё дело Витёк. Не зря он накануне так расхваливал себя». Закончив с
Борей, мы перекурили, и я снова пошёл к сараю. Настал черёд Зины.
Когда я зашёл в свинарник, Зина была сильно возбуждена и бегала вдоль
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стенки. Мне с трудом удалось накинуть мешок ей на голову. Крепче взявE
шись за ухо, я осторожно вывел её на улицу, к лобному месту. Чем ближе
мы подходили к этому кровавому ристалищу, тем беспокойней становиE
лась Зина. Хотя плотный мешок на голове не позволял ей ничего видеть,
скрыть запахи от неё было невозможно. Почуяв свежую кровь, она резко
остановилась и вдруг стремительно рванулась вперёд. Я с мешком в руке
остался сзади. Зина большими скачками неслась к заветной калитке. Но
в этот момент Игорь, стоявший ближе всех к Зине, не раздумывая, прыгE
нул. КакиеEто доли секунды, какиеEто считаные сантиметры сыграли
здесь свою роковую роль. Игорь, распластавшись на снегу, всёEтаки успел
схватить её за заднюю ногу и задержать на мгновенье. Этого момента было
достаточно, чтобы Виктор, тоже в прыжке, сумел поразить бедную Зину
своим ножом в грудь. Я даже не успел толком разглядеть, как всё это проE
изошло. Зина, вырвавшись из цепких рук, пробежала ещё метров десять,
ткнулась рылом в снег и замерла.

На другой день ещё затемно я был уже на базаре. Уладив все формальE
ности с анализами и другими делами, я с женой раскладывал куски мяса
на железный прилавок. Слева, через одно место, стояла полная русская
женщина. Она уже давно разложила свой товар и с чувством собственного
достоинства ждала своих покупателей. «Но в такой темноте вряд ли ктоE
нибудь придёт», – подумал я. Вдруг сзади из темноты вынырнул какойEто
шустрый мужчина с огромными железными санями за спиной. Он встал
между мной и этой женщиной и быстро разложил мясо на прилавок. Это
был невысокого роста, ещё крепкий мужчинаEкореец. На вид ему было не
более пятидесяти. Он посмотрел на меня и дружелюбно улыбнулся:

– Алексей, – протянув руку, представился он.
Я пожал ему руку и назвал своё имя.
– Что, в первый раз? – спросил он.
– Да, – ответил я.
– Ничего, всё разберут. Новый год на носу. Мясо всем нужно.
Я слушал его и постепенно убеждался, что он не новичок в этом деле.

Словоохотливый, добродушный, он сразу стал посвящать меня в несложE
ные тайны торговли мясом.

Несмотря на темноту, покупатели уже были на базаре – старушкиE
пенсионерки. На свою скромную пенсию они не могли позволить купить
себе окорок, буженину, карбонат или вырезку. Поэтому довольствовались
более скромными дарами поросячьих прелестей: ножками, головой и субE
продуктами. Но и эти нехитрые продукты были нарасхват. Я не знал всех
этих секретов, и Алексей сразу подсказал мне, чтобы я, не мешкая, выстаE
вил все эти части поросячьих тел на полочку перед прилавком. Не успел я
выставить это всё на полочку перед прилавком, как из темноты вынырнуE
ла какаяEто старушенция в выцветшем пальто и, не торгуясь, быстро забE
рала поросячьи головы и ножки на холодец.

Вскоре рассвело, и народ повалил на базар валом. Но, к моему горьE
кому сожалению, люди толпились у прилавка полной женщины, а к нам,
Алексею и мне, не подходили. Даже не поворачивались. Да и немудрено,
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ведь сало, которое лежало на прилавке этой женщины, было в четыреE
пять пальцев толщиной. Иногда, когда толпа на минутку отступала, женE
щина соблаговоляла изредка удостоить нас своим царственным взором,
наполненным глубоким презрением и чувством превосходства. Глядя на
неё, я невольно вспомнил строки из поэмы Некрасова, посвящённые русE
ским женщинам, но на ум почемуEто приходило только одно словосочетаE
ние: «…со взглядом цариц».

Но вот прошёл час, и женщина распродала всё мясо. Собрав вещи,
она ушла. А народу на базаре не убавлялось. Наряженные, самодовольE
ные, люди толпами шли по мясным рядам, сметая с них их содержимое.
Теперь настала очередь Алексея. Покупатели толпились возле его прилавE
ка и, тыча пальцем в тот или другой кусок, с вожделением уносили его. Я
стоял и наблюдал, как пустеет его прилавок прямо у меня на глазах. Вдруг
на время толпа отхлынула, и он повернул ко мне своё радостное возбужE
дённое лицо:

– Всё нормально, сейчас и у тебя разберут.
Тут вновь подошли люди, и он принялся за работу. Я стоял, смотрел

на него и думал: «Да рассказывай мне сказки. Вон как мясо продаёшь,
только шум стоит, а я всего несколько кусочков продал». Обида и досада на
несправедливости жизни овладели мной. Вскоре он так же, как и женщиE
на, всё распродал. Сложив в сани вещи, он пожелал мне удачи и ушёл.
Было часов одиннадцать. Мясные ряды сильно поредели. Но запоздалые
покупатели всё ещё беспрерывно шли откудаEто и подбирали то, что ещё
оставалось на прилавках. Вскоре и мой прилавок опустел. Лишь нескольE
ко маленьких кусочков Бориной плоти лежало на столе. На базаре почти
никого не осталось. Я закурил и подумал: «А зря я так плохо подумал об
этом мужчине. Ведь правду сказал, что всё распродам». Тут на базаре поE
явилась какаяEто поздняя парочка и подошла к нам. Посмотрев на прилаE
вок, они молча прошли мимо. Но, пройдя метров пять, парень громко скаE
зал жене: «Зауре, давай возьмём свинины на манты». Они вернулись и
купили оставшееся мясо.

Было тепло. С крыши капало. На бледноEголубом небе ни облачка.
Вокруг тихо и покойно. Казалось, вот сейчас я сожмусь в маленький комоE
чек и стремительно улечу кудаEто в бесконечную даль, кудаEто в космичесE
кую вечность.

Собрав вещи и уложив их в сумку, мы пошли домой. По пути я загляE
нул к своему товарищу, который когдаEто так успешно меня сагитировал и
сделал свинарём. Он, как и я, тоже держал свиней. Я зашёл к нему во двор.
Это был старый саманный дом с небольшой пристроенной верандой. Дверь
веранды открылась, и показалась голова с блестящими, озорными чёрE
ными глазами. А изEпод ног хозяина выглянула маленькая, размером с
кошку, тощая собачонка с выпученными глазками, тонкой заострённой
мордочкой и какEто слабо в полсилы затявкала. Казалось, и тявкалаEто
она так, для приличия. Глядя на неё, казалось, что природа эксперименE
тировала в тот момент, когда её создавала, и немного переборщила. Всему,

Бейбит Ахмедиев
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наверное, было виной то, что в тот момент, скорее всего, гдеEто рядом звуE
чала песня Аллы Пугачёвой «Арлекино». Да, собачка чемEто напоминала
этого забавного и грустного клоуна. Одно ухо у неё было чёрное, другое
белое. Часть морды – чёрная, а другая – жёлтая. Те же самые расцветки
блуждали и по всему её телу, включая и тощий хвост. Собаку звали Клякса.
Хозяин её был под стать своей собаке. Такой же разгильдяй и гуляка. ПройE
дя на веранду, я глянул направо и увидел груду обглоданных костей. КлякE
са, примостившись сбоку, деловито принялась грызть какуюEто особо вкусE
ную кость.

Поговорив о том о сём, я спросил, что стало с его свиньями. Он виноваE
то улыбнулся и кивнул в сторону веранды. Всё было ясно без слов. Я встал
и пошёл к выходу. Он направился со мной во двор. Я вышел за калитку, но
вдруг остановился и спросил его:

– Слушай, а как ты называл своих свиней?
Он сразу какEто замялся и, смущённый, негромко сказал:
– Роза.
– Розалия, – задумчиво произнёс я. – А второго?
– Вася, – виновато ответил он.
Я улыбнулся и пошёл домой. Стало ещё теплей. Мимо меня, громко

чирикая, пролетела стайка воробьёв. А я шёл и думал, что всё проходит в
этом мире, всё меняется. Сегодня ты живёшь здесь, видишь вокруг себя
людей, животных, птиц, а завтра всего этого не будет. Всё превратится в
прах, всё исчезнет. И останется только это высокое небо, под которым так
же, как мы, будут жить другие люди, звери и птицы. От этих мыслей мне
стало вдруг так тоскливо, и я зашагал быстрей, чтобы разогнать вдруг
нахлынувшую печаль.

Вот и закончился бренный земной путь славных детей поросячьего
племени: Зинаиды и Бори. Больше не зашелестит серебристый тополь
своею листвой над их головами. Не зачирикают воробьи и назойливые
жёлтоклювые скворцы возле их сарая. Лишь лёгкий ветерок поднимет неE
большое облако пыли и унесёт последнюю память о них. Вот и всё.

г. Талдыкорган.

Зина и Боря
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Николай  ШМИГАЛЁВ

ПОЧТИ  КАК  ТРИ  БОГАТЫРЯ
Волшебно"приключенческая сказка
(Продолжение. Начало в №№  2E5 за 2012 г.)

***

Уже когда осиротевшие без своего товарища богатыри отошли на приE
личное расстояние от города, в котором вотEвот должно было начаться чтоE
то похожее на революцию, к ним пристала уродливая старуха в лохмотьях,
с клюкой.

– Молодые люди, – с карлсоновским акцентом пробормотала старуE
шенция. – Не будете ли вы так любезны перевести меня обратно на эту
сторону.

– Так вы и так, бабушка, на этой стороне, – ответил Царевич.
– Нет, я имею в виду перевести меня на эту сторону бытия из небытия,

– «проскрипела» старуха и криво улыбнулась Сероволку. – Вы не против,
ребятки?

– Ты нам мозги не пудри, старая клюшка, – недружелюбно огрызнулE
ся цыган. – У нас друг без вести пропал, и мы не знаем, где он и что с ним.
Хоть Холмсона вызывай. А вы здесь на пару со своим старческим маразE
мом развлекаетесь…

– Понимаете, бабушка, он нам почти как брат был, – попытался сглаE
дить возможную конфликтную ситуацию с прибабахнутой бабулей ЦареE
вич. – И мы действительно не знаем, где теперь его искать.

– Это же элементарно, братцы! – пролила свет старица на имевшуюся
проблему, ударила клюкой о землю и… обернулась живым и невредимым
(только ресницы слегка опалённые) Василевсом Премудрым. – Вуаля! ВозE
вращение блудного мага!

– Так уж блудного? – обрадовался Царевич, увидев приятеля живьём и
в сыром, в смысле не подзажаренном до хрустящей корочки, виде.

– А то! – обнял Василевс Ивана. – У Несмеральды спросите! Не женщиE
на – огонь инквизиции! С ней в два счёта угореть не мудрено!

– Тогда держи «краба», старик! – протянул в приветствии руку СероE
волк. – Такую «преступницу» от «вышки» отмазал.

– Извольте и вы подержаться за мою пятерню, сударь! – пожав руку
цыгану, дурачась, произнёс колдун. – Мы интеллигентов и диссидентов
из рук палачей и душегубов завсегда вызволим.

Так, с шутками и прибаутками, воссоединившийся в грозное трио
почти что богатырский отряд продолжил путь в далёкую (но уже не так,
как в начале) Аркфрику.

***

А в царских палатах было не до веселья. Челядь царская, включая
заслуженных воевод и зажравшихся бояр, не находила себе места от
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беспокойства за самочувствие батюшки своего, царя Владибора. Совсем
занемог государь во дворце своём. Пуще прежнего капризничать принороE
вился. А совсем недавно новая блажь в его высокопоставленную венценосE
ную голову вклинилась. Ни с того ни с сего пообещал царь преставиться
совсем скоро, ежели на фоне общего социальноEпсихологического кризиса
не появится хоть какойEто просвет в его безрадостном житьеEбытье. И ничE
то не помогало в «аннулировании» этого его «обещания». Бывает ведь так –
втемяшишь себе в голову чепуху, уже сам этому не рад, а избавиться от
опасного чувства предрешённости никак не получается.

И в этот раз нечто подобное произошло. А всё потому, что царь уже
дважды встретил на своём монаршьем пути старуху с косой, приняв эти
случайности именно за закономерный роковой знак свыше. А то что треE
тьей встречи со «старухой» ему не пережить, он уже, не дурак, сам домысE
лил, догадался. И хотя ему и лекари, и аптекари, и иже с ними пытались
доказать обратное, что старухи с косами в его случае были совершенно
безобидные существа, причём абсолютно живые, Владибор упёрся и ни в
какую. Умру, говорит, и, хоть убей его, никого не слушает.

А дело по сути ломаного яйца не стоило. В первом случае к Владибору
в покои случайно забрела уборщица, бабка Алевтина Кузьминишна, с тяE
жёлого колядного похмелья перепутавшая швабру с косой в пользу сельхоE
зинструмента. Во втором эпизоде монарх нарвался на садовницу, АвдоE
тью Никулишну, промышлявшую уборкой лишних кувшинок в пруду царE
ском новаторским методом. Привязав на конец штакетины обычный серп,
который царь с суеверного перепугу за косу старухину и принял, бабкаE
изобретатель срезала водяные лилии чуть ли не до самой середины водоE
ёма. ИзEза этой любительницы инноваций и её «очумелых ручек» царь оконE
чательно загрустил.

Картина маслом усугублялась тем, что рабочая форма одежды для
обслуживающего персонала, в которые по придворному протоколу (глава
66 «Костюмы для разных чернорабочих») одевались женщины самого старE
шего «бальзаковского» возраста, состояла из чёрных сарафанов с капюшоE
нами. Коли не это, может быть, подобного эффекта от произошедших слуE
чаев и не произошло.

Смекнув что к чему, придворные лекариEаптекари в ускоренном темE
пе рекомендовали заменить государев моральноEдушевный раздражитель
(бабулек в тёмных балахонах) на их полную противоположность. Нетрудно
угадать, что вместо старых женщин в тёмном ключевые должности уборE
щиков, дворников, садовников и сантехников во дворце заняли их вторые
половины – бородатые тороватые мужички в белых льняных косоворотках
и парусиновых шароварах. Эта тактическая перемена пошла на пользу
государю. Теперь при встрече с обслугой государь не вздрагивал испуганE
но, как прежде, а останавливался рядом со «старцами» и, поглаживая их
пушистые бороды, подолгу беседовал с последними о «бренном бытии мира
сего».

И хотя разговоры про «тот свет» царьEбатюшка Владибор уже не так
часто заводил, лекари, втихаря организовавшие конспиративный консиE
лиум, помимо водных процедур и антимаразматической оздоровительной

Николай Шмигалёв
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гимнастики так, на всякий случай, прописали государю и обёртываE
ния простынями, совмещённые с грязевыми ваннами. А всё потому, что
на консилиуме максимальным большинством голосов дворцовые эскуE
лапы решили, коли в ближайшее время не получит князь положительE
ного стресса, может в любой момент «загнуться» от стресса отрицательE
ного, ибо, как сказал их «главврач», Склифаил Кулебякин, завершая
консилиум: «Все хвори от душевных стрессов, один лишь насморк у гуE
сар наших от удовольствия».

***

Если ночь не приносит прохлады, если утренний ветер вместо свежеE
сти обдаёт немилосердным зноем, значит я всё ещё в пустыне и я всё ещё
жив, а это уже немало, думал прожаренный почти до корки головного мозE
га королевич Полисей, продолжая карабкаться по высокому гребню бескоE
нечной череды барханов, волоча за собой упиравшегося Искалибура.

Ситуация была аховая. Заслуженный ветеран всех спецопераций слеE
допыта – его боевой конь – неожиданно для всех, и в первую очередь для
хозяина, сломался первым в моральноEпсихологическом плане, твёрдо
приняв нелёгкое для своей тягловой натуры решение: издохнуть от этого
чёртового обезвоживания, лёжа в спокойной обстановке.

Но королевич не мог допустить этого и, пеняя на, как он в душе надеE
ялся, кратковременную слабость духа боевого товарища («Поверь мне, ИсE
калибур, лучше семьдесят семь раз покрыться потом, чем один раз инеE
ем»), продолжал тащить коня в счастливое будущее, где будет очень проE
хладно и многоEмного воды во всех её проявлениях.

Мерцавшие на резво светлеющем небосводе звёзды, с интересом наE
блюдавшие за потугами упрямого рыцаря, поочерёдно растворялись в косE
мической бесконечности, а на восходе грозным заревом зарождалось утро
очередного немилосердно знойного дня.

Несмотря на отнюдь не романтическое настроение, королевич, броE
сив начинавшего бесить своей безвольностью коня на песок, залюбовался
рассветом, яркие краски которого напомнили ему дела давно минувших
дней.

– Эй, Искалибур, помнишь, как мы на Проклятых прудах по утрам
охотились? – потрепал коня по загривку Полисей. – Сколько дичи били!
Одних кикимор полтелеги набивали!

Да, весёлое было время, беззаботное.
Королевич аккуратно, чтобы не растрескались, улыбнулся пересохE

шими обветренными губами воспоминаниям своей боевой юности. НикаE
ких тебе рыцарских контрактов на совершение подвигов, никаких обязаE
тельств и слов чести. Катайся себе по родному королевству, твори добро
добрым, а зло злым, и всё сугубо на своё усмотрение.

Никто ему не указ был, кроме бати его, короля Елисевса МногоE
кратного, весьма заслуженного сюзерена. Да и тот, как оказалось,
«не указ» ему оказался. А всё женитьба, будь она неладна. У царских
особ ведь «фишка» такая испокон веков практиковалась: всё можно
августейшим особам вытворять, всё что душа пожелает, всё что на ум

Почти как три богатыря



157157157157157

взбредёт, королям любые капризы с их деньгами не возбранялись, а
чаще приветствовались, а вот жениться по любви считалось «привилегиE
ей» черни, если хотите, пролетариата. У венценосной же верхушки кажE
дая кандидатура, собирающаяся «под венец», оговаривалась на закрытых
царскоEкоролевскоEсултановских посиделках. И пункт «по любви» на них
даже не рассматривался. Чаще исходили из политических соображений,
из экономических, из престижа того или иного рода или в знак доброй
воли, выдавая своих сынов, дочек и племяшей зачастую против их воли за
одобренного на «сходке» кандидата. (Учёные с полной уверенностью утE
верждают, что пословицы «бьёт, значит, любит», «стерпится – слюбится»,
«любовь зла, полюбишь и нелюбимого короля», кстати, впоследствии сильE
но исковерканная в народе, были рождены как разEтаки на подобных предE
шествующих свадьбам мероприятиях). И там неважны были разница в
возрасте, в весовых категориях, взглядах на жизнь – во главу угла ставиE
лась общая выгода от подобных фараоноEцезарских союзов.

Всё остальное считалось незначительными побочными эффектами.
И чтобы представить всю глубину разыгрывавшихся в угоду монархам траE
гедий, необходимо привести какойEнибудь пример. Ну, допустим, у прелеE
стной принцессы могущественного папашиEкороля, рвущейся замуж, разE
ряд по армрестлингу, а её суженый султанович, который был одобрен для
неё на «совете», даже слова такого не знает. Кто, скажите, будет реально
руководить патриархальной страной с совершенно иными обычаями и
традициями? Вот! Так что это за «побочный эффект»?! Это чистой воды
грязная политика! Такого в цивилизованных государствах быть не должE
но! Даёшь свободу выбора сексуального партнёра на всю жизнь!

Именно эти доводы приводил Полисей властному отцу после подобноE
го «заседания», где ему накануне совершеннолетия подобрали «невесту»
соответствующего ранга. Увидев единственную дочь короля соседнего гоE
сударства Горохлиуса Шутливого, довольно упитанную принцессу Фассоль
в шикарном алом платье с оборками фасона «а ля императрица» (которое
королевич мысленно нарёк алыми парусами), Полисей отвёл в сторону
отца и (повторюсь) высказал протест, который точьEвEточь совпадал с преE
дыдущим абзацем и по смыслу, и по содержанию, но его предок остался
непреклонен, выдвинув ответный ультиматум: сынок, или свадьба на выбE
ранной принцессе, или «пшёл вон, негодяй» (а в «пшёл вон» автоматически
входило лишение наследства, регалий и орденов и изгнание из отчего
дома, то бишь дворца со всеми мыслимыми удобствами). И, как мы уже
догадались, Полисей поступил, на взгляд среднестатистического обываE
теля, опрометчиво и даже глупо, променяв королевскую власть и могущеE
ство (подумаешь, небольшой бонус в виде нелюбимой супруги) на свободу
во всех её многогранных проявлениях и, спустя какихEто полчаса, он уже
покинул родовое гнездо «на проклятье отца и молчание брата».

Прихватив с собой только именное вооружение и латы, верхом на верE
ном Искалибуре он отправился в своё внеочередное путешествие длиной в
последующую жизнь.

Николай Шмигалёв
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Стоит добавить, что международного скандала изEза отказа королеE
вича связать себя «узами Гименея» с «алыми парусами» не случилось, поE
тому как более отцеучтивый младший брат Полисея «молчаливый» ГринE
пеас согласился подменить старшего перед катастрофически долго пустоE
вавшим алтарём, чем спас страну от кровопролитной войны с ГорохлиуE
сом и обеспечил себя стопроцентными гарантиями получения наследного
трона в назначенное время.

С тех пор королевич Полисей совершил немалое количество общеE
ственноEполезных дел. Став с годами матёрым киллеромEследопытом, он
сколотил на заказах состояние и за свои заслуги был торжественно приE
нят в тайную ложу рыцарей круглого шведского стола (правда, благораE
зумно отказался вступать в предложенное ему ещё более привилегированE
ное и тайное братство Ордена Шведской Семьи с круговым пороком).

Все его на первый взгляд невыполнимые миссии удавались на славу,
и слава о нём росла с каждым годом. Играючи проходя сквозь огонь, воду
и, однажды даже протиснувшись через канализационный медный трубоE
провод в поисках очередного заказанного мутанта, королевич незаметно
и для себя становился совсем другим человеком. Его уверенность смениE
лась самоуверенностью, осторожность и осмотрительность – непозволиE
тельной безалаберностью, а тщательная подготовка к заданию – попустиE
тельским легкомыслием. Окончательно запамятовав древнюю пословиE
цу, гласившую, что «самолюбование не менее губительно, чем самобичеваE
ние», королевич не устоял перед славой, зазнался, за что в итоге и поплаE
тился.

Это последнее задание показало все его изъяны, вылившиеся в бесE
толковое брожение вокруг да около, полную потерю не только следа, но и
ориентации в пространстве и, как результат, окончательную утерю контE
роля над обстановкой.

Так он оказался здесь, на гребне бархана, с безгранично доверявшим
ему издыхающим Искалибуром (да и сам, честно говоря, недалеко ушёл от
коня), грезя о глотке воды и прохладной тенистой роще. Вокруг же, куда
хватало глаз, развалилась в знойной неге выжженная пустыня.

Прекратив вспоминать былое, королевич погладил коня между ушей
и остановил блуждающий взор на торчавших в низине чахлых кустиках
саксаула. Первый луч солнца, зацепившийся за верхушку сухостоя, застаE
вил заиграть яркими бликами нечто доселе скрытое от его уставших глаз.
И это «нечто» сильно смахивало на совершенно реальную лужицу – такая
божественная рябь могла принадлежать только самой желанной стихии
на планете.

– Возможно это очередная галлюцинация, Искалибур, но если я ошиE
баюсь, мы спасены! – склонившись, прошептал на ухо боевому товарищу
Полисей, не задумываясь о том, откуда могут привидеться в такую рань
галлюцинации (про воду вообще лучше не заикаться), но тем не менее.

Искалибур не откликнулся на слова хозяина, и тогда королевич наE
сильно приподнял лошадиную морду и повернул её в сторону непонятной
лужи. Разглядев то, о чём говорил человек, конь встрепенулся и, вскочив
на пропечённые копыта, сломя голову ринулся вниз, к воде.

Почти как три богатыря
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– Смотри не споткнись! – захохотал королевич и стал не спеша спусE
каться следом за конём.

Но, не одолев и половины расстояния, Полисей увидел ломившегося
обратно через саксаул отплёвывающегося Искалибура.

– Чо, уже напился? – удивлённо вскинул брови рыцарь, но сразу отE
мёл эту догадку, увидев испуганный взгляд коня, кивавшего за спину.

Поняв, что всё не так радужно, как казалось ещё пару секунд назад,
Полисей оголил меч и, аккуратно раздвигая голые ветви кустарника, приE
ставным шагом прокрался к подозрительно рябившей «луже».

– ЁксельEшмоксель! Это что за фиговина? – остановился королевич
возле «лужи», на самом деле оказавшейся бесформенной кучей, сплошь
покрытой мерцавшей чешуёй, благодаря которой и создавался эффект водE
ной ряби. ИзEза его спины выглядывал всё ещё оторопевший конь, минуту
назад с наскоку «поцеловавшийся» с «фигнёй».

Услышав человеческий голос, «куча» заворочалась и, перекатившись
с одного бока на другой, явила и так ошарашенным глазам следопытов
большой акулий плавник.

– ПиEить! – просипело откудаEто из пустынного существа с совершенE
но нехарактерной для данной местности внешностью. – Пить дайте!

– Это не к нам, – ответил королевич и смёл песок с того места, откуда
доносился звук голоса. Их взору предстала почти человеческая морда (поE
верьте, это словосочетание в данном случае уместно), как и всё тело, в чеE
шуе, с жабрами вместо ушей и грустными глазами толстолобика.

– Мы сами подыхаем от жажды! – добавил королевич и ободряюще
подмигнул коню, мол, это он шутит так.

– ПиEить! Воды! – настойчиво сипело существо, вращая зрачками в
разные стороны.

– Всё что могу, – «сжалился» королевич и, обтерев платком пропотевE
шего от пробежки коня, смочил губы существу.

Жадно слизнув солёную влагу с губ, жаброухий сфокусировал свой
взгляд на человеке и осмысленно оглядел пришлых.

– Вода есть? – опять принялся за своё чешуйчатый.
– Повторяю – воды нет, – закатил глаза к порозовевшему небу ПолиE

сей. Сам от одного только слова «вода» готовый грохнуться в обморок, он
всё ещё старался шутить. – Мы идём налегке.

Существо перевело взгляд на Искалибура.
– Может, скотине твоей кровь пустим: попьём да умоемся? – со знаниE

ем дела предложило оно.
И как это я сам не догадался, подумал было Полисей, но сразу же

отмёл дурные мысли.
– Слышь, ты, корабль пустыни, я за такие слова сейчас тебе кровушку

пущу, – сурово произнёс королевич. – Искалибур – мой самый преданный
друг, и сгубить его никому не дозволю, даже ценой собственной и уж тем
более чуждой формы жизни.

Услышав своё имя в разговоре на повышенных тонах, конь подозриE
тельно прищурился, переводя взгляд с одного на другого собеседника.

Николай Шмигалёв
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– Прости за глупую идею, не знал что всё так строго, – хрипло извиниE
лось существо. – Всё равно нам здесь не выжить без жидкости.

– А что у вас тут случилось, озеро пересохло? – приняв извинения,
перешёл к опросу случайного свидетеля королевич.

– Какое озеро посреди пустыни! – дёрнул плавником чешуйчатый. –
Первый раз слышу подобную чепуху. Скажешь тоже.

– Просто я предположил, что ты, судя по внешности, имеешь прямое
отношение к водоёмам, – пояснил Полисей. – Как минимум чтоEто из класE
са земноводных.

– Сам ты земноводное, – обидчиво фыркнуло существо. – Я чисто морE
ской житель. Разрешите представиться, сеньор Ихтиандро: обитатель глуE
бин, чемпион океана по скоростному погружению, первый покоритель
Марининской впадины.

– ЧтоEто морем и впадинами у вас тут и не пахнет.
– Так я не местный, я вообще здесь по злому умыслу оказался.
– Это как тебя угораздило?
Ихтиандро огляделся по сторонам и показал знаками королевичу

нагнуться пониже. Полисей присел рядом с ним на корточки.
– Слышал ли ты про морскую кудесницу Соню, по прозвищу Золотая

Рыбка? – тихонько проговорил «морячок» и опять зыркнул по сторонам.
– Кто же не слышал, про неё много всяких мифов, слухов да сплетен

ходит.
– Это всё правда! – прошептал чешуйчатый. – Она даже одного забиE

того флотского пенсионера, неводом случайно словившего её на очередE
ном деле, который, кстати, милостиво пожалел её, хотя мог по морским
законам джунглей и на жарёху пустить, «в благодарность» по миру пустиE
ла. Обобрала дьяволица его, ослеплённого желаниями, ещё и корыто посE
леднее разбила.

– Это серьёзное преступление!
– Вот и я ей так сказал при встрече, когда услышал про её последнюю

аферу, – Ихтиандро закатил выпученные глаза и вздрогнул, вспоминая
тот злополучный день.

– И эта мымра тебя, подводника до мозга костей, после критики сюда,
в центр мирового безводья, закудесила, – догадался королевич, тут и деE
дуктивного метода применять не надо, последствия очевидны.

– Нет, не после этого, – сплюнув песок, ответил «подводник». – Это она
ещё стерпела. Ей не понравилось, что я в финале своей гневной речи её
«дохлой форелью» обозвал, и мои запоздалые уверения, что это случайно
вырвалось, аргументом не послужили.

– И тогда она тебя с помощью своей магии «катапультировала» прямиE
ком сюда? – опять «включил» подзабытый дедуктивный метод королевич.

– Нет!
– Только не говори, что ты ещё чтоEто успел ей ляпнуть! – изумился

отважности собеседника Полисей.
– Да нет же, – задёргал жабрами Ихтиандро. – То было последнее, что

я успел сказать ей там, под водой. Только телепортировала она меня в
другое место, которое в паре морских миль отсюда будет, а сюда я уже сам

Почти как три богатыря
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дополз. Искал если не воду, то хотя бы какуюEнибудь тень перекантоватьE
ся до сезона дождей. А где ей, тени, в пустыне взяться. Ну ничего, ничего,
немного отлежусь и дальше поползу. Идти сил уже давно нету, а добраться
до обидчицы надо, да и свои всполошатся, могут шума ненужного надеE
лать. Сейчас, сейчас…

Чешуйчатый Ихтиандро вздохнул, вновь откинул голову на песок и
закрыл глаза.

Королевич, подивившись такой силе духа у морского существа, окаE
завшегося в экстремальных, а точнее, враждебных его физиологии услоE
виях окружающей среды, окончательно зауважал последнего и перевёл
взгляд на стоявшего рядом коня.

– Вот, Искалибур, бери пример с камрада Ихтиандры, – уважительно
похлопал он обитателя глубин по плавнику. – Во враждебной среде нахоE
дится человек, а не сдаётся как некоторые. Поэтому давай, прекращай
малодушничать, дорогой, возьми себя в… копыта. Надо помочь товарищу.
Двоих я вас не утащу, у самого силёнок уже почти не осталось, а с твоей
помощью, друже, мы и сами выкарабкаемся, и этого бедолагу вытащим из
этого ада.

Конь хоть и не понял всей человеческой речи, но суть дела уловил: не
стал артачиться и изображать обмороки. Позволив любимому хозяину заE
кинуть себе на спину чтоEто бормотавшего в забытьи про воду Ихтиандро,
Искалибур, преодолевая усталость, побрёл вслед за продолжившим путь
королевичем.

Так, в довесок к своим неприятностям, гореEследопыты взвалили на
себя (опять же и в прямом и переносном смысле) дополнительную «общеE
ственную нагрузку» в лице совершенно чужого представителя подводной
фауны.

(Эх, не понимаю я, что за люди – сами по уши в беду врюхались, ещё к
комуEто со своей безвозмездной помощью лезут. Ребята, ну нельзя же так,
в нашем цивилизованном обществе так не принято. У нас нынче популярE
ный девиз «каждый за себя», исключение только при получении благ, тогE
да только «один за всех». Ну, будем надеяться, что не надорвутся они, а
одумаются и бросят эту обузу с жабрами, а то ведь, того и гляди, сгинут все
вместе и всё, конец интриге).

***

На подходе к границе очередного королевства Василевс Премудрый,
проверив наличие своего пачпорта и служебной ксивы, напомнил также и
соратникам, чтобы приготовили документы для досмотра на контрольноE
пропускном пункте. Царевич достал свои бумаги, а вот у Сероволка замиE
ночка вышла, и, судя по всему, вышла боком. Обыскав все карманы, сапоE
ги, носки и сумку с припасами, Яков расстроенно вздохнул.

– У меня, кажись, документы спёрли! – сказал цыган, ещё раз похлоE
пав себя по карманам. – Вы ничего не заметили там, в городе?

Его товарищи отрицательно покачали головами.

Николай Шмигалёв
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– ТэкEс, зашибись! – стал нервно расхаживать поперёк дороги цыган.
– Всё, приехали! Куда я теперь подамся без ксивы и пачпорта? В гастарE
байтеры? В проститутки?

– Погоди краски сгущать, Яша, – потирая в раздумье переносицу, скаE
зал Василевс. – В проститутки с твоейEто внешностью? Не смеши нас. А
без документов тебе точно хана, ты сильно на кавказца смахиваешь, а
этих, сам знаешь, везде тщательно проверяют.

Сероволк от слов колдуна зло зарычал.
– Эврика! – радостно воскликнул Царевич, наблюдая за нервничавE

шим цыганом. – Ты же после поцелуя с принцессой Аликантронией полуE
чил дар оборачиваться в волка двадцать четыре часа в сутки. Вот и восE
пользуйся им.

– Не понял, чем воспользоваться?
– Даром своим необыкновенным, – пояснил Иван. – Обернись волком

и через границу под видом нашего домашнего питомца перейдёшь.
– Думаешь, проканает?
– Ой, да кто там будет смотреть на «овчарку», – поддержал идею ЦареE

вича колдун. – У нас бумаги в порядке, а у тебя в шкуре волка ксиву никто
требовать не будет. Не совсем же они здесь чокнутые.

– Ну давайте, попробуем, – неохотно согласился Яков, понимая, что
другого выхода нет. – Только долго мне в волчьей шкуре нельзя, могу потеE
рять контроль над собой и покусать когоEнибудь.

– Не волнуйся, в цивильных странах процедура пограничного досмотE
ра – сиюминутное дело, – успокоил Василевс оборотня. – Границу пройE
дём, а там проще будет.

Окончательно убеждённый цыган не стал откладывать своё обращеE
ние в долгий ящик, завертелся волчком и превратился в матёрого, приE
личных размеров хищника.

– Слышь, Яша, – погладил его по холке Царевич после окончания трансE
формации. – Да на тебе таком не то что скакать, поле вспахать можно.
Может, прокатишь до границы?

Серый зверь глухо зарычал и покосился жёлтым глазом на Ивана.
– Всё, понял! Молчу! – мигом сползла с лица Царевича улыбка.
– Хватит болтать! Двинули к пропускному пункту! – разрядил не осоE

боEто и «заряженную» обстановку Василевс, и вся троица поспешила на
приступ очередного, пустяшного на их взгляд, препятствия.

В отличие от отечественного обшарпанного блокEпоста, иноземный
пограничный терминал (поEдругому и не скажешь) выглядел более преE
зентабельно и, я бы даже сказал, респектабельно: блестел свежим ремонE
том, имел таблички на всех пристройках и охранялся улыбчивым швейE
царом (в этих местах так стражников величали, если кто опять не в курсе).

Швейцар был весь как на подбор: плечист, красив и мускулист (не то
что некоторые), вместо лат был наряжен в парадный макинтош, а на его
голове красовался картуз с гербом местного короля Пропистона – орлана,
клюющего в темечко двуглавого медведя (тут тоже никакой политической
подоплёки, просто их королю именно эта картинка по душе пришлась).

Почти как три богатыря
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– Хеллоуин, джентльмены! – поприветствовал швейцарEпограничник
подошедших спутников, расплывшись в приветственной улыбке. – Чем могу
быть вам полезен?

Действительно «Хеллоуин», подумал Василевс, краем глаза следя за
нервно подёргивающим хвостом оборотнем, а вслух произнёс следующее:

– И вам здрасте, мистер!
– Унд вояж, вояж? – не сворачивая на лице улыбку, поинтересовался

предупредительный страж.
– Силь ву пле, простите? – не понял вопроса даже Премудрый.
– Я спрашиваю, цель вашего прибытия?
– АEа, это! Мы направляемся в Аркфрику, в экспедицию.
– А, пардон, волка зачем с собой таскаете? – перегнувшись через шлагE

баум, потрепал швейцар цыгана за ухо, которому, естественно, не понраE
вились эти «телячьи нежности».

– Какой же это волк? – погладил, успокаивая занервничавшего Якова,
Царевич. – Это же самая настоящая ненецкая овчарка, житель севера.
Видите, какой у неё мех серебристый.

– А чего это ваш «житель севера» так хвостом нервно машет? – поинтеE
ресовался наблюдательный швейцар (а что вы хотите, границу сторожить
абы кого не поставят).

– Так он того, на историческую родину рвётся, – нашёлся Иван.
– Значит, ненецкая овчарка? – ещё раз оглядел занимательную троиE

цу швейцар. – О’кей! – поднял он перед ними шлагбаум. – Вопросов больше
не имею. Предъявите ваши документы и проходите!

Василевс переглянулся с Царевичем и незаметно подмигнул волку,
мол, всё прошло без сучка и задоринки, как планировалось. Богатыри поE
казали свои служебные ксивы и заграничные пачпорта и собрались уже
пересечь границу королевства, как их озадачил швейцар.

– Эй, вы куда? А на собаку вашу кто документы представлять будет?
Сама она, что ли?

Шлагбаум так же быстро захлопнулся перед вытянувшимися лицами
путников, как и открылся.

– Дак где это видано, документы на псину справлять? – опешил колE
дун. При упоминании колдуном слова «псина» цыган опять недовольно
зарычал, и Василевс поспешил исправиться. – Вы посмотрите на него. Это
же первый друг человека, самое умное животное, умней остальных диких
тварей из дикого леса, я уже не говорю про домашнюю живность. Умней
его только черноморские дельфины.

Царевич и волк утвердительно закивали, мол, истину глаголет ПреE
мудрый.

– Это ещё оспорить можно, кто умней, ваша шавка или тунец, – безE
различный ко всему, что не касается его служебных обязанностей, сказал
швейцар.

Услышав, как его назвали, Сероволк не на шутку разозлился и зарыE
чал на пограничника.

Николай Шмигалёв
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 – Вот, пожалуйста, ваш пёс уже готов кинуться на официальное лицо
при исполнении служебных обязанностей, – поёжившись от волчьего взгляE
да, произнёс швейцар. – А вы его без намордника с собой таскаете. ПосеE
му, будьте добры, предъявите на собаку идентификационную грамоту, веE
теринарный лист, прививочную карту и генеалогическую родословную.
Вдруг у неё чумка, ящур, птичий кашель или вшивые блохи? В этом случае
придётся её усыпить.

От таких обидных слов в свой адрес цыган в волчьем обличье расE
сердился не на шутку: шерсть на его холке вздыбилась, зрачки жёлтых
глаз сузились в игольное ушко, а сам он принял изготовительную позу к
прыжку.

– Вот, сами глядите, кого с собой по миру водите, у неё пена изо рта
пошла, а это первый признак бешенства, – кивнул на «овчарку» швейцар. –
А лучше сразу кастрируйте, может, он такой от переизбытка собачьего теE
стостерона!

– ФуEу, Яша! ФуEу! – прикрикнул на Сероволка Василевс, видя, как
тот нервно заёрзал, присев на задние лапы.

– Ещё и такой кличкой дурацкой наградили, – иронично усмехнулся
швейцар, предусмотрительно отойдя от шлагбаума. – Яша, Яша, три стерE
линга – и наша.

– Не смейте издеваться над собакой! – выпалил Иван, но было уже
поздно.

Сероволк в волчьей шкуре одним прыжком перемахнул через шлагE
баум и, встав на задние лапы перед опешившим от ужаса швейцаром, влеE
пил тому передней правой прямой в нос. Удар волчьей лапой, коеEкак сжаE
той в кулак, получился хлёстким, но не нокаутирующим.

– Это тебе за «шавку», «бешенство» и «три гульдена», – с трудом выговаE
ривая неприспособленной для человеческой речи волчьей челюстью, проE
изнёс оборотень, нависнув над севшим на землю швейцаром.

Тот изо всех сил закивал головой так, что брызги струящейся из разE
битого носа крови в радиусе нескольких метров окропили землю в недалёE
ком будущем многострадального королевства. Да, это была первая, но, по
всей видимости, не последняя кровь, пролитая нашими богатырями на
неприветливой чужбине.

Но не будем отвлекаться от происходящего, потому как следом за СеE
роволком незаконно пересекли границу его соратники и подбежали к нему.
Иван оттащил цыганаEоборотня в сторону, а Премудрый склонился над
находившимся на грани истерики швейцаром.

– Ничего страшного, – сделав осмотр, поставил он диагноз пограничE
нику. – Перелома нет, нос немного свёрнут вправо, небольшой ушиб и каE
пиллярное кровотечение. Ерунда! Сейчас мы всё исправим.

– Нет, пожалуйста, не надо! – взмолился швейцар, чувствуя какойEто
подвох.

– Не бойся, я знаю, что делаю, – успокоил его колдун, гипнотизируя
взглядом. – Это не больно, клянусь Гиппократом!

Почти как три богатыря
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Василевс, приложив к распухшему носу расслабившегося швейцара
холодный, словно лёд, набалдашник волшебной трости, начал шёпотом
читать лечебноEпрофилактическое заклинание, поочерёдно массируя своE
бодной рукой виски пострадавшего, приводя того в чувство собственного
достоинства и вообще адекватного восприятия мира.

К тому времени, как сеанс магиотерапии был окончен, а к внешности
и внутреннему миру швейцара вернулись некоторая симметрия и гармоE
ния, отчитанный за несдержанность Иваном Сероволк (ты же не «баклан»
тупоголовый! Ты боEгаEтырь! Что о нас иностранные граждане скажут?!),
тоже уже обернулся в человеческий облик и ждал возможности попросить
прощения у пограничника.

– Извини, братка, не сдержался! – виновато пробубнил Яша поднявE
шемуся швейцару.

 Иван благосклонно кивнул, дескать, молодчина, извиняться тоже
надо уметь.

– Да чего уж там, бывало и хуже, – ответил швейцар, оглядываясь по
сторонам. – А где ваша овчарка бешеная?

Оказывается, он ещё был «не в теме» по поводу Сероволка, так скаE
зать, «не въехал».

– Познакомьтесь! – представил Василевс Якова швейцару, надеясь,
что после всего, что между ними было, они уже нашли общий язык с пограE
ничником. – Это Яков Сероволк, тот самый «пёс», в своём человеческом
амплуа. ВообщеEто он мировой парень, только вспыльчивый.

– АEа, так ты оборотень?! – догадался швейцар. – Первый раз вижу
самого настоящего оборотня! – цыган расплылся в довольной улыбке: мало
того что оборотнем назвали, ещё и «самым настоящим» окрестили. – ПриE
ятно познакомиться! – протянул швейцар руку, – меня зовут Йодль!

– Сероволк! Яков Сероволк! – пожал руку цыган. – Знаешь, Йодль, если
бы ты нам сразу представился, то я бы на тебя за «дурацкую кличку Яша»
даже не обиделся, и Василевсу не пришлось бы над тобой колдовать.

– Значит, мне не показалось, ты и впрямь колдун? – обратился швейE
цар Йодль к Премудрому. – Вы будете смеяться, но я и колдунов у нас в
королевстве никогда ещё не встречал. Их ещё до моего рождения всех на
кострах да в крематориях по ветру развеяли.

– Ну это вы поспешили, – шутливо погрозил пальцем Василевс. – Мы,
колдуны белой магии, народ полезный. Сам видел, какими действенныE
ми методами лечим.

– Да! Спасибо тебе! – приложил швейцар одну руку к сердцу, а второй
пощупал здоровый, без намёка на опухоль нос и обратился к Царевичу. – А
вы, молодой человек, следуя логике, наверное, вампир какойEнибудь?

– Нет, слава Богу, я не вампир, не упырь и не вурдалак, – поспешил
откреститься от родства с нечистью Царевич. – Я обычный человек.

– Ладно тебе скромничать! Не такой уж ты и обычный, – сказал ВасиE
левс и показал на серп, молот и горн, заткнутые за кушак Ивана. – Он
мастер на все руки: и швец, и жнец, и на дуде игрец.

Николай Шмигалёв
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– Молодец! – похвалил Ивана швейцар и вновь обратился к Сероволку.
– А зачем же ты, Яков, в волка оборачивался, обдурить меня хотел? Али
грешок за тобой какой, коли истинную личину скрываешь?

– Да нет! – ответил Сероволк, хотя на самом деле за ним и водились
коеEкакие «грешки», но, как мы с вами знаем, причина была в другом. – У
меня просто документы: ксиву служебную и пачпорт заграничный карE
манники, видимо, угнали. А так я, как и мои боевые товарищи, богатырь
госслужащий, а не какойEнибудь там конокрад.

– ПравдаEправда! – дружно поддержали его «боевые товарищи». – Не
«какойEнибудь» он!

– Так что же вы сразу не подошли, не сказали, мол, так и так, докуE
ментов нема, – сказал Йодль. – Устроили тут, понимаешь, цирк с оборотнем
и медикоEмагическими фокусами. Мы же не дикари какиеEнибудь, у нас
страна цивилизованная, просвещённая. Транзитную пошлину оплатили
на месте – и пожалуйста, идите хоть в Аркфрику, хоть в Лохандию, хоть в
Северное ОленеEБлудово.

– То есть, надо было сразу взятку предлагать? – смекнул Яков, куда
клонит швейцар.

– НоEно! – нахмурился Йодль, опасливо зыркнув по сторонам. – Я взятE
ки не беру, у нас, в отличие от некоторых, цивилизованное королевство, и
с коррупцией в нём покончено раз и навсегда, – сказал, как отрезал, посуE
ровевший пограничник.

Богатыри в растерянности переглянулись, не понимая как его пониE
мать.

– Правда, у нас есть благотворительной фонд помощи будущим пенE
сионерам пограничникам, – объяснил цивилизованную «схему» Йодль. –
Вы можете сделать взнос прямо здесь. А я после дежурства потом сам все
бумаги оформлю, чтобы вас не задерживать. В фонде вас отмечу как спонE
сорских меценатов…

– ХорошоEхорошо! – согласился Премудрый, не желая тратить время
на прослушивание всей «схемы». – Сколько минимальный взнос за Якова?

– Три гульдена! – ответил Йодль и с опаской посмотрел на цыгана.
Цена «взноса» и впрямь оказалась вполне «цивильной». РасплативE

шись с ушлым швейцаром, богатырское звено ещё раз попросило прощеE
ния у Йодля за рукоприкладство и попытку обмана и продолжило путь по
просторам цивилизованного королевства.

***

– Зря мы всёEтаки ему денег дали, – сказал, вышагивая за товарищаE
ми, Сероволк. – Надо было зарезать его и в овраг скинуть, хоть какаяEто
польза и волкам, и зайцам.

– Опять ты своё заладил, – устало бросил Премудрый. – Тебе лишь бы
зарезать когоEнибудь. Взял человеку при исполнении морду набил и ещё
чемEто недоволен.

– Да, Яша! Тебя, чтобы нормальным человеком сделать, надо ещё лет
пять дрессировать! – добавил Царевич и своё наблюдение. – Видите ли, на
«шавку» обиделся. Хорошо ещё, «швейцар» с понятиями попался. Другой
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бы на месте Йодля «заяву» на нас в суд инквизиции или, того хуже, в межE
дународный трибунал по правам человека накатал, царяEбатюшку изEза
нас потом знаешь как заторкали бы? Всех виз в Евландию лишили бы.
Опять на грани лезвия международного скандала стояли.

– Ладно, согласен, погорячился, – нехотя согласился цыган. – Но всё
равно мне этот гусь не нравится, больше на гадкого утёнка смахивает.

«По ЦаревнеEЛебеди соскучился», – догадались его спутники, но не
стали ничего комментировать, сами задумались о своём.

А тем временем, пока ничего ни о чём не подозревавшие богатыри
шли транзитом через королевство, на государственной границе швейE
цар Йодль во исполнение строгих директив честно строчил докладную
записку, готовя им неожиданный сюрприз. И не кудаEнибудь писал челоE
битную, а самому королю Пропистону Просвещённому, которого верные
вассалы с любовью прозвали так за его просвещённый буйный нрав и скоE
рую на расправу тяжёлую цивилизованную руку.

А что было в докладной записке на имя короля, которую швейцар отоE
слал голубиной почтой с пометкой «Весьма, весьма срочно», и про то, что
последовало вслед за этим, мы с вами узнаем из первоисточника – из страE
дальческой баллады «Звёзды вокруг шлема, или О доблестных рыцарях
короля», исполненной личным рапсодом короля, заслуженным бардом и
лауреатом международного конкурса трубадуров менестрелем Йоханом
фон Бубеном в первую годовщину тех самых трагических событий.

И если вы не поленитесь и прочитаете балладу заунывным тоном под
ушераздирающий аккомпанемент волынки, то вы не только узнаете все
детали происшедшего, но и почувствуете сам дух той непростой эпохи, эпоE
хи жестоких сражений, радостных побед и нерадостных поражений.

Итак, баллада.
Есть  в  королевстве  нашем  образцовом
Утёс  –  заросший  серым  мхом  гранит.
Дракон  на  нём  малиново"пунцовый –
Герой  легенд  покой  страны  хранит.
Объяв  своим  хвостом  холодный  камень,
Недвижим  сам,  как  будто  алая  скала,
Лишь  из  ноздрей  его  струится  пламя,
И  на  хладном  ветру  дрожат  крыла.

Как вы понимаете, баллада подразумевает немного мистического
прошлого со дня основания того или иного королевства, поэтому не осмеE
люсь утомлять вас её полной версией. Сейчас найду нужное место. Вот,
кажется, оно.

Незыблем  на  холмах  ютится  замок,
Стоит  сталебетонный  монолит,
И  в  окруженье  преданных  вассалок
На  башне  в  мантии  наш  сир  стоит.
На  королевство  сердцу  дорогое
Король  взирает  с  башенной  стены,
Как  много  думок  всяких  про  былое,
В  челе  премудром  все  отражены.

Николай Шмигалёв
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Уже теплее, ближе к интересующему нас эпизоду, но тоже не оно.
В общем, дабы долго не искать, давайте так договоримся, я вам по

памяти в суровой обыденноEжизненной прозе коротко расскажу суть слуE
чившегося, и хоть «из песни слов не выкинешь», мы всё же постараемся их
наглым образом выдернуть исключительно для того, чтобы прочувствоE
вать «дух эпохи».

Итак, продолжение баллады в прозе.
«И после схватки верный страж границы с письмом дежурную сороку

отослал. О происшедшем целых три страницы он расписал, почти и не
приврал…». В письме том швейцаром были описаны «зверства» трёх «шпиE
онобогатырей» в отношении его официальной персоны, а также их особые
приметы («Один друид, второй вервольф, а третий тоже тёмная лошадка»)
и заверения в их недружественных намерениях («Они, клянусь, проникли
незаконно к нам в королевство, это точный факт. Супротив вас, мой сир,
эти шпионы, я чувствую, замыслили теракт!»). И в конце депеши мистер
Йодль нижайше рекомендовал послать войска «навстречу трижды страшE
ному врагу», чтоб стопроцентно «порубить врага в рагу». Как только полуE
чил сир Пропистон докладную записку от пограничника, не на шутку разE
волновался (особенно его расстроило упоминание про некую «тёмную лоE
шадку»), сначала устроил дебош и панику в замке, затем, схватив себя в
руки, трезво взглянул на ситуацию и организовал поголовную мобилизаE
цию («Эй, слуги! Притащите мои латы! Горнист, не спи! Труби! Вассалы,
стройся! Бей, Бубен, громче в барабан! Бонжур! Виват! Ура!»), и «вот уж в
сталь закованное войско с фанфарами отбыло со двора».

Собрав против нарушителей королевского спокойствия хорошо вооE
ружённую и мотивированную армию, Пропистон лично возглавил эту каE
рательную экспедицию («Кто это с Нами там задумал потягаться? Ась? С
Нами, с Пропистоном – королём? Не будем Мы особо напрягаться, в миг
всех их в порошок зубной сотрём!»).

Такое войско получилось, мама не горюй: и на первый, и на второй, и
даже на третий взгляд, непобедимое. Непобедимое и многочисленное. Если
перевести её мощь на сухой язык цифр, выходило гдеEто треть орды плюс
полдюжины когорт королевского резерва. У стороннего наблюдателя от
грозного вида этой стальной армии могло создаться впечатление, что разE
бить её мог только легендарный Дон Параличчо, но про него уже давно
никто не слышал. Давно. Никто.

Ну а пока длилось восхищение грозной армадой, эта вся рыцарскоE
королевская рать настигла марширующую по просёлкам троицу уже на
следующее утро да в чистом полюшке. В таком месте подкараулили, хитE
рюги, что укрыться от многочисленных копий возмездия богатырям было
негде. Единственный свидетель, а местами и соучастник, большой стаE
рый дуб, раскинувшийся невдалеке, не мог служить им какойEлибо сущеE
ственной спасительной защитой. Плюс ко всем 33 проблемам ещё «с расE
светом небо принесло ненастье: свинцом тоскливым весь зенит заволокE
ло», но «не быть бы счастью, да природное несчастье троим героям как
назло, блин, помогло». Под вспышки молний и под грохот грома колдун
помчался к дубу, вслед за ним к дереву поспешили и его спутники. А далее
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всё как по нотам: «Велев своим друзьям прижаться к дубу, взобрался ловко
на него ведун, поднял вверх трость, ну и давай сквозь зубы заклятье страшE
ное своё читать, колдун». Благодаря правильно сформулированному закE
линанию, «пик молнии вонзился в шар на трости, сквозь тело колдуна
искра прошла», а уже через древо по стволу «искра его друзей нашла». Ну и
что из того? Спросите вы. А то что «заклятьем древним призванная сила
собой тела их щедро наделила». Спрыгнув с дерева, колдун потянулся, разE
миная конечности и самоуверенно произнеся: «Ух, повоюем с войском мы
сейчас! Теперь сильны мы словно полубоги, жаль только, что сильны всего
на час», предложил товарищам, сильно не калеча войско, размяться по
старинке «стенка на стенку».

Не подозревая о произошедшей с иноземными богатырями физиолоE
гическоEмагической перемене, «скакали рыцари, ещё совсем не знали, что
(!) им в итоге там придётся пережить».

Цыган не стал мудрить, пошёл врукопашную («как мельница в буран
«вервольф» кружил»), колдун с помощью волшебной трости закручивал сногE
сшибающие смерчи («да так, что армию в овраги ветром сносит»), а ЦареE
вич затрубил со всей дури в горн, что «раскаты грома он трубою перекрыл,
забарабанил нестерпимо в перепонки, войска контузил, ошарашил, оглуE
шил». И, несмотря на то, что Пропистон сражался по всем правилам переE
довой военной науки – заход с флангов, засадный отряд, полное окружеE
ние малочисленного противника, броуновская атака, поочерёдный наE
скок, стремительный скачок – эти тактические уловки явного перевеса по
ходу боя ему так и не принесли.

Я нарочно опускаю все подробности сражения, оставляя их на расE
терзание вашему кровожадному воображению, ибо, если пересказывать
весь ход боя, расписанный в балладе на доброй полусотне листов, у нас не
останется времени на затяжной перекур. Тогда давайте сразу перейдём к
концовке битвы, которую, считаю, уже можно преподнести без сокращеE
ний, только читать надо будет ещё тоскливее и протяжнее.

… Короче, армия ещё недолго билась,
Король рыдал, и было отчего.
Поспешно войско вскоре удалилось,
 Точнее жалкие остатки от него.
«Видать у войска не было настроя, –
Так успокаивал себя геройский сир. –
Оно одно, а этих целых трое.
Деваться некуда, заключим с ними мир».
Богатыри же, тоже не из стали,
В бою неравном том растратив дар небес,
Они, конечно, тоже подустали,
От войска королевского отстали
И отдохнуть свернули в ближний лес…

В принципе, дальше можно не продолжать. Там на оставшихся страE
ницах баллады менестрель поимённо оплакивает покалеченных и напуE
ганных на поле брани рыцарей.

Николай Шмигалёв
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Сразу скажу, что «грузом 200» в той схватке, как это хотят предстаE
вить потомки рыцарей и короля Пропистона, и не пахло. Максимум увеE
чье, травма или заикание. А не то, как пытаются выдать желаемое за дейE
ствительное иноземные историки, искажая факты: «Внезапно на мирно
пасшееся на лугу войско короля Пропистона коварно напали форсEмажорE
ные обстоятельства, что переводится на дикарский язык как непреодолиE
мые силы противника… Полегло к чертям собачьим всё войско… и разлаE
галось оно ещё полгода, потому как некому было с почестями захоронить
героев, а без почестей герои хорониться не соглашались…».

Абсурд, да и только! Вот и эта баллада фон Бубена намного правдивее
иноземских так называемых архивных ИксE и ИгрекEфайлов.

Что ж, у нас всёEтаки сказка, а не площадка для историкоEполитиE
ческих дискуссий. Давайте вернёмся к нашим козлам, то есть баранам,
а точнее…

***

Пропистон понял, что своим необдуманным поступком нарвался на
более крупные неприятности. Отдышавшись от организованной по всем
правилам баталий героической ретирады, он в срочном порядке напраE
вил парламентёра из числа своего безотказного менестреля Йохана фон
Бубена с богатым «магарычом» (в который входили запасы провианта, пуE
ховики и спальные мешки) к продолжившим после краткосрочного приваE
ла свой путь богатырям. Взяв с менестреля честноеEпречестное слово, что
он уговорит не обижаться эту троицу на «введённого в заблуждение» короE
ля, ибо, как говорится, «после драки а ля гер, не а ля гер». Также попросил
Бубена постараться склонить их на ратную службу Его Королевскому ВеE
личеству в качестве наёмников в Его же Величества Почётный ИностранE
ный Легион Почётных Иностранных Легионеров, и если же они не соглаE
сятся, то, как минимум, проводить их до границы и убедиться своими собE
ственными глазами, что они без задних мыслей покинули территорию
королевства.

Затем августейший в скором порядке подготовил пакт о вечной дружE
бе между своим и тридевятым (но это только по уровню жизни, а по военE
ной мощи уже почти первым!) государствами, в коем обязался (сам, сам,
да, никто его не просил) оплатить весь внешний долг «многоуважаемого и
авторитетного монарха ВладибораEсветEИльича» в казинах и ресторациях
герцогства Маньякко. Данный документ он поEскорому отправил в своё
посольство по факсоEголубиной почте.

***

Фон Бубен нагнал пересекавших наискосок королевство богатырей
уже на его противоположной окраине. Удобно разместив своё, не самое
отважное в королевстве менестрельское сердце в пятках, он окликнул не в
ногу марширующую по шоссе троицу и, виновато пожимая плечами, переE
дал глубочайшие извинения от «любезного сира Пропистона» и его стратеE
гический план укрепления вооружённых сил королевства.

Почти как три богатыря



171171171171171

Не знаю, что больше подействовало на богатырей: жалкий вид тощего
менестреля или переданное на словах (со всхлипываниями и заламываE
нием рук) дружелюбное послание короля, но наши герои поспешили в отE
ветном слове передать монарху, что нисколько не обиделись на него, а
даже наоборот, чувствуют себя немного не в своей тарелке за так безжалоE
стно избитую ими одну из лучших армий во всей Евландии.

С благодарностью приняв дары от менестреля, богатыри ещё раз заE
верили последнего в своих дружеских намерениях по отношению ко всему
их королевству и к королю в частности, но на службу, даже за хороший
годовой оклад с бонусами, внеочередное звание «сэра», должность «пэра» с
обязанностями «мэра» и почётный боевой орден «Пурпурной печени», даE
вавший определённые льготы его обладателям при получении ипотечных
кредитов, всё равно поступать отказались.

– У нас контракт с государёмEбатюшкой. Да и королевств и царств
много, а Родина (та самая, которая с большой буквы) у нас одна, – пояснил
за всех причину отказа Иван Царевич. И хотя Сероволк и Василевс думали
несколько иначе: первый простоEнапросто любил волю вольную, а второй
больше склонялся к научноEалхимической деятельности, чем к ратноEнаE
ёмному делу, но и они, соглашаясь с товарищем, кивнули.

– Значит, так сему и быть, – поклонился им фон Бубен. – Передам
нашему августейшему сиру Пропистону ваши золотые слова, многоуважаE
емые сэры энд джентльмены. Счастливого вам пути!

Менестрель фон Бубен сел на своего коня и с чувством глубокой радоE
сти от чувства исполненного долга повернул к королевскому замку. Теперь
он смело мог доложить августейшему Пропистону, что погромов, насилия
и мародёрства со стороны «воинственных дикарей» («которые оказались
не такими уж воинственными и уж совсем не дикарями» – прим. менестE
реля) в королевстве не планируется. С одной стороны, это была радостная
для короля весть, с другой, не совсем – жаловаться в международный триE
бунал по правам человека не на что, а так хочется. Ведь побитое в потасовE
ке войско не в счёт, любой маломальский адвокат докажет, что «навешали»
им поEчестному, потом ещё и «за гнилой базар» могут моральную неустойE
ку истребовать «ответчики» с «истца».

Богатыри, зная одну главу из интернационального уголовного кодекE
са, гласившую – «победителей не судят» – не забивая себе головы подобной
юридической «эквилибристикой», пошли себе дальше и совсем вскоре осE
тановились у противоположной границы королевства с наспех приколоE
ченной табличкой «WELCOM на ЕХIТ» на пограничном столбе.

Доброжелательный, дальше некуда, бородатоEбакенбардный швейE
цар в таком же картузе и макинтоше, как и у Йодля (кстати, с недавнего
времени особо опального безработного), без лишних вопросов поднял пеE
ред путниками шлагбаум и, застыв в глубоком реверансе, всем своим виE
дом показал троице радушную пантомиму «идите, идите, милости просим
не задерживаться».

– Молодой человек! – учтиво обратился Царевич к пожилому швейE
цару. – А это что за «терра инкогнита»? – махнул он рукой на заросшую
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ягелем скалистую неприветливую землю в туманной дымке, раскинувшуE
юся на их легендарном пути.

– ЭEэEэ… – промычал швейцар нечленораздельно (по последней диE
рективе ему категорически строго воспретили разговаривать с кем бы то
ни было, особенно если это трое иностранных богатырей, смахивающих
на хипплиеров, дабы не огорчить их нечаянно, а не ответить им тоже было
страшно – вдруг рассердятся).

– Ты что, немой? – пришёл ему на выручку Сероволк.
– Так точноEс! – не проявил свою некогда завидную выдержку швейE

цар, проболтался. – НемчураEс мыEс, эсEсэEсэEсэр! – выпалил он заикаE
ясь, и, поняв, что ляпнул лишнего намного больше, чем предписывала
директива, больно прикусил свой предательски лживый язык, аж засE
тонал, бедолага.

Яков многозначительно переглянулся с товарищами.
– Вот заливает! И даже глазом не моргнёт! – проницательно разгадал

швейцарову уловку Царевич. – И стонетEто как натурально, как настояE
щий немчик.

– НуEка отвечай – чьи земли дальше за вашим кордоном? – с ненавязE
чивой угрозой в тоне голоса пристал Сероволк к «погранцу». – А то твоё
молчание боком выйдет!

Швейцар, только крепче сжав губы, загрустил по былым временам,
по тем временам, когда на границе он был сам себе царь, ревизор и бог и
сам решал, кого, за сколько и в какую сторону пропускать. А теперь совсем
житья на границе не стало, даже рта не раскрыть…

– Гляньте, братцы, как воды в рот набрал, стоит! – оскорблённо возмуE
тился цыган. – Все ведь слышали, что ты говорить умеешь. Отвечай, я тебя
спрашиваю!

– Ну всё, харэ горячиться, Яшенька! – осадил его Василевс, которому
надоело наблюдать цыганскую гопEсценку. – Товарищ при исполнении,
чего ты к нему пристал?

– А я чо, а я ничо! – пожал плечами Яков. – Просто хотел спросить, что
там за туманами. А он мычит перед правильными мужиками, как корова
дойная. Грех не придраться.

– А там, дорогой мой человек, если не врут глобусы древних глобограE
фов, – сказал Премудрый, покрутив пальцем вокруг шара на трости, – расE
кинулась великолепная Викинпедия – суровая земля варяжских викинE
гов. За ней только великое СтудёнEЛедовитEморе остаётся. Я правильно
говорю, месье?

– УгуEугу! – закивал швейцар, вновь гостеприимно указав на выход.
– Ну всё, пошли, ребята, хватит человека доставать! – сжалился над

швейцаром Иван и, взяв остаток богатырского трио под руки, дружно выдE
ворился с ними из ставшего в одночасье дружественным королевства.
Шлагбаум со свистом опустился за их широкими спинами, и мокрый от
внутреннего напряжения швейцар строевым потопал писать рапорт по
собственному желанию (а какое у него было желание, наша история наE
рочно умалчивает, чтобы интрига сохранялась).
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Так, практически неприметно, богатыри из королевстваEпобратима
вторглись, да простят меня женщины и дети за выражение, в самое настоE
ящее конунгство, ту самую варяжскую Викинпедию – родину рыжих моE
реходов, я бы даже сказал, мореплавателей.

***

Спустя пару часов после легендарного побоища, царьEбатюшка ВлаE
дибор Ильич, выбравшись из грязелечебного бассейна, омывшись и надев
халат с двуглавыми мишками, неожиданно получил официальный докуE
мент с заголовком «НОТА ПРИВЕТСТВИЯ» (причём слово «приветствия» было
дописано пером над аккуратно зачёркнутым словом «протеста»). «Ноту» им
занёс лично обычно напыщенный и спесивый полномочный посол короля
Пропистона сэр Майлрус, который с неожиданными поклонами и ревеE
рансами зачитал суть дела, изложив заверения в вечной дружбе между
«отныне и вовеки веков братскими государствами» и восхищение (правда,
без подробностей) тремя царскими чудоEбогатырями. К «ноте» прилагался
длинный чек об уплате внешнего долга государя и пригласительная виза,
действующая на всей территории «Евландиийского антантуса».

– Не знаю, что эти мошенники там откаблучили, – сказал на досуге
довольный государь недовольному боярину Годуновичу. – Но что бы они
там ни натворили, а всёEтаки молодцы. Эх, молодцы! Жаль, что их королеE
вич Полисей угробит, хотя и не факт, я вам скажу, батенька, не факт.

Будь государь обычным демагогом, он наверняка бы ещё добавил, что
«пора наш державный застой сменить бескомпромиссной опалой для казE
нокрадов и прилипал, оттепелью для инакомыслящих и перестройкой
хижин да дворцов». Но он был всёEтаки суеверным монархом и не стал
лишним трёпом отгонять, как ему почудилось в тот момент, вернувшуюся в
страну ШамаюнEптицу с крыльями цвета морской волны.

С этого дня внутренний мир самодержца стал медленно, но верно
гармонизироваться с окружающим миром, а жизнь в тридевятом (по посE
леднему рейтингу иноземной политикоEделовой многотиражки «ФорбпиE
рус» почти уже тривосьмом) государстве стала также, незаметно для невоE
оружённого интеллектом глаза, меняться.

***

«Может, всёEтаки бросить его, – сквозила в опалённой голове королеE
вича, искоса поглядывавшего на безжизненно свисавшего с коня ИхтианE
дро, шальная мысль. – Всё равно ведь, бедолага, не жилец, да и птиц можE
но будет отвлечь ненадолго».

Дело в том, что некоторое время назад к их незадачливому трио, уже
несколько раз натыкавшемуся на обглоданные скелеты диких дромедаE
ров (королевич до сих пор наивно думал, что это «искалеченные лошади»),
неведомо откуда присоединилась ещё одна неординарная парочка – два
ободранных, тощих, но весьма настырных грифа, которые больше всего
нервировали и так ослабевшего духом Искалибура.

Падкие на всякую падаль падальщики (фу, какая отвратительE
ная тавтология), случайно наткнувшиеся в безжизненной местности
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на почти издохшую, правда, ещё чудом передвигавшуюся пищу, сразу заE
столбили все три блюда за своими пернатыми персонами и, без устали
наматывая круги над головами безнадёжно ковылявших по пустыне путE
ников, терпеливо ожидали заветного обеденного часа. А ждать эти общиE
панные хлопцы могли ой как долго.

Но, несмотря ни на что, Полисей всё никак не решался отделаться от
чешуйчатой обузы. Видимо, иммунитет на благородство, эту старорыцарE
скую болезнь, у него за прошедшие годы до сих пор не выработался. От
этого шансы на сытный обед из трёх порций у грифов увеличивались в
разы.

– Всё, алес и капут! – огорошил спутников королевич, увидев на своём
пути скирду сена, прикрытую сверху перевёрнутым казаном. Такой идиE
отский мираж, справедливо рассудил он, мог примерещиться аккурат на
последнем этапе перед полным отключением провяленного мозга и, само
собой разумеющейся, погибелью. – Как говорится: сеноEсолома, кто в лес,
кто на сенокос.

– Командир, брось меня, – прошептал в сотый раз в горячечном бреду
Ихтиандро. – Уплывай к нашим, я прикрою… Позаботься о Мормышке…

– Тьфу ты! – тоже в сотый раз попытался сплюнуть королевич, но слюE
ны во рту даже близко не было. – Хорошо хоть в атаку не зовёт.

Искалибур, увидев копну, тоже сначала не поверил своим глазам, а
потом, видя, что мираж не рассеивается, поковылял к пище. Поняв, что
конь хочет отведать сена, Полисей, зная, чем это может грозить обезвоE
женному организму животного, попытался предостеречь последнего возE
гласом следующего содержания.

– Искалибур, фуEу, нельзя! – крикнул он ушедшему вперёд коню. –
Поперхнёшься сушняком или заворот кишок будет! Не ешь, хуже будет!

Конь оглянулся на хозяина, прочитавшего в его взгляде отчаянный
возглас «куда уж хуже!» и ухватил зубами добрый пучок сена.

– Кто здеEесь?! – внезапно разнёсся по округе полный боли голос, и разE
носился он, по всей видимости, из этого самого стога сена. – Я во второй и
последний раз спрашиваю, кто здесь на неприятности нарывается?!

Выпустив изо рта так и не оторванный от скирды пучок сена, ИскаE
либур (и откуда только опять силы взялись) встал на дыбы, сбросив с себя
бредившего морскими баталиями Ихтиандро мордой в песок, и в нескольE
ко прыжков оказался за самым ближним и самым верным укрытием – за
спиной королевича. (Не смейтесь, раньше он был отважным боевым коE
нём, но события последних дней или недель, конь уже не помнил, которые
они с хозяином провели на грани жизни и смерти, и неизвестность перед
новой напастью вновь сыграли с ним злую шутку, вторижды за всю карьE
еру заставив его спрятаться за спиной господина).

– НуEну, спокойней, – похлопал кравшегося за спиной коня Полисей
по тяжело дышавшей над ухом морде. – Сейчас разберёмся, кто тут обитаE
ет, кто тут балует и кто пугает.

Проследив, как быстро смотались из поля видимости прозорливые
грифы, рыцарь не знал как расценивать этот знак: либо гибелью, а соотE
ветственно и падалью, здесь не пахнет, либо есть возможность пострадать
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всем в окрестностях – поэтому аккуратно, без лишнего шума обнажил клиE
нок с замысловатым прозвищем и приблизился к скирде.

С обнажённым мечом и боевым конём, прикрывавшим тылы (даE
вайте пожалеем доброе имя Искалибура и назовём это так), королевич
всё ещё представлял серьёзную опасность для любого обитателя этой
пустыни, пусть даже эта огромная скирда была бы сама тем грозно гоE
ворящим противником.

Чувствуя это своё призрачное превосходство, Полисей остановился
невдалеке от необычного препятствия, решив для начала всё же испробоE
вать свои не ахти какие дипломатические навыки.

– Слушай меня внимательно тот, кто внутри стога! – уверенно и
даже дерзко крикнул скирде Полисей. – Значит так! Ежели ты добE
рый молодец, и тебе жизнь дорога, – будь мне оруженосцем! – королеE
вич переглянулся с конём и подмигнул тому, мол, не тужи, друже,
сейчас «разведём по понятиям». – Ежели ты девица красная – тогда будь
мне… оруженосцем! – не менее громко произнёс рыцарьEследопыт, что даже
издыхающий Ихтиандро приоткрыл глаз поглядеть, всё ещё бредится ему
или королевич реально «лепит горбатого». – А ежели ты чудище кровожадE
ное, то, так и быть, будь и ты мне оруженосцем! А коли у тебя и вода есть, то
будь мне ещё и братом названным.

Если ктоEто подумал, что Полисей тупо задумал сплавить своё тяжёE
лое вооружение, наняв здесь носильщика, то он глубоко ошибается. КороE
левич просто пытался нейтральными разговорами «вывести на чистую
воду», а в нашем случае на открытое пространство, пока невидимого собеE
седника, чтобы прикинуть примерную физическую мощь и имеющееся
оружие у потенциального супостата.

– Хватит болтать у меня за спиной всякую ерунду! – после непродолE
жительного молчания вновь раздался голос из «скирды». – Обойди вокруг,
смельчак, только в обморок не упади! – сказал невидимка и громогласно
чихнул.

Королевич, держа опалённое ухо востро, обогнул необычную копну и
остолбенел не на шутку, а будь он чуток впечатлительней, возможно, бы и
в обморок хлопнулся. Конечно, такую жуть увидеть с ближины.

Честно признаться, повидавшему на своём веку королевичу сия ошеE
ломительная картина порядком перетряхнула сознание: принятое ими
за копну препятствие на пути на самом деле оказалось гигантских размеE
ров рыжеволосой и рыжебородой живой головой, пронзительно смотревE
шей на него свысока. В его почти человеческом лице неуловимо проглядыE
вали кошачьи черты.

– Ишь ты, мальчик с пальчик! – проговорила голова огромными, как
две докторские колбасы, губищами. – Тебя сюда какими ветрами занесло,
человечек?

Полисей, раскрыв рот, глядел на голову, перебирая среди броуновскоE
го движения мыслей в голове чтоEто некогда слышимое им про подобное
диво, чтоEто до боли в мозжечке знакомое, но ему решительно ничего похоE
жего не вспоминалось. К нему уже присоединился Искалибур, у которого
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тоже челюсть отвисла от увиденного, приполз ластоногий Ихтиандро поE
глядеть на причину своего падения с лошади и тоже разинул зубастый
рот, а Полисей всё стоял, не понимая, как такое вообще возможно.

– Может, хватит глазами лупать, – нахмурилась голова, которой соE
вершенно не нравилось, когда её рассматривают как какоеEнибудь восьмое
чудо света. – Никогда живой головы не видел, что ли?

Королевич отрицательно покачал головой.
– Согласен, подобные мне личности сегодня великая редкость, если

не сказать больше, – сказала голова.
– Погодь, я коеEчто слышал про подобных тебе товарищей, – одновреE

менно вернулись к Полисею и дар речи, и воспоминания древних летописE
цев про ещё более древних богатырей, почёрпнутые им из книг, хранивE
шихся в библиотеке отца. – Прости, не ты ли случайно тот самый великий
воин ИбнEСаид из клана Свитогорцев?

Пусть и не дословно припомнил имя былинного богатыря Полисей,
но всёEтаки «близко к тексту».

– Нет, ни случайно, ни специально, это не я, – пробасила в ответ велиE
канская голова и свела свои губы в добродушную усмешку.

– Значит ты тот самый Гулливер фон Доуэль? – вновь «ткнул пальцем
в небо» королевич и, само собой, промахнулся.

– НеEа!
– Ха! Вспомнил! Ты та самая голова того самого всадника без головы!
– Да нет, не гадай, человечек, всё равно не угадаешь, – «сжалилась»

над рыцарем голова. – Я последний представитель нашей древней расы,
сын великого народа атланторов. Величают меня Гиперборис, а родом я из
славного града Лемурмана.

– Очень приятно, а я – королевич Полисей, – представился королевич.
– Это мой верный спутник, а по совместительству и боевой конь, ИскалиE
бур, а это, – кивнул он на лежавшего у ног морского монстра, – наш случайE
ный попутчик, сеньор Ихтиандро.

– Вижу, что не лесотундра, – сострил атлантор Гиперборис. – Вы вообE
ще как здесь оказались?

– Мы, мягко говоря, заблудились, – мужественно признался в своём
низком профессионализме бывалый следопыт и сразу перевёл беседу в
другое русло. – Но это наверняка сущий пустяк по сравнению с твоей мноE
говековой историей жизни.

– Что да, то да, – надул щёки Гиперборис, что в данном случае являE
лось выражением самодовольства. – Я действительно многое повидал на
своём веку. Хвала проклятым мною богам, что за несколько прошедших
тысячелетий я наконецEто вижу хоть одно разумное существо.

– Двух! – не открывая глаз, прошептал лежавший на песке Ихтиандро.
– Я всё ещё не испустил дух и до сих пор соображаю кто я и где.

– Даже двух разумных существ из трёх имеющихся! – сделал перерасE
чёт обрадованный Гиперборис в сторону повышения их коэффициента
разумности.
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Внимательно наблюдавший за беседой хозяина Искалибур недовольE
но заржал и нарисовал на песке копытом вопросительный знак, чем удиE
вил даже знавшего его интеллектуальные возможности королевича.

– ХорошоEхорошо, трёх разумных существ, – переглянувшись с короE
левичем, покосился на коня атлантор. – Так вот, хвала проклятым мною
богам, что я увидел вас. Есть хоть кому рассказать про всё, что у меня в
голове накопилось за эти эпохи, а то знать всё это и не иметь возможности
никому поведать… я удивляюсь, как у меня череп до сих пор не треснул.

– Что же, если тебя не затруднит, расскажи свою увлекательную истоE
рию, – не задумываясь, королевич своей «лёгкой рукой» подписал себе и
спутникам суровый приговор. Он даже близко не представлял всю длину
«истории» атлантора.

– Отчего не рассказать, – задумался Гиперборис с чего бы начать. –
Вот расскажу про всё, а там и умирать не страшно, – его взгляд затуманилE
ся, заглядывая в прошлое, а из облачённого выгоревшей на солнце бороE
дой рта полилась история древнего времени, преданья старины глубокой.
– Это было на заре нашей молодости. Люди, то бишь твои предки, тогда
ещё по деревьям наперегонки с орангутангами скакали, а мы – раса атE
ланторов – уже были полноправными властелинами планеты, мудрыми
детьми нашей Матери Земли. Мы знали многие тайны природы и жили
долго и счастливо, не знали болезней, не знали смерти, короче, сами жили
в своё удовольствие и братьям нашим меньшим жить не мешали. Мы знаE
ли многих богов в лицо и иногда с ними спорили по ключевым вопросам
эволюции. Например, они считали, что вашим приматоподобным пращуE
рам надо дать шанс, сразу наделив их искрой разума. Наша раса была
против такого несвоевременного поворота в эволюционной спирали, спраE
ведливо полагая, что только долгий и упорный труд сможет сделать из
любой обезьяны настоящего человека. Это разногласие переросло во взаE
имные упрёки, упрёки в противостояние, которое в итоге вылилось в кроE
вопролитную войну между нами и богами. И длилась война две тысячи
лет. Мы тогда в азарте битв чуть планету в пух и прах не разнесли…

Прошло уже гдеEто около трёх часов, а Гиперборис продолжал вести
захватывающий дух рассказ о войнах между богами и полубогами, полубоE
гами и демонами, между демонами и полудемонами. Полисей поначалу
слушал и слушал, совсем не обращая внимания на очередные приступы
бреда у Ихтиандро, призывавшего «уходи, командир, брось меня, уходи и
уводи остальных, я дослушаю», затем стал демонстративно зевать, намеE
кая говорившей голове, что пора бы и закругляться, а длинный монолог
атлантора, казалось, только набирал обороты.

– … им тоже хорошенько досталось от нас, но всё же силы были неE
равны, – захлёбываясь, спешил дорассказать историю Гиперборис. – Боги
теснили нас на всех фронтах. В последнем сражении, которое мы дали
им в нашей цитадели на далёком острове Колопасгхи, они сначала нагоE
лову разбили наше ослабленное войско, затем обезглавили оставшихся в
живых и, оставив нас в таком беспомощном виде, вернулись к себе на
небо. И, несмотря на это, я и мои братья, оставшись без тел, продолжаE
ли проклинать их, за что вновь были наказаны. Обиженные грязными,

Николай Шмигалёв



178178178178178

изощрёнными проклятиями, боги обратили головы моих братьев в каменE
ные изваяния, а меня, как самого спокойного, не стали «окаменять», а
зашвырнули в самое безжизненное место на земле, как они сказали, «из
жалости к поверженному врагу». Сюда вот. И чтобы я не загнулся здесь от
обезвоживания, «великодушные» боги подвели к моей голове источник,
который питает меня вот уже несколько тысячелетий…

– Источник воды?! – перебил королевич атлантора. – Где, где он?
– Он подо мною, – окончательно раскрыл свою тайну Гиперборис. –

Чтобы до него добраться, надо «выкорчевать» меня, иначе никак.
Полисей перевёл взгляд на покоившийся в ножнах меч, затем на своE

их спутников и вновь взглянул Гиперборису в глаза.
– Даже не думай, – правильно понял его атлантор. – Даже не думай

сомневаться, руби смело. Я рассказал почти всё, что хотел, теперь можно и
на «боковую». Руби, я тебе говорю.

Королевич взялся за рукоять меча, но, покачав головой, отпустил её,
мысленно ругая себя за кратковременно проявленную слабость.

– Не могу я, – отвёл он глаза в сторону.
– Не дури, я тебя прошу, освободи меня! – зычно зарокотал, словно

морской прибой, атлантор. – Ты не знаешь, что такое тысячи лет одиночеE
ства, тысячи лет неподвижности, тысячи лет скорби! Те не представляE
ешь, что значит голова без тела, а самое страшное – торчать творцу без
дела. Мне просто нужно было комуEто сказать, что мой народ сражался
честно и храбро, хотел, чтобы ныне живущие на земле знали, что когдаEто
на ней жили те, кто не побоялся бросить вызов богам во имя истины. ТеE
перь прошу, руби!

– Хорошо, я исполню твою просьбу, только пить из того источника не
буду.

– Твоё право, можешь и не пить, можешь этого, водяного, – показал
Гиперборис глазами на окончательно сомлевшего Ихтиандро, – туда броE
сить. Только знай, как только моя голова отделится от источника, у тебя
будет не больше пяти секунд, чтобы зачерпнуть воды. Через пять секунд
влага уйдёт в глубь земли, и колодец источника сомкнётся.

– Понятно! А зачем мне в источник бросать «морячка»? Чтобы освеE
жился, что ли?

– Вот почему мы, атланторы, были против решения богов наделить
вас, людей, разумом без предварительной проверки трудом и испытания
временем, – грустно улыбнулся Гиперборис. – Если бы вы прошли все стаE
дии нашей эволюции от первобытных общинEпрайдов до властелинов ЗемE
ли, вы бы своим умом познали сокровенные тайны природы. Ваши не обеE
зображенные дарованным интеллектом мозги постигли бы многое, что
нынче скрыто за довольно узкими границами вашего сознания. Короче,
слышал ли ты теорию сообщающихся сосудов?

– В общих чертах.
– А про нечто подобное в масштабах планеты я, так понимаю, ты ни

сном, ни духом?
– Ни духом!

Почти как три богатыря
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– Земля, как и любое живое существо, имеет свою кровеносную систеE
му. Она буквально пронизана артериями и венами, по которым струится
подпитывающая её живительная жидкость. И как в любом организме, все
элементы той или иной системы замкнуты друг с другом, то есть сообщаE
ются. Поэтому вся вода на земле и под землёй едина, все реки и ручьи,
моря и окияны неразрывно связаны между собой по подобным «кровеносE
ным» каналам. Так что, если плюнешь в колодец гдеEнибудь здесь в пустыE
не, то нанесёшь оскорбление и королевским прудам своего папеньки, и
горным рекам, и великим озёрам, а в их лице всему мировому океану. А
океан это припомнит, он хоть и терпеливый, но терпение может лопнуть
даже у него.

– ДаEда, может лопнуть, как мыльный пузырь, – то ли в бреду, то ли в
поддержку атланторовской речи, прохрипел Ихтиандро и вновь притих.

– Всё, спасибо, я понял! – поднял руку Полисей. – Ты хочешь сказать,
что если я брошу Ихтиандро в колодец под тобой, то он вынырнет гдеEниE
будь, допустим, в ТихоньEозере?

– Теоретически да!
– В смысле?
– ВынырнутьEто он вынырнет, а вот где – сказать не берусь. Может, и в

ТихоньEозере, а может, и в ИндусEзаливе, но это не суть, главное – этот
водозавр будет плескаться в своей родной стихии.

– А может, ты просто морочишь мне голову? – высказал сомнение ПоE
лисей. – Ради того, чтобы я срубил твою!

– Даже если бы это было так, тебеEто что с этого. Не твоя ведь голова на
кону рока, не так ли? – ответил Гиперборис. – Да и проверить мою, если
хочешь, гипотезу поEдругому никак не получится, если только не залезть
мне в глотку с ревизией.

– Хорошо, я исполню твою просьбу! – королевич неуверенно вытянул
меч из ножен. Казалось, доводы атлантора убедили его, да и желание исE
пить воды сыграло в его намерении не последнюю роль, но всё же ему не
хотелось быть палачом этого славного долгожителя земли, кладезя древE
них знаний. Полисей, как мог, оттягивал решающий момент. – Однако я
хочу сказать, что был рад, пусть и краткому, знакомству с тобой, атлантор
Гиперборис, бросивший вызов богам.

– Если бы ты знал, как я рад, что тебя встретил! – выступил с ответE
ным словом атлантор. – Ну всё, давай не будем разводить нюни. Руби, но
помни: у тебя есть пять секунд зачерпнуть воды. Прощай!

– Да, прощай! Я никогда не забуду нашей встречи и того, что ты мне
рассказал.

– Поверь мне, я искренне польщён, а теперь за дело! – вежливо, но с
нотками нетерпения ответил Гиперборис и зажмурился.

– Мне будет не хватать…
– Ты, слюнтяй! – не выдержала голова, провоцируя рыцаря на активE

ные действия. – Руби или проваливай отсюда, ничтожество, чистоплюй,
папенькин сынок! Сла…

Полисей неожиданно резко взмахнул мечом, и голова последнего
атлантора покатилась по песку – никто, вы слышите, никто и никогда не
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посмеет назвать королевича папенькиным сынком и остаться безE
наказанным.

– …ва богам! – слетели последние слова с уст Гиперборея, и атлантор
замолк навсегда.

Приняв «холодный душ» из оскорблений, Полисей, и куда только сенE
тиментальность девалась, хладнокровно осмотрел освободившуюся жилE
площадь: на том месте, где ещё мгновенье назад высилась голова гиганта,
взору королевича открылся колодец с чистой, прозрачной, как слеза, воE
дой, к которой, не веря своим глазам, потянулся мигом очнувшийся ИхтиE
андро. Перешагнув через него, Искалибур с дрожащими от волнения губаE
ми поспешил к «пустынному золоту», но был остановлен хозяином.

– Прости, друже! – прошептал коню на ухо королевич. – Но я себе не
прощу ещё одной незапланированной смерти, – он кивнул на иссохшего
водного монстра.– А мы с тобой выдюжим, мы себе воды ещё раздобудем!

С этими словами рыцарь схватил сушёноEвяленого Ихтиандро
за шкирку и решительно метнул его в воду. Едва чешуйчатое тело
последнего коснулось водной поверхности, как раздался сильный гул
из глубины колодца, словно открылась гигантская пробка, и вся вода,
закрутившись в водовороте, в мгновение ока ушла в глубь земли, унеся с
собой счастливого жителя водных глубин.

Искалибур, до самого конца не веривший в то, что королевич распоряE
дится именно так с драгоценной добычей, скрипя зубами, коеEкак сдерE
жался, чтобы не закатить глаза и не заржать горестно, как он иногда деE
лал в минуты отчаяния. Вместо этого он покосился на отрубленную короE
левичем голову, затем на оголённый меч в руках, по всей видимости, соE
шедшего с ума хозяина и, сведя брови на лбу, решительно встал своим
плечом к хозяйскому плечу.

После последних событий скакун вновь ощутил невероятную тягу к
жизни и готов был, со своей стороны, продолжить их нелёгкий путь.

– Вот и умница! – погладил его по шее королевич рукой с зажатым в
ней мечом, причём конь внимательно следил глазами за его клинком. – Я
знал, что ты меня поймёшь! Пошли, брат!

Полисей вернул оружие в ножны и, бросив прощальный взгляд на
голову атлантора, двинулся по новому маршруту, надеясь выйти туда, куда
уже ступала нога человека. Искалибур, переведя дух, пошёл следом.

Они ушли, так и не увидев, что произошло дальше.
Спустя час впервые за несколько тысяч лет над этим аномально заE

сушливым местом вскоре сгустились грозовые тучи. Громыхнул гром, из
тучи сверкнула молния, вонзившаяся аккурат в темечко непокорного атE
лантора, превратив голову с рыжей львиной гривой в кучу чёрного пепла,
а затем хлынул сильный ливень, который смыл последние следы пребыE
вания на земле представителя древней мятежной расы.

Так всемогущие боги отдали своеобразную дань поверженному проE
тивнику, не дав прожорливым грифам надругаться над ним, а каракурE
там и фалангам сделать пристанище в просторном черепе атлантора ГиE
пербориса, уроженца Лемурмана.

Почти как три богатыря
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Виват богам! Виват атланторам! Виват людям! А коням самыйEсаE
мый виват!

***

Варяжский конунг Леопольдунг XIII пребывал в мрачном расположеE
нии духа. Хотя стоит оговориться, в подобном настроении он находился
практически последние пару четвертей века и в свой заслуженный, я бы
даже употребил слово выстраданный, пятидесятилетний юбилей подвоE
дил неутешительные итоги своего правления в некогда грозной ВикинпеE
дии. Но давайте не будем бежать впереди кареты, а заглянем в истоки его
плохого настроения и расставим всё по хронологическому порядку.

Его праEпраEпраааEпрадед Леопольдунг, паруEтройку веков наE
зад верховодивший в своё время в варяжском племени кингвиков,
огнём, мечом и двусторонним топором собрав в кучу остальные диE
кие племена варваритов, вандалузеров, варвингов, винрягов, винE
дизеков и другие ещё более малочисленные общины, на референдуE
ме племенных вождей провозгласил себя их первым конунгом, а объеE
динённые земли Викинпедией. Он же заразил вновь обращённых
верноподданных заманчивой идеей быстрого обогащения – коопераE
тивным пиратством. Но это было не банальное копирование с нарушениE
ем авторских прав скабрёзных картинок фламанданских художников и
подпольная перепечатка декамеронических новелл с целью их дальнейE
шей нелегальной перепродажи. Леопольдунг I пошёл дальше. Ни много ни
мало, он замахнулся на массовое морское пиратство, неслыханное доселе
дело в их тихих широтах. И он не ошибся в своих расчётах. Их воинственE
ное конунгство сразу неплохо разжилось на морских просторах, а быстрые
и страшные суда викингов – дракары – парусные лодки с вырубленными
на носах драконьими головами наводили ужас на торговцевEмореходов по
всем морским просторам от НьюEГринвича до УстьEСэндвича.

С той поры много воды утекло. В пересчёте на баррели получается
гдеEто полтора Нила, двеEтри ВолхиEреки или четыре сфинкских залива. И
уже дед Леопольдунга XIII славный конунг Леопольдунг XI (прозванный
почемуEто вассалами «Барабанные палочки»), однажды случайно задумавE
шись над будущим нации, посоветовал отцу Леопольдунга XIII ЛеопольE
дунгу XII назвать будущего внука не Леопольдунгом, а какEнибудь поEдруE
гому: Ахтунгом, например, Варнунгом, Дриблингом или (самый смешной
вариант) Вольфгангом. Но отец Леопольдунга XIII – высокомерный и спеE
сивый Леопольдунг XII только высокомерно и спесиво засмеялся в лицо
престарелому Леопольдунгу XI и, ехидно сказав: «Может, его ещё БеавульE
фингом назвать», непреклонно нарёк сына наследным именем ЛеопольE
дунг сразу, как только последний имел неосторожность появиться на свет.

Детство юного Лео прошло болееEменее сносно. Особых неприятносE
тей у паренька не было в ту в целом беззаботную пору. А вот становясь
постарше, молодой Леопка начал замечать тянущийся за ним шлейф разE
личных несуразностей: дворовые девки, или как здесь их называли – фрейE
лины, его не жаловали, а если и жаловали, точнее сжаливались, то в саE
мый интересный момент появлялись какиеEто негативные форсEмажоры,
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кардинально влиявшие на, казалось бы, беспроигрышный расклад; парE
ни не брали его играть в варяжские «выбивалы», а если и брали, то только
запасным, а если же ему (о удача!) выпадала редкая возможность поучаE
ствовать непосредственно в игре, то первым же броском бревна его надолE
го «выбивали» не только из игры, но и из общего течения жизни в целом. Я
уже не говорю про безуспешные охоту, рыбалку, пиратские и рейдерские
захваты судов и т.д и т.п., где Леопольдунгу XIII категорически не фартило.
И хотя, судя по дате, мама родила его с ювелирной точностью в «чёрный
понедельник», всё же Леопольдунг XIII не без оснований считал своей главE
ной жизненной неудачей имя числительное, стоявшее за его собственE
ным именем, и число то было, как мы все догадались – XIII. Но и это всё
было цветочками, а ягодки начались после преждевременной кончины
его далеко не миролюбивого папаши Леопольдунга XII, завещавшего чрезE
вычайно потёртую конунгскую корону своему не совсем удачливому отE
прыску. Вот когда Леопольдунг XIII окончательно догадался, что справедE
ливые боги Валгалии, да что там, и Олимпии, и даже Брахмапутрии одноE
значно не только отвернулись от него, но ещё и задрали перед его моляE
щимся взором свои божественные туники.

Вот где и когда он действительно с королевским размахом наломал
дров. Хотя, знаете, не столько он, сколько сложившиеся к тому времени
обстоятельства как в международной политике, так и во внутренних деE
лах. К приходу Леопольдунга XIII к власти его ранее слабенькие соседи –
чудаковатая чудь с лохарямиEлопарями, которые всё чаще стали выкриE
кивать возле посольств обидные лозунги, мол, мы и «саами с усами», эти
соседи уже оперились, окрылились и начали предъявлять ему претензии
по поводу творящегося в нейтральных водах флибустьерского беспредела.
К ним присоединились и другие более продвинутые в военноEэкономичесE
ком плане королевства, и Леопольдунгу XIII под нажимом венценосной обE
щественности и особенно страхом перед непонятными ему словами «эмE
барго», «бойкот» и «санкции» пришлось спешно свернуть пиратскую деяE
тельность подчинённого личного состава на морских просторах, перепроE
филировав этот доходный бизнес в рыболовный. Это в свою очередь привеE
ло к упадку экономики, что вполне естественно довело до социального криE
зиса, повлёкшего усиление недовольства внутри Викинпедии и, как следE
ствие, значительно ускорившего центробежные оппозиционные силы, наE
правленные на справедливый («даёшь, как раньше!») раздел конунгства
по удельным наделам.

Бедному Леопольдунгу XIII, на международных сходках и саммитах
не устававшему оправдываться и повторять перед коллегами «Ребята, ну
давайте жить дружно!», то же самое пришлось применить и в урегулироваE
нии внутренних конфликтов. Выражение «Ребята, ну давайте жить дружE
но!» – стало не просто его девизом, а даже почти что визитной карточкой.
Но всё равно проблем от этого у конунга меньше не становилось. В итоге он
сначала махнул на всех рукой, затем плюнул на всё и, сказав: «Не хотите
жить дружно – живите, как хотите!» – придумал первый парламент пэров
из числа заслуженных сэров, передал им полномочия и стал выполнять
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чисто символическую функцию «свадебного генерала»: принимать учасE
тие в торжествах по случаю национальных праздников и памятных дат,
давать обеды в честь других королей (которые деловые вопросы решали
уже исключительно с парламентом) и махать своим подданным с балкона
в день своего рождения. И всё бы ничего, если бы не новая напасть.

И вот здесь уже начинается самое интересное.
Некоторое время назад завелось в прибрежных водах Нечто. Редкие

очевидцы поговаривали, что оно «вроде как ластоногое, щупальцерукое и
пастеклювое», говорит «вроде бы поEчеловечьи», а откуда взялось – непоE
нятно. Знающие люди склонялись к тому, что это не что иное, как сам
Морской Дьявол, другие верили, что это возвратилось из небытия ЛохEНесE
ское Чудовище, а третьи предполагали, что это вообще чтоEто среднее межE
ду первым и вторым вариантами, что это самый настоящий плотоядный
Морской Лох. И самое прискорбное для бедного конунга во всём этом было
не то, что пираты, переквалифицировавшиеся в рыбаки, перестали выхоE
дить в море, не то, что морской промысел окончательно зачах, и не то, что
экономика вообще рухнула ниже ватерлинии (здесь уже можно было смеE
ло винить парламент, а не его), а то, что ктоEто из его фиктивных верноподE
данных в своём не в меру аналитическом мозгу какимEто немыслимым
образом сопоставил латинскую цифру XIII в его имени и эту последнюю
напасть и рассказал об этом другим. И все какEто сразу поверили в эту
чушь и начали на кухнях роптать на конунга (особенно узаконенные ЛеоE
польдунгом, на свою голову, парламентарии).

Зная, чем всё это может закончиться (местные друидEшаманы вполE
не могли узреть в своих кострищах прямую взаимосвязь невезучего конунE
га с ненасытным желудком Морского Лоха), конунг не знал, правда, что со
всем этим безрадостным знанием делать, и с тех пор проводил всё время в
мрачноEдепрессивном настроении. Ему чудо какое сейчас в самую пору
бы, аEа… а тут ещё новая напасть пришла, причём своим ходом.

– Почтенный сюзеренунг, там три подозрительных типа пришли.
Один из них всему суточному наряду охраны югоEвосточных врат морды
набил за то, что пропускать не хотели, – без стука вошедший слуга БоулиE
нунг без намёка на почтение махнул рукой за спину. – Говорят, богатыриE
нунги они, из того самого тридевятого царства. Документы предъявили.
Ксивы и пачпорта вроде бы в порядке.

– Вот оно как? – заинтересовался пришлыми Леопольдунг XIII. – А
чего им надобно от нас? У ихEто царя Владибора вродь к нам претензий не
должно быть – где они и где мы.

– Они просят переправить их в снежную Аркфрику через великое СтуE
дёнEЛедовитEморе. Обещали заплатить наличными.

– Тэкс! Интересненько, а зачем они туда намылились, не говорят?
– Нет! Говорят только, что это не моего ума дело.
– И то верно! – задумчиво щёлкнул пальцами конунг. – А кликни их

пред мои светлоEкарие очи. Поглядим, что за богатыри такие.
– Ага, щас! – сделал вид Боулинунг будто бы поклонился и скрылся за

дверьми.

Николай Шмигалёв
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В отличие от господина Пропистона «битый» Леопольдунг XIII словно
почуял своим развитым на напасти чутьём, что эта троица может оберE
нуться совсем даже не «напастью», а гдеEто даже и коеEкаким катастрофиE
чески желанным «чудом».

– Разрешите войти, о достопочтеннейший сюзеренунг? – постучался,
вошёл и даже грациозно поклонился Боулинунг (умница, не стал при воE
шедших с ним посторонних людях фамильярничать с конунгом). – РазреE
шите представить вашему вниманию, достославный сирунг, иностранE
ных богатыренунгов Яковунга, Иванунга и Василевсунга.

«Богатыренунг» «Яковунг» недовольно оскалился, но, предусмотриE
тельно проинструктированный двумя другими «богатыренунгами», проE
молчал.

– Спасибо, Боулинунг, ты свободен! – отпустил конунг слугу и предлоE
жил «уважаемым богатыренунгам присесть с дорожки».

Скромно развалившись в стоявших вокруг предтронного двухтумбоE
вого стола креслах, Яша, Ваня и Вася, а в данном случае Яковунг, Иванунг
и Василевсунг, вопросительно уставились на Леопольдунга.

– Разрешите представиться – сюзеренунг Викинпедии – конунг ЛеоE
польдунг XIII, – едва заметно кивнул формальный главарь викингов. – Так
с чем пожаловали в наши края дорогие товарищи богатыри?

Произнесённое конунгом слово «богатыри» без местного диалектичесE
кого «нунга» сразу расположило «товарищей», да к тому же «дорогих», к его
жалостливой персоне. Сразу видно, нечасто им встречались правители,
тем более такие душевные, как Лепольдунг XIII.

– Сразу оговорюсь, – добавил конунг, уже более внимательно оглядев и
оценив, чего можно ожидать от богатырей подобного формата (что поделаE
ешь, пережитки прошлого – встреча по одёжке). – Ежели с претензиями
пожаловали, то зря, это уже не ко мне, это к парламенту, а у них нынче
каникулы. А ежели…

– Не волнуйтесь, мы транзитом идём, – ответил один из богатырей,
самый, на намётанный взгляд Леопольдунга, интеллигентный из всей
троицы. – В Аркфрику по делу государственному.

– Хм! А что, простите, за дело такое в лютой вьюговейной стороне у вас
приключилось?

– Не у нас, а у государя нашего, Владибора Ильича, – ответил конунгу
второй богатырь, моложавый улыбчивый крепыш. – Царицу нашу, НадежE
ду, одно чудище умыкнуло в ту степь, царьEбатюшка нас и откомандироE
вал на выручку государыни.

Конунг едва сдержался от проявления мимолётной радости, не стал
хвататься за трофейную волынку, исполнять гимн вспомнившим про него
богам Валгалии, а с непроницаемым и даже гдеEто скучающим выражеE
нием лица поинтересовался:

– Если я вас правильно понял, вы, милые витязи, специализируетесь
на надоедливых чудовищах?

Почти как три богатыря
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– Вы нас неправильно поняли, – ответил третий пришелец с харакE
терным уголовноEисполнительным выражением лица. – Нам просто «поE
счастливилось» оказаться в «нужном месте» в «нужный час». Это наш, можE
но сказать, богатырский дебют.

Хотя в тоне Якова сквозила неприкрытая самоE и взаимоирония, коE
нунг всё принял за чистую монетку и к тому же посчитал словосочетание
«богатырский дебют» неизвестным ему синонимом к словосочетанию «рыE
царский обет».

– Прелестно! А во сколько выходит ваш вояж в денежном эквиваленE
те? – издалека «закинул удочку» Леопольдунг.

– Мы работаем, так сказать, на добровольных началах, – вновь
отличился остротой языка Сероволк. – Если не считать скудных
командировочных.

– Как это поEбогатырски! – проникся двойным, нет, даже тройным
уважением к своим гостям Леопольдунг. – Тогда я отряжу в ваше распоряE
жение самый лучший дракар и одного своего верного доброго товарища,
самогоEпресамого морскогоEпреморского волка от НьюEГринвича до УстьE
Сэндвича. Плывите по своим богатырским делам, только обещайте – если
вдруг встретите в пути какогоEнибудь Морского Лоха, а вы его обязательно
встретите, не давайте ему ни единого шанса, как это заведено у настояE
щих героев.

– С «лохами» у нас разговор короткий, – «успокоил» Сероволк конунга.
– Встретил, треснул ему в репу, если возбухать удумает, и на вёсла, пока
дружинники не появились и всех по трюмам не пересвистали.

– Как всё у вас, у богатырей, просто и легко, – умилённо вздохнул ЛеоE
польдунг и зазвонил в звонок. В дверях возник подслушивавший их беседу
Боулинунг и тоже с нескрываемым уважением воззрился на пришлых. –
Боулинунг, дорогой, проводи наших гостей к начальнику верфи, БьёрнунE
гу, пусть они сами выберут себе, какой пожелают, дракар, и это всё за счёт
нашей казны, – многозначительно глянул он на гостей, – и распорядись,
чтобы отыскали и вызвали в их распоряжение лучшего лоцманEбоцманE
капитана Старого Пьердунга, которому всё равно терять нечего.

Конунг поднялся, за ним встали и дорогие гости.
– Ну что же, товарищи богатыри, счастливого пути! – поочерёдно поE

жал им руки сюзеренунг Викинпедии и проводил до дверей. – Плывите за
своей конунгицей Надеждой, только ни одного ЛохEНесс… – чуть не прогоE
ворился, – несEсEсомневайтесь, короче, плывите.

Передав их на попечение Боулинунга, повеселевший Леопольдунг
налил себе в чарку двойную порцию тройного скотча и осушил её за здороE
вье богатырей, а как показывала практика последних лет на их неспокойE
ном море здоровья им должно было понадобиться немерено.

Продолжение  в  следующем  номере.

Николай Шмигалёв



186186186186186

Андрей  ЛОПАТИН
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Рассказ

Нашу бригаду комбайнеров в деревне называют пришельцами. ПочеE
му пришельцами? Сейчас объясню. Всё началось с главы нашего хозяйE
ства. Этот враг народа запретил продавать в магазинах водку! Страда,
говорит, началась: нельзя вам расслабляться. Спорить мы не стали, тольE
ко по дороге к полю делали крюк. До соседней деревни. ТамEто он не наE
чальник, водки на прилавках столько – аж душа поёт. Бери хоть всю, слова
никто не скажет.

Правда, иногда местные наезжали на продавцов: что это за саранча
каждое утро опустошает полки?

Мы же перед тем как заехать в поле всегда хорошенечко заправляE
лись и закусывали. На совесть заправлялись – чтобы реже потом останавE
ливаться. Даже не представляете, какое воодушевление поднималось посE
ле этого, какой рабочий азарт охватывал! Когда руки мёртвой хваткой сжиE
мают руль, только и думаешь – вперёд, побольше газу!

Наверное, многие видели фотографии, где на пшеничных полях
инопланетяне делают разные загадочные фигуры и круги?.. Некоторые
до сих пор думают, что это их рук дело. Так вот – мы долго не сознавались.
Сначала появились в газете снимки нашего поля. Один идиот сфотограE
фировал с вертолёта. Потом приехала какаяEто научная комиссия из
Москвы – и началась шумиха. Нас, конечно, стали расспрашивать: а не
видели ли вы чего необычного? а не летали ли над вашими головами
«тарелки»? На что мы отвечали твёрдо: нет!

Хотя один необычный случай всё же имел место. Но мы не могли расE
сказать им об этом. Сами посудите.

КакEто после очередной остановки мы закусили и вдруг хватились:
одного комбайна нет – как сквозь землю провалился, словно инопланетяE
не забрали! КоеEкак сообразили, что среди нас нет Михалыча, нашего бриE
гадира. Пошли искать по предполагаемому следу комбайна. Долго петляE
ли по полю, пока оно не кончилось и не упёрлось в лес. Когда мы оторвали
от следа глаза и подняли головы, то в лесу увидели свежую просеку, шириE
ною с комбайн. Долго мы шли по этой просеке. Километров десять. НакоE
нец, обнаружили комбайн Михалыча и его самого, похрапывающего в каE
бине. С тех пор за ним закрепилось ещё одно прозвище: «Железный дровоE
сек».

А однажды в нашей бригаде случилось горе. Когда утром все собраE
лись в поле, одного не оказалось. Тут, откуда ни возьмись, явился фельдE
шер деревенский – этот ветеринар хренов, – и говорит ехидно:

– Вон там, за деревней, в траве ваш товарищ лежит. Помер он. Так что
забирайте и хороните.

– Ты чего несёшь, Кузьмич? Сплюнь!

Сатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юморСатира и юмор
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– Вот вам крест! Сам лично пульс щупал! Холодненький он. Видимо,
со вчерашнего там так и лежит.

Конечно, сильно опечалились мы. Потом унесли Ваську в дом, где он
жил. Слава богу, родственников у него, кроме старой бабки, больше не было.
Та как увидела, давай убиваться и причитать:

– Говорила ему – не пей! Водка сгубилаEаEа!
– Ничего, бабуля, – успокаивали мы, – похороним честь по чести, как

положено! Ты не реви, а давай готовь к завтрашнему дню на стол. Завтра и
похороним. По милициям да экспертизам возить некогда. Страда, тороE
питься надо!

А меж собой скинулись на водку, гроб и яму. КоеEкак в расстроенных
чувствах отработали день, а к утру уже были в доме покойника.

Ваську уложили в гроб, в руки вложили руль от комбайна. Чтобы краE
сиво смотрелся.

Пока бабка суетилась, готовила блюда и варила кисель, мы с товариE
щами сидели у гроба и молчали. Руки у всех тряслись, по лбам стекали
капли пота. Хотелось опохмелиться, но это можно было только после выноE
са, когда народ придёт с кладбища и сядет за стол. А это ещё далеко…

Тут Михалыч не выдержал:
– Чего сидим? Чего ждём?
– А что, Михалыч, предлагаешь?
– Помянуть пора! Показалось мне, Васька с того света сейчас

телепатировал.
– Ну?.. – разинули мы рты. – Чего телепатировал?
– Сказал: наливайте, друзья, поминайте, не ждите. Я, говорит, хош

напоследок с вами в компании побуду.
Мы посмотрели на Ваську, мысленно поблагодарили и облегчённо

вздохнули.
– Бабуля! – обратился Михалыч. – ПринесиEка нам чегоEнибудь

закусить.
– Рано ещё! – заворчала бабка. – Сначала хоронят, а потом за стол

садятся!
– Васька с того света сам просит! – объяснил Михалыч, доставая буE

тылку. – Прямо сейчас хочет, чтобы его помянули.
– Ой, какие грешники вы! Какие грешники! – опять заворчала бабуE

ля, но тарелки с закуской принесла.
Как только Михалыч поставил бутылку на стол и взялся за горлышко,

чтобы открыть, ктоEто из нас посмотрел в окно и тут же выругался. Мы все
бросились к окошку и увидели нерадостную картину: к дому торопливым
шагом приближались несколько знакомых односельчан.

– Хвосты! – сообразил Михалыч.
Вот так всегда: не успеешь поставить бутылку на стол – обязательно

ктоEнибудь постучится!
 А тут мероприятие такое, что утаить ни от кого невозможно. ДеревE

ня маленькая, хороним редко. Такой случай никто не упустит. Бесплатно

Андрей Лопатин
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выпить и закусить норовит каждый. А чего, разве я неправду говорю? По
себе знаю. У нас на поминки ходят, чтобы выпить и плотно поесть. Даже с
утра стараются не завтракать, чтобы влезло побольше.

Михалыч, увидев идущих к дому, сразу как ошпаренный побежал на
кухню и быстро закрыл дверь на засов. Вовремя успел! Потом просунул
голову в форточку и стал громко объяснять:

– Куда прём, а? До двух часов подождать не можем! Вынос в два часа!
Идите обратно. Нечего у дверей толпиться. Имейте совесть, вашу мать!

Потом, возвратив голову в комнату, приказал бабке:
– До двух часов дверь никому не открывать! Лично проконтролирую!
А немного успокоившись, разлил в рюмки, встал и сказал тост:
– Ну, за нашего товарища! Царствие ему небесное. Эх, жаль, что выE

пить с нами не может…
Мы вздохнули, чокнулись и выпили.
На душе сразу отлегло и прояснилось. С невыразимой скорбью наши

глаза теперь уставились на Ваську. Когда Михалыч разливал по второй, то
на секунду задумался.

– Как это не может?! – спохватился он. – Быть такого не должно, чтобы
Васька да не выпил с нами на посошок!

Тут он налил ещё одну пустую рюмку и подошёл с ней к изголовью
гроба.

– А ну, ктоEнибудь, помогите открыть ему рот.
– Михалыч, а он не захлебнётся? – спросили мы, и один из нас вызE

вался помочь.
Пальцы, запущенные в Васькин рот, раздвинули челюсти. СодержиE

мое рюмки, как по жёлобу, тут же утекло внутрь. Бабка, глядя на нас, без
конца крестилась, но испуганно молчала.

А мы, с гордым сознанием исполненного долга, сели за стол и продолE
жили поминки.

Время шло незаметно. Когда разлили вторую бутылку, стали вспомиE
нать разные истории, связанные с Васькой.

– Вот ведь шельмец был! – порядком захмелев, говорил о нём МихаE
лыч. – Тьфу! Какой ничтожный был человек! Вечно от коллектива отрыE
вался! Бывало, один пил, сам с собою!

– Разве можно так о покойниках! – послышался голос бабки из кухни.
– Грешники!

– Ничего хорошего, бабуля, сказать о нём не могу! – раскрасневшись,
продолжал Михалыч. – Поросёнок, он и есть поросёнок! Помните, как его
однажды в свинарнике нашли? Пристроился в клетке спать и вместо поE
душки под голову свинью подложил. А как в коровнике из навоза откапыE
вали? В дерьме изEза него перепачкались. А теперь вот за деревней в траве
нашли! Видите ли, богу душу решил отдать! Считаю: окончательно колE
лектив подвёл!

– Руль… – ктоEто тихо прервал Михалыча.
– Какой ещё, к чёрту, руль?! – брызгал слюной Михалыч.
– Руль… – ещё тише повторил ктоEто и глазами кивнул в сторону гроба.

Дружеские поминки
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Тишина воцарилась мгновенно. Даже слышно стало, как на кухне
жужжала муха. Мы все, как по команде, краешками глаз покосились на
Ваську. Нам показалось, что руль теперь был повёрнут в другое положеE
ние: руки сжимали его не с боков, как до этого, а сверху и снизу.

– Кто подходил?
– Никто.
– Всё ясно, – прояснил ситуацию Михалыч. – Это на том свете он предE

ставляет, как едет по полю.
– Тогда его ещё надо заправить, – поступило предложение. – Иначе не

доедет.
Михалыч одобрил, разлил водку по рюмкам и наполнил одну для

Васьки.
– Кто будет заправлять? – спросил он.
Но в этот раз желающих не оказалось. Хоть мы и поверили объяснеE

нию, всё же на Ваську поглядывали уже с некоторым мандражом.
– Ну как хотите! – не дождавшись ответа, сказал Михалыч. – ТогE

да я сам!
И подошёл к нему. Рот у Васьки был приоткрыт. Михалыч опрокинул в

него содержимое рюмки, и водка, как по жёлобу, утекла внутрь.
Мы чокнулись, выпили и разговор продолжили дальше.
– Михалыч! Ты у нас бригадир, голова! Вот скажи: а на том свете

мы будем выпивать? – поEфилософски спросил ктоEто из молодых и ещё
неопытных.

– Как бригадир, ответственно заверяю: и на том свете мы будем помиE
нать всех оставшихся в живых!

– Ещё… – вдруг послышался чейEто голос.
Мы притихли и переглянулись. Кажется, никто из нас не произносил

этого. Снова, как по команде, наши взгляды покосились в сторону покойE
ника. То, что мы увидели, ввело нас в минутное оцепенение. Васька медE
ленно поворачивал руль из стороны в сторону; было видно, как носок одE
ной ноги шевелился, видимо, выискивая педаль газа. Хоть и были неверуE
ющие мы, но тут невольно перекрестились. Потом осторожно встали и,
пятясь, ретировались на кухню. Ну его к чёрту!

Некоторые из нас, самые любопытные, всё же потом решились загляE
нуть из дверей в комнату и посмотреть, что происходило там.

А покойник разбушевался не на шутку. Наигравшись рулём, он броE
сил его на пол, сел в гробу и, не открывая глаз, повторял одно и то же:

– Ещё, ещё, ещё!
– Выпить хочет! – догадались мы и с надеждой посмотрели на МихаE

лыча. Он, какEникак – голова, бригадир! Бабка, решив, что у нас началась
белая горячка, не переставая молилась. Михалыч немного задумался: даже
он, человек бывалый, не знал, как реагировать. Ситуация!

– Ладно, – решил он, поразмыслив немного, – зайду сам. Водка там
осталась.

И вошёл. Через минуту, сидя в кухне, мы услышали такой разговор:
– Михалыч, здорово! Ты мне объясни, какого хрена я в гробу сижу?

Андрей Лопатин
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– Помер ты, Васька, вчера, – отвечал Михалыч, собирая со стола буE
тылки и рюмки. – Вот, поминаем тебя…

– Как это, помер?..
– А вот так! Фельдшер наш, Кузьмич, сказал. Холодного тебя нашёл,

без пульса, самолично заключение поставил. Вот, в два часа понесём тебя
на кладбище, яма уже готова… Только ты сиди смирно, не бушуй! Дай нам
поEчеловечески тебя помянуть.

Наступила небольшая пауза.
– МнеEто нальёте?..
– А ты смирно себя будешь вести?
– Обещаю. Только налейте! Лягу и тихо буду лежать.
– Эй, вы, трусы! – Михалыч обратился теперь к нам. – Чего прячетесь?

Идите сюда. Он не кусается.
Подталкивая друг друга и стараясь не глядеть в сторону гроба, мы

осторожно вошли в комнату, сели за стол. Михалыч разлил в наши рюмки
и налил ещё одну.

– Ему полный стакан налей! – подсказал ктоEто. – Чтобы больше не
вставал.

– И закусить чегоEнибудь, – попросил покойник, – огурчик бы вон тот…
и колбаски бы…

Выпив полный стакан и прохрустев огурцом, Васька прилёг в гробу и
закрыл глаза. А наше мероприятие возобновилось.

Уже ближе к двум часам народ с нетерпением стал барабанить в двеE
ри. Бабка давно лежала на кухне в обмороке; Михалыч то и дело просовыE
вал голову в форточку и объяснял скопившемуся около дома народу:

– Наберитесь терпения! Я же сказал: в два часа! Имейте совесть! Всё,
точка!

Но не прошло и нескольких минут, как покойник попросился за стол.
Не мог он лежать в гробу и слушать, как мы хором поём: «По Муромской
дорожке стояли три сосны…». А когда затянули: «Чёрный ворон, что ты
вьёшься над моею головой, ты добычи не добьёшься…» – Васька вначале
подпевал нам, а потом поEдетски вдруг громко разрыдался.

– Эх, братцы, знали бы вы, как не хочется в яму!..
– Понимаем тебя… – сочувствовали мы. – Но надо, Васька, надо…
Тут Михалыч со всего размаху неожиданно ударил по столу кулаком.
– Знаю я, кого вместо тебя похороним! Этого гада прямо живьём

зароем!
– Кого? – насторожились мы.
– Кузьмича! Фельдшера этого, хренового! Ветеринара антинародноE

го! Акушера свинячего!
– Точно! – облегчённо вздохнув, согласились мы. – Его давно пора!
– Сегодня же и похороним! – негодовал Михалыч. – ИзEза него, гада,

уже третьего в нашей бригаде хороним! В позапрошлом году Серёгу похоE
ронили, закопали. Хорошо, Серёга сильный оказался, физкультуру в шкоE
ле посещал. Сам себя откопал и вернулся.

Дружеские поминки
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– Да… – горько вздохнул Серёга. – У меня до сих пор на него зуб
имеется!

– А в прошлом году Ваньке диагноз свой поставил! Хорошо что Ваньку
тогда не глубоко зарыли: зима была, яму маленькую сделали. Замёрз беE
долага, поэтому и одыбал, выскребся коеEкак. А если б это было летом?..
Так бы и уснул навеки!

– Да… – горько вздохнул Ванька. – Пальцы тогда отморозил, до сих пор
в непогоду болят.

– А теперь Ваську чуть не зарыли! А Васька – этот слабак: он бы не
выбрался! – рассуждал Михалыч и снова стукнул кулаком по столу: – ДокоE
ле, спрашиваю, будет такое продолжаться? Доколе этот хренов вредитель
будет ставить нам свои диагнозы?

– Зароем его, Михалыч! Решено! Наливай.
В два часа народ стал уже безобразничать: стучался не только в двеE

ри, но и заглядывал в окна. К этому времени все мы уже изрядно накачаE
лись и валялись в разных частях комнаты. Михалыч, не найдя ничего
подходящего, сам забрался в гроб. Васька был единственный, кто нахоE
дился в сидячем положении, но и он уже начинал клевать носом в стол.
Однако сильный стук в дверь не давал ему захрапеть окончательно. Не
выдержав, он пошёл открывать.

Когда Васька появился в проёме дверей, на него уставилось море удивE
лённых глаз. Нет! – односельчане здесь нисколько не испугались, и никто
не побежал назад, увидев живого покойника. В толпе только пронёсся вздох
разочарования. Все жители были закалены от подобных сцен – в нашей
деревне ещё не такое можно увидеть! Самое тяжёлое было осознать, что
прямо на глазах сорвалась выпивка и возможность вкусно закусить. А это
уже хуже некуда! Недовольный народ не мог утихнуть, словно оказался в
кинотеатре, где во время сеанса внезапно отключилось электричество.
Некоторые ещё со слабой надеждой поглядывали на Ваську…

– Приходите завтра!.. – едва держась на ногах, но проникнувшись к
землякам сочувствием, промычал Васька. Он обвёл всех мутным взглядом
и, положив руку на сердце, от души пообещал:

– Может быть, завтра помру…
г. Чита.

Андрей Лопатин
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