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Виктор  КАДЫРОВ                                           

ÇÎËÎÒÎ  
ÈÑÑÛÊ-ÊÓËß

 ПОВЕСТЬ   

(Журнальный вариант)

Неожиданная встреча

Город Пржевальск раскинулся у самых предгорий Тер-
скей-Ала-Тоо. Прямо за последними дворами поднимаются 
склоны, густо поросшие травой. Выше лугов темнеет широ-
кая линия хвойных лесов, а над ними громоздятся скальные 
пики. Завершает это грандиозное зрелище зазубренная цепь 
снежных вершин, теряющихся в облаках, где обитают лишь 
гигантские грифы и беркуты.

Ущелья вокруг городка часто посещают люди: во всех 
ущельях есть выходы термальных радоновых источников. 
Вот и тянутся сюда немощные и больные, страждущие вы-
здоровления. Прямо в скалах выбиты ванны, в которые с не-
запамятных времен погружаются желающие избавиться от 
мучительных болячек люди. И многие получают в этих водах 
долгожданное облегчение.

В десяти километрах от Пржевальска, на севере, начина-
ется озеро Иссык-Куль. Оно тянется почти на двести киломе-
тров с востока, где лежит город Пржевальск, на запад до села 
Рыбачьего.

Город, носящий имя великого русского путешественни-
ка, могила которого находится на берегу озера, был постро-
ен русскими военными в шестидесятых годах девятнадцатого 
столетия. Населяли его русские поселенцы, купцы и военные. 
Здесь же нашли приют дунгане, бежавшие из Китая, где им 
грозило полное уничтожение.
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Одноэтажные домики с деревянными резными ставнями, 
резными крылечками и аккуратными палисадниками, тени-
стые улочки, обсаженные поселенцами тополями, создавали 
впечатление, что город этот стоит где-нибудь в России, а не в 
самом сердце Азии. Впечатление это усиливалось и тем, что 
очень редко можно было встретить на его улицах киргиза-ко-
чевника, спешащего на рынок, чтобы продать овцу или купить 
необходимые товары.

В один из прохладных майских вечеров 1926 года по улоч-
ке, проходившей мимо городского православного храма, шел 
человек лет тридцати. По его осанке и манере прямо держать 
голову можно было догадаться, что это кадровый военный. 
Одет мужчина был в короткий полушубок, полы которого были 
не застегнуты, и при ходьбе открывалась деревянная кобура 
маузера, висевшая на ремне и которую человек инстинктивно 
прижимал к телу.

Идущий был погружен в свои мысли и не сразу заметил, 
что на некотором расстоянии за ним следует другой человек. 
Надвигающиеся сумерки не давали возможности рассмотреть 
лицо преследователя, но военный был уверен, что это «хвост». 
Сегодня не единожды он замечал этот силуэт в толпе. Ничем 
не выдавая свое открытие, мужчина завернул за угол первой 
попавшейся улочки и встал за широким стволом тополя.

Вскоре он услышал учащенное дыхание преследователя 
и медленно обогнул ствол дерева, так, чтобы «хвост» не мог 
его заметить. Через секунду мужчина стоял за спиной пресле-
дователя, соображавшего, куда же делся «ведомый».

— Милейший государь, — произнес негромко военный, — 
уж не меня ли вы ищете?

От неожиданности преследователь едва не полетел на-
земь, споткнувшись о корни дерева. Но тут же, придя в себя, 
кинулся к мужчине со словами:

— Михаил Константинович, вы ли это? 
Тот резко зажал преследователю рот:
— Тише ты, дурак. Кто таков?
— Иван Ильич Кочергин, бывший унтер-офицер Семире-

ченской армии, мы же с вами Лепсинск брали вместе с Бори-
сом Владимировичем…

— Я вас вспомнил, Иван Ильич, но ради бога, давайте уй-
дем отсюда — нас могут слышать! — при этих словах Михаил 
Константинович огляделся.

Кочергин провел военного к себе в дом.
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— Я еще утром вас заметил, Михаил Константинович, — 
возбужденно говорил Иван Ильич, помогая гостю раздеться.

Тот опять нервно дернулся и поспешил внести ясность:
— Иван Ильич, прекратите меня величать Михаилом Кон-

стантиновичем. Капитан М. К. Успенский погиб в 1921 году в 
боях с Красной армией в Джунгарии. На это есть письменные 
указания. Прошло уже пять лет, как я, Иван Андреевич Усенко, 
помогаю молодой советской республике в разведке полезных 
ископаемых. По профессии я горный инженер. В этом качест-
ве прошу меня жаловать впредь.

Только через час после обстоятельного разговора с Ко-
чергиным Успенский согласился отужинать со старым боевым 
товарищем, окончательно поверив в его лояльность. 

— Иван Ильич, можете быть уверены: мои документы в 
полном порядке. Более того, у меня есть бумага, предписы-
вающая местным властям всячески содействовать мне. Да, 
Иван Ильич, мы воевали с вами против большевиков. Любая 
революция сметает власть созидающую и приводит к власти 
разрушителей, которые потакают толпе в ее низменных ин-
стинктах. Я бы запретил всякие революции. Это всегда от-
кат назад от цивилизованного пути развития. Но наше с вами 
прошлое лучше не ворошить. Хотя мне есть что вспомнить. 
После вашего ранения, Иван Ильич, прошла целая жизнь. Я 
пережил разгром Семиреченской армии в конце девятнадца-
того года. В начале двадцатого я с Борисом Владимировичем 
Анненковым ушел в Китай. Но и там мы не смогли скрыться от 
красногвардейцев. В мае 1921-го части Красной армии по со-
глашению с китайскими властями перешли границу и вступили 
в Синьцзян, где собирались остатки Белого воинства. До этого 
события атаман Дутов Александр Ильич был застрелен в фев-
рале в Сайдуне в собственном кабинете красными агентами. 
Атаман Анненков был посажен в тюрьму китайцами в Урумчи. 
Руководство белой армией взял на себя генерал Бакич Андрей 
Степанович. Но что это была за армия? Разрозненные отря-
ды, не имеющие четкого руководства, подчиняющиеся только 
своим командирам. А те действовали словно удельные кня-
зья. Хотят - выполняют приказы командующего, не хотят — иг-
норируют. Наступления Красной армии в Китае никто не ждал. 
Бакичу удалось вырваться из окружения с пятью тысячами 
солдат и офицеров. Мы двинулись в сторону Алтая. Это был 
ужасный переход. Люди голодали, не выдерживали тягот пе-
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рехода, треть отряда погибла в пути. В начале июля мы захва-
тили китайскую крепость Шара-Суму. Нам удалось захватить 
большое количество оружия, десяток пулеметов и столько же 
орудий, боеприпасы и, самое главное, более тысячи пудов 
риса и пшеницы. Мы были спасены от голодной смерти. Но 
она шла за нами по пятам. В сентябре Красная армия вновь 
перешла границу и практически полностью уничтожила отряд 
генерала Бакича. Андрею Степановичу вновь удалось бежать 
с небольшим отрядом в Монголию. К тому времени захлебнул-
ся поход против большевиков в Забайкалье барона Унгерна и 
атамана Семенова. Барон был вероломно предан в Монголии 
своими же солдатами и передан красным. Та же участь ожи-
дала и генерала Бакича. Они оба расстреляны большевика-
ми: барон Унгерн - в сентябре двадцать первого года, Бакич 
- в мае двадцать второго. Я слышал, что недавно в Монголии 
агенты НКВД захватили и атамана Анненкова. Я не заблужда-
юсь по поводу его дальнейшей судьбы. Лишь атаман Семенов 
продолжает борьбу с Советами.

Кочергин слушал Успенского молча, вперив неподвижный 
взгляд в пол. Наконец он поднял глаза на своего бывшего бо-
евого командира:

— Иван Андреевич, я так теперь должен вас величать, 
зачем вы здесь? Вы можете на меня рассчитывать. Многие 
наши братья отдали свои жизни за правое дело, теперь наша 
очередь.

Успенский долго смотрел на Кочергина, потом, решив-
шись, проговорил:

— Дорогой Иван Ильич, мне не нужна ваша жизнь. Но от 
помощи не откажусь. Буду с вами откровенен — ваша искрен-
няя готовность принести себя в жертву ради Отечества заслу-
живает откровенности. Я прибыл сюда с вполне определенной 
целью. Только не говорите мне, что я начитался романов Бус-
сенара и Майн Рида, каким бы фантастическим не показался 
вам мой рассказ. Так вот, в Синьцзяне я познакомился с одним 
священником, отцом Иренеем. После злодейского убийства 
епископа Верненского и Семиреченского Пимена большеви-
ками в 1918 году, который был наставником отца Иренея, сей 
священник после длительных и опасных блужданий оказался 
в Урумчи вместе с остатками Белого воинства. Я помогал ему 
выжить в этой неприветливой для нас стране, не дал умереть 
от голода. Но когда мы отходили к Алтаю, отец Иреней сильно 
ослаб. Было ужасно холодно, и мы все мучились от страш-
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ного истощения. Редкая убитая дичь была единственным на-
шим спасением. В отряде было более пяти тысяч человек, из 
них полторы тысячи погибли в пути от недоедания. Среди них 
оказался и отец Иреней. Он умирал у меня на руках посреди 
заснеженной Джунгарской степи. Перед смертью священник 
поведал мне об одном секрете, который хранил по завету вла-
дыки Пимена. Епископ, будучи в Урмийской миссии, открыл 
тайну древнего захоронения сокровищ христиан-несториан, 
которые во времена нашествия Чингисхана закопали в пеще-
ре золотые и серебряные вещи. В сущности, речь идет о двух 
кладах, которые с трудом увезли на себе двести верблюдов. 
Епископ Пимен с помощью отца Иренея пытался обнаружить 
этот клад в 1916 году, но восстание туземцев помешало до-
вести дело до конца. Уже будучи епископом Семиречья, Пи-
мен вновь попытался добраться до сокровищ, но его убийство 
красноармейцами отряда Мамонтова поставило точку в этих 
исканиях. Он хотел найденные богатства отдать на дело Бело-
го движения, на спасение нашей гибнувшей Родины.

— И эта пещера находится недалеко отсюда? — предпо-
ложил Кочергин.

— Да, вы правы. В районе реки Кутургы.
— Я знаю те места, — отозвался Иван Ильич, — неодно-

кратно охотился, но ни разу не слышал ни об одной пещере в 
тех краях. Больше того, вокруг Иссык-Куля неизвестно о суще-
ствовании каких-либо пещер вообще, кроме большого грота в 
ущелье Зуука, в свое время в нем было киргизское укрепле-
ние, и пещер на островке близ Светлого мыса, которые когда-
то выкопали монахи из Свято-Троицкого монастыря.

— А что случилось с монастырем? — спросил Успенский.
— Закрыли в девятнадцатом. Монахи кто куда разъеха-

лись, некоторые до сих пор в горах живут отшельниками. 
— Я должен выполнить наказ отца Иренея — найти спря-

танный в древности клад и пустить его на благо нашей Отчиз-
ны, — голос Успенского звучал твердо и решительно. — Вы, 
Иван Ильич, должны помочь мне в этом!

Предсказание шамана

Трое всадников поднимались от села Курменты к входу в 
ущелье. Двое из них были наши знакомые — Успенский, он же 
Усенко, и Кочергин. Третий всадник, Семен Михайлович Гал-
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кин, был другом Ивана Ильича и вошел во вновь созданную 
компанию по поиску древнего клада. Он, как и Кочергин, хо-
рошо знал окрестности озера Иссык-Куль и мог быть полезен 
при раскопках.

Прямо перед ними вздымалась скальная стена каменных 
ворот, через которые можно было въехать в ущелье Курмен-
ты. Из ущелья вытекала река, огибавшая скальный утес, с се-
верной стороны поросший кустарником и елями. Река Кутурга 
протекала западнее ущелья Курменты. Но троица разведчи-
ков направлялась именно в это ущелье.

— Я думаю, Иван Андреевич, — говорил Кочергин Усен-
ко, — и со мной согласен Семен Михайлович, поиски клада 
надо начинать отсюда.

— Но ведь на карте крестом обозначено верховье реки 
Кутургы? — вопрошал Усенко.

— Да, но там есть приписка, — спорил Кочергин, — клад 
зарыт в пещере под большим камнем. Скажите, пожалуйста, 
где вы здесь видите большой камень? Такой большой, чтобы 
под ним могла быть пещера?

— Мне трудно об этом судить, я впервые в этих местах, 
— отозвался Усенко.

— Я считаю, что большой камень — это скальные воро-
та ущелья Курменты, — вступил в разговор Галкин, — кроме 
того, только здесь река огибает скальный выступ. Вы же сами 
рассказывали, что монахи завалили вход в пещеру каменными 
плитами и пустили по ним реку. Похожее место только здесь, 
в Курменты.

Хребет и отроги, отходящие от него, были сложены из из-
вестняка, породы, в которой вода может промыть подземные 
ходы и пещеры. Успенский видел это, и в его душе крепла уве-
ренность, что они на правильном пути.

Вскоре всадники подъехали к скальному склону, где река 
делала поворот на 90 градусов и уходила на северо-восток, 
огибая скалы. Прямо под противоположным от реки склоном 
путники заметили небольшое озерко, которое лежало уже 
ниже всадников.

— Иван Андреевич, — проговорил Кочергин, указывая на 
озерцо, — видите, в него не впадает ни речка, ни ручеек. Оно 
питается подземными водами. Видимо, воды реки Курменты 
проходят сквозь толщу горы, разделяющей реку и озеро, по 
скрытым проходам. Вполне вероятно, что в древности вход в 
пещеру, куда втекала река, был открыт. После завала поток 



10

вынужден был огибать скалы. Река нашла себе новое русло, а 
на месте старого осталось это озеро.

В ущелье вела хорошо различимая тропа. Поднявшись 
на ближайший пригорок, всадники увидели две юрты, стояв-
шие на зеленой поляне возле реки. Перейдя поток по широко-
му броду, разведчики направили коней к юртам.

— Здесь всегда пасут свои стада два брата — калмыки 
Оскамбай и Огимбай, — сказал Кочергин. — Остановимся у 
них на отдых. Заодно осмотримся.

Навстречу им из юрты вышел мужчина лет сорока. Он 
оказался племянником двух братьев, которые уехали на верх-
нее джайлоо. Пока Кочергин и Галкин беседовали с Мамбетом 
и помогали ему готовить ужин, Успенский решил прогуляться 
окрест.

Поднявшись на склон, он увидел, что горная река, спу-
скаясь по дну ущелья, недалеко от юрт, встречает на своем 
пути преграду — огромный скальный уступ, в который бьется 
со всей своей мощью, затем огибает его и устремляется даль-
ше вниз к Иссык-Кулю. Поток выбил в скале глубокую нишу, 
полукругом опоясывающую уступ. Видимо, не одно столетие 
грызла река каменную преграду. Уступ весь порос дерном и 
елями. Лишь над самым потоком возвышались голые скалы, в 
самом центре пересеченные несколькими вертикальными тре-
щинами. «Одна из них, под землей, может оказаться скрытым 
входом в пещеру», — подумал Успенский и начал спускаться 
к реке, чтобы ближе рассмотреть скальную стену и трещины.

К вечеру приехали братья. Оскамбай, старший, лет ше-
стидесяти, усадил гостей на почетное место и сам сел рядом 
с Успенским. Мамбет раздал куски вареной баранины, и все 
принялись за трапезу, запивая мясо ароматным бульоном. 

Неторопливо текла беседа. Оскамбай и Огимбай интере-
совались, что привело троицу к ним в горы. Успенский поспе-
шил объяснить, что они по приказу советского правительст-
ва исследуют горы в поисках полезных ископаемых. Здесь, в 
Курменты, большие залежи известняка. Его можно добывать 
открытым способом. Успенский пустился в пространные рас-
суждения об огромных выгодах, которые принесет краю раз-
работка известняка, о заводах, которые вскоре вырастут возле 
гор. Братья слушали его молча. Лишь Оскамбай изредка под-
нимал на Успенского острый, испытывающий взгляд.

Неожиданно старый калмык обратился к горному инже-
неру:
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— Я хочу погадать тебе, искатель подземных богатств.
Успенский умолк, глядя на хозяина юрты. Взоры осталь-

ных присутствующих также были прикованы к Оскамбаю. Кал-
мык взял обглоданную баранью лопатку и, разворошив уголья, 
сунул ее в очаг, теплившийся в центре юрты. При этом он что-
то невнятно бормотал, слегка раскачиваясь. Через некоторое 
время Оскамбай вынул кость и принялся изучать ее. Она ме-
стами обуглилась. Иногда предсказатель в упор смотрел на 
Успенского, отчего у инженера мороз пробегал по коже. Затем 
калмык вновь сунул лопатку в очаг. Успенский различил не-
внятное: «Ом-мани-падме-хум» — тибетскую мантру-заклина-
ние, которую старик не переставая твердил на разные лады.   

Наконец он опять вытащил кость и тщательно осмотрел 
ее. 

— Ты пришел, чтобы найти сокровища, — голос калмыка 
прозвучал так внезапно, что все вздрогнули от неожиданно-
сти, — и достигнешь входа в пещеру. Но ты не войдешь в нее! 
Духи, которые охраняют золото и серебро, спрятанные под 
землей много-много лет назад, не позволят тебе прикоснуть-
ся к ним. Всю оставшуюся жизнь ты будешь мечтать об этих 
сокровищах, но духи будут смеяться над тобой! Через много 
лет ты вновь придешь сюда. С тобой будет большой человек, 
наделенный властью. Но ваши усилия будут напрасны.

Оскамбай умолк, и тишину, воцарившуюся в юрте, нару-
шали лишь легкий треск горящих веток и взволнованное дыха-
ние трех разведчиков.

— Ты уверен в этом, шаман? — негромко произнес Успен-
ский. — В наших целях и в наших желаниях?

— Я никогда не ошибался в своих предсказаниях, — от-
ветил калмык, — через меня говорят духи гор, им открыто бу-
дущее.

После ужина Успенский вышел из юрты и закурил папи-
росу. Он присел на камень и залюбовался ночным небом. То и 
дело черный бархат, усеянный снежинками звезд, прорезали 
черточки падающих метеоров. «А не загадать ли заветное же-
лание, — мелькнула вялая мысль, — вдруг сбудется?»

Из юрты вышел Оскамбай и, устроившись рядом, закурил 
трубку.

— Я помогу тебе, Усенко, — негромко произнес старый 
калмык. — Духам угодно, чтобы ты нашел вход в пещеру.

— Если я найду вход, то обязательно войду в него, — ре-
шительно сказал Успенский. — Запомни, я не верю в духов, 
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старик! Никто не сможет мне помешать добраться до сокро-
вищ!

Оскамбай не ответил, глядя на всходившую луну. При-
зрачный свет ночного светила залил окружающие склоны гор, 
делая их таинственными и нереальными.

— Ты, Усенко, не обижайся на меня и моих духов, — про-
говорил наконец калмык. — Много веков тому назад мои пред-
ки пришли сюда вместе с Чингисханом. Здесь местные жители 
спрятали от монголов сокровища богатого государства. Вой-
ска ушли дальше, их ждали битвы и слава, им некогда было 
заниматься поисками, остались лишь несколько калмыков, ко-
торым приказали стеречь спрятанный клад. Монголы думали, 
что, когда жители вернутся за своими сокровищами, калмыки 
воспрепятствуют им, если же этого не случится, то после по-
беды монголы сами вернутся и разыщут драгоценности. Не 
вернулись ни местные жители, ни монголы. Видимо, в огне 
сражений погибли те, кто помнил о кладе и оставленных стра-
жах. Мои предки прожили здесь семь веков, охраняя подзем-
ное богатство. Они были, как и я, буддистами, которым откры-
то тайное знание. Веришь ты или не веришь, мне все равно, 
но я общаюсь с духами древних, которые взяли на себя охрану 
этих сокровищ. Теперь они говорят мне, чтобы я пришел тебе 
на помощь. Надо, чтобы ты нашел вход в тайную пещеру.

— Спасибо, Оскамбай, я приму твою помощь, — произнес 
Успенский. В голове его мелькнула мысль: «Главное - найти 
пещеру, а там посмотрим на твоих духов», и рука непроиз-
вольно коснулась тяжелой кобуры маузера.

Вход в пещеру

Вскоре на поляне возле скалистого утеса вырос целый 
лагерь. В больших палатках разместились четырнадцать ра-
бочих, которых привел Успенский. Завезли необходимые ин-
струменты. Кочергин и Галкин командовали земляными ра-
ботами. Михаил Константинович распорядился отвести русло 
реки в сторону от утеса. Спустя неделю после начала работ 
возле скалы журчал лишь небольшой ручеек.

С волнением ступал по бывшему дну реки Успенский. 
Вода за тысячелетия выбила себе широкое каменное ложе в 
толще скалы. За его пределами были наносы - ил и камни. В 
том месте, где в уступ врезался водяной поток, вертикальная 
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трещина расширялась до небольшого грота. Был большой со-
блазн копать именно в этом месте. Возможно, под наносами 
скрыт заветный вход в пещеру.

Но Успенский медлил с решением. Ручеек, оставшийся от 
реки, исчезал в почве, шагах в десяти не доходя до грота. Не 
там ли начать поиски входа?

Сомнения горного инженера решил старый калмык. 
Оскамбай постоянно присутствовал при работах, поручив за-
боту о скоте брату и племяннику. Он-то и подошел к Успенско-
му, сидевшему под скалой в раздумье.

— Иван Андреевич, духи говорят, что вход в пещеру 
здесь, — и калмык показал на то место, где скрывался в земле 
ручей. Но я должен сначала помолиться духам и спросить их 
согласия.

Успенский махнул рукой: все что угодно, лишь бы до-
браться до сокровищ.

Оскамбай долго сидел на камнях, бормоча невнятные 
заклинания, из которых лишь «Ом мани падме хум» было из-
вестно Успенскому. Затем калмык развел костер, временами 
бросая что-то щепоточками в огонь. В заключение Оскамбай 
сложил в некотором отдалении несколько обо — каменных пи-
рамидок с укрепленными деревянными шестами и навесил на 
них хадаки — связки разноцветных флажков с написанными 
на них мантрами.

— Теперь вы можете дать команду начать раскопки, Иван 
Андреевич. Но духи сказали мне, что вход охраняет жертвен-
ный бык, поэтому, как только ваши рабочие откопают его, по-
зовите меня. Иначе быть беде!

За семь столетий река принесла с собой массу камней. 
Некоторые из них с трудом удавалось оттащить в сторону 
усилиями всей команды рабочих. Работа продвигалась мед-
ленно и тяжело. Когда шурф углубился на два метра, над ним 
Успенский распорядился установить блок, подвешенный на 
связанных между собой в виде пирамиды бревнах. С помо-
щью канатов, перекинутых через блок, из шурфа поднималась 
бадья с грунтом и камнями. На глубине около четырех метров 
рабочие наткнулись на тушу быка. Когда его откопали полно-
стью, Успенский с Оскамбаем спустились в шурф.

— Видишь, Иван Андреевич, мои духи сказали правду, — 
проговорил калмык, обходя крепко стоящего на прямых ногах 
жертвенного быка. 

Шерсть на животном хорошо сохранилась, тело его, види-
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мо, было чем-то обработано, что придавало ему устойчивость, 
даже большая голова была приподнята, открывая широкий 
надрез по всему горлу. Казалось, бык вот-вот зашевелится и 
повернет к людям свою голову, увенчанную полумесяцем ги-
гантских рогов.

Шаман стал ходить вокруг быка, вращая в руке молитвен-
ный барабанчик и читая свои молитвы.

Успенский почувствовал нереальность происходящего. 
Откуда Оскамбай мог знать о быке? Можно предположить, 
что его предки закопали зарезанное животное. И не так давно, 
как говорит калмык. Но зачем нужно было помещать тушу на 
четырехметровую глубину?! А может, и вправду существуют 
духи древних, которые нашептывают шаману то, что не видно 
глазу? Стоя здесь, в глубокой яме, в центре которой, словно 
изваяние, застыл мертвый бык, слушая заунывное бормота-
ние буддиста, можно было поверить во что угодно. Успенский 
вспомнил слова Оскамбая о том, что духи разрешили достичь 
входа в пещеру. Хорошо, он докопается до него! Что сможет 
помешать Успенскому войти в подземную обитель духов? 
Смерти он давно не боялся, тем более эфемерных духов. До-
роги назад нет. Только вперед!

Тем временем Оскамбай дал знак рабочим. Те обвяза-
ли быка веревками и вытащили наружу. Следом поднялись 
Успенский и Оскамбай.

Калмык подошел к лежащему на боку животному и с тру-
дом открыл ему пасть. Для этого он вставил между челюстями 
быка нож и, прилагая большие усилия, слегка раздвинул их. 
Потом калмык, используя палку в качестве рычага, расширил 
щель, и в отверстии показался синеватый язык животного. 
Оскамбай резко взмахнул ножом, и бычий язык оказался у 
него в руках.

— Усенко, — позвал калмык, — я сварю этот язык, и ты 
должен будешь съесть его.

— Ты в своем уме, Оскамбай? — вскричал Успенский. — 
Если этому быку действительно семьсот лет, я его мясо даже 
в рот не возьму. И не советую варить его — вонь, наверное, 
такая будет, что мы все разбежимся!

Шаман лишь молча посмотрел на него и торжественно 
удалился, бережно неся в руках бычий язык.

Успенский задумался. Туша животного в земле должна 
была давно сгнить, истлеть, превратиться в прах, остаться 
могли лишь кости жертвенного быка. Почему же она так со-
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хранилась? Может быть, быка мумифицировали? Успенский 
видел в Китае человеческие мумии, которые иногда находили 
в песках Такламакана. Они были черные, ссохшиеся. Пустыня 
вытягивала из тел всю влагу. Они не похожи были на этого 
быка. Может быть, дело в том, что над ним текла река? Холод-
ная горная вода омывала тело быка и законсервировала его, 
возможно ли такое? К тому же не было доступа воздуха…

Вечером все же Успенскому пришлось отведать мясо се-
мисотлетнего животного. Более того, рабочие, проведав о его 
эксперименте, отхватили от туши быка солидный кусок мяса, 
сварили его и тут же съели. На вкус пища получилась отмен-
ной.

Утром, решив приготовить себе на завтрак отбивные, ра-
бочие вернулись к быку. К их удивлению, они обнаружили лишь 
груду обглоданных костей. Прибежавший на их крики шаман, 
осмотрев землю вокруг, произнес: «Волки. Ночью приходила 
большая стая волков. Их прислали духи, чтобы забрать мясо 
жертвенного животного».

Через час после начала работ в палатку Успенского во-
шел возбужденный Кочергин.

— Иван Андреевич, началось! — проговорил он дрожа-
щим от волнения голосом.

— Что случилось, Иван Ильич? — встревожился Успен-
ский.

— Да вы не волнуйтесь, Иван Андреевич, — поспешил 
успокоить Кочергин начальника, — посмотрите, что я нашел 
сейчас в шурфе, чуть глубже того быка, — и с этими словами 
Иван Ильич протянул Успенскому что-то, завернутое в грязную 
тряпку. Тот принял сверток. Он оказался довольно тяжелым. 
Развернув, Михаил Константинович увидел два металличе-
ских предмета, облепленных грязью и по форме напоминаю-
щих молоток или кирку. Один темного неопределенного цвета, 
покрытый патиной, но второй... даже сквозь налипшую почву 
Успенский видел, что он желтого цвета. С бьющимся сердцем 
горный инженер обтер грязь с молотка.

— Неужели золотой?! — прошептал он.
— Золотой, золотой, а второй — серебряный! — так же 

шепотом принялся убеждать Успенского Кочергин.
— Похоже, это какие-то обрядовые предметы, — предпо-

ложил Михаил Константинович, — возможно, ими пользова-
лись, когда приносили в жертву быка.

— Иван Андреевич, — горячо зашептал Кочергин, — мы 
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на правильном пути, а ведь я до последнего не верил в суще-
ствование клада!

— Кладов, — поправил его Успенский, — один золотых 
вещей, второй — серебряных. Я не сомневаюсь, что мы их 
разыщем.

Еще через два дня кладоискатели обнаружили каменные 
плиты, испещренные какими-то знаками. В центре одной из 
них был начертан крест.

— Это христианский крест, — объявил Успенский, — а 
знаки, по всей вероятности, — древнесирийское письмо. Дру-
зья, мы у входа в пещеру. Завтра утром мы войдем в нее!

Часть третья. ОГПУ НКВД

Полковник Алиев

1 сентября 1952 года в кабинете замначальника полити-
ческого управления НКВД по Иссык-Кульской области полков-
ника Эргеша Алиева происходил довольно странный для тако-
го солидного учреждения разговор.

Беседовали двое: один — сам Алиев, кадровый офицер, 
отличившийся еще при разгроме басмаческих банд, а во вре-
мя Отечественной войны успешно сражавшийся с диверсанта-
ми и бандитами, кавалер боевых орденов Красного Знамени и 
трех Красной Звезды, в будущем первый киргизский генерал; 
другой — бывший заключенный колымского лагеря, ушедший 
добровольцем в штрафной батальон в Великую Отечествен-
ную войну, проползший от Москвы до Берлина по грязи и сне-
гу, благополучно миновавший встречи с вражеской или своей 
русской пулей, ныне находящийся на поселении недалеко от 
Пржевальска, сильно постаревший Иван Андреевич Усенко, 
он же Михаил Константинович Успенский. 

— Гражданин начальник, я совершенно искренне хочу по-
мочь нашему родному государству и лично товарищу Сталину, 
— устало повторял Иван Андреевич.

— Товарищ Сталин в вашей помощи не нуждается, — 
встрепенулся Алиев. — Вы, гражданин Усенко, битый час 
кормите меня своими сказками. Я занимаюсь вполне конкрет-
ными делами, которые нужны товарищу Сталину. Еще много 
у нас несознательного элемента и тайных вредителей, в то 
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время как наш глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович тре-
бует как можно быстрее восстановить страну от послевоенной 
разрухи.

— Гражданин начальник, то, что я предлагаю, поможет 
стране, ведь там спрятаны огромные богатства. Товарищ Ста-
лин, я думаю, не одобрит, если вы упустите такую возмож-
ность пополнить золотой запас Советского государства. Ведь 
это станки, машины, заводы, я уже не говорю о научной цен-
ности этого клада. Сокровища времен Чингисхана — это же 
мировая известность!

Алиев нервно дернулся. Жалкая попытка Усенко напу-
гать его ответственностью перед Сталиным еще больше ра-
зозлила полковника. Бывший заключенный грозит начальни-
ку областной милиции и одновременно замначальника ГПУ, 
неслыханная дерзость! Но, с другой стороны, в словах этого 
человека столько уверенности.

— Я ознакомился с вашим делом, — наконец произнес 
Алиев, взяв себя в руки. — Почему вы сразу не сдали золотой 
молоток в ГПУ?

— Гражданин полковник, я в 1926 году был начальником 
поисковой геологической партии. Мы откопали вход в пеще-
ру с сокровищами. Оставалось поднять каменную плиту, за-
крывавшую вход. Ночью произошел обвал породы. Огромные 
камни, подмытые оставшимся после нашего отвода реки ру-
чьем, рухнули, уничтожив двухнедельные труды моих людей. 
Мне пришлось вновь пустить реку по старому руслу, затопив 
наш разрушенный шурф. Власти не оказали мне содействия 
в дальнейших поисках. Партия и правительство были заняты 
более важными делами - раскулачиванием и борьбой с церко-
вью. Я же хотел найти клад и отдать его государству. Золотой 
молоток не представлял для меня большой ценности. Даже 
хранился он не у меня, а у Кочергина, который его и нашел.

— Кочергин Иван Ильич после неудачной попытки сбыть 
молоток в контору Потребсоюза в 1930 году был арестован со-
трудниками ГПУ. Дал подробные показания по вашему делу, 
Иван Андреевич. Был осужден на десять лет, находится в дан-
ный момент на поселении в селе Нарынкол, в Казахстане, — 
отчеканил Алиев, давая знать Усенко, что хорошо осведомлен 
о теме разговора.

— Да, жалко Кочергина, ведь он-то был ни при чем. Как, 
впрочем, и Галкин Семен Михайлович. Тоже десять лет? — 
спросил Успенский.
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— Хорошо, гражданин Усенко, — не отвечая на вопрос, 
проговорил Алиев, — вы пока свободны. Я сообщу вам о сво-
ем решении. В любом случае мне необходимо доложить о нем 
начальству. Если вы правы и клад существует, об этом необ-
ходимо известить самого наркома внутренних дел товарища 
Ягоду. Вас вызовут, гражданин Усенко.

Поиски продолжаются

Успенский сидел в юрте сильно постаревшего Оскамбая. 
Рядом сидели Кочергин, брат старого шамана Огимбай и их 
племянник Мамбет.

— Вот мы и встретились опять, шаман, — говорил Успен-
ский, — я привел к тебе большого начальника, как ты и хотел.

— Я не желал этого, — возразил калмык, — так говори-
ли духи,  так и произошло. Мы не виделись с тобой двадцать 
шесть лет, Иван Андреевич. Вот уже Мамбету шестьдесят 
пять, а тогда совсем молодым был. По твоему лицу вижу, 
Усенко, несладко жил ты это время. На тебе лежит печать за-
ключения и войны.

Успенский кивнул в знак согласия и проговорил:
— Воевать в жизни мне пришлось немало. Впрочем, я во-

енный человек, мне не привыкать. А в зоне такие люди встре-
чаются, каких сейчас и на воле не отыщешь. 

Оскамбай искоса глянул на собеседника:
— Я знаю. А ты все же не забыл о кладе. Но и на этот 

раз вы снова уйдете, не найдя сокровищ. Ты же помнишь мое 
предсказание?

— Да, Оскамбай, но у этого человека очень много силы.
— Твой большой человек допрашивал нас всех. Мы рас-

сказали ему легенду о кладе. Теперь он, как и ты, Успенский, 
жаждет найти сокровища. Они ему теперь не дадут жить спо-
койно. Твой начальник еще не раз захочет вернуться сюда.

— Он так и не найдет их? — спросил Успенский, не удив-
ляясь, что калмык назвал его настоящим именем.

— Никогда.
— Я не узнаю этих мест, Оскамбай, — переменил тему 

Успенский.
— Десять лет назад духи спустили большое озеро высоко 

в горах. Прошел сель. Возле утеса образовался нанос из кам-
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ней и почвы. То место, где ты начинал копать, лежит теперь на 
глубине пятнадцати метров. 

— Это не остановит полковника, — ответил Успенский.
Выйдя из юрты, он внутренне содрогнулся. Все ущелье 

было огорожено колючей проволокой, всюду виднелись выш-
ки с вертухаями. За колючкой копошились зэки под присмо-
тром солдат ВОХРа.

— Словно опять в лагерь попали, Иван Ильич? — спросил 
Успенский подошедшего к нему Кочергина. Тот лишь мрачно 
кивнул в ответ.

Несмотря на конец октября, Алиев решил начать раскоп-
ки. Геологи, осмотрев скалы, дали заключение, что в толще 
скалы возможны полости. Было получено одобрение из цен-
тра. Это шанс отличиться перед страной, партией и великим 
Сталиным. Как истинный советский кадровый офицер — па-
триот своей Родины — он использует этот шанс. Слава богу, 
силы дармовой хоть отбавляй: японские военнопленные не-
далеко в Оргочере трудятся; своих, советских, сосланных на 
поселение да сидящих по зонам, половина республики. 

Договорившись о помощи с начальником лагерей Фоми-
чевым, Алиев приступил к работам.

Зеки били шурф и крепили стенки бревнами. Алиев хотел 
избежать ошибки 1926 года. Он приказал копать наклонную 
штольню, идущую вдоль скалы. Затем, когда ход дошел до 
скальной стены в месте разлома, начали копать вертикальную 
шахту. Через пять метров колодец снова уперся в скальный 
массив. Штольню начали пробивать в обратном направлении, 
уходя все глубже под землю. В конце концов штольня выш-
ла на уровень раскопок 1926 года. Успенский прямо сказал 
полковнику, что он копал в другом месте. Штольня вышла под 
скалы в расщелину, с которой сам Успенского вначале хотел 
начать раскопки. Но Оскамбай убедил его тогда копать шагах 
в десяти в стороне от этого места. Алиев отмахнулся от пре-
дупреждения Успенского. Геологи говорили, что полости могут 
соединяться друг с другом. Главное — войти в скрытую пеще-
ру, а там, если потребуется, можно пробиться сквозь скалы!

Прошла еще одна неделя упорной работы. Заключенным, 
работающим под землей, приходилось вручную вытаскивать 
грунт и камни из глубокой и узкой, шириной не более полутора 
метров, штольни. Ход вошел в неширокую щель между скала-
ми. Трещина была забита мелким песком и лессом. Рабочие, 
убрав грунт, обнажили скальные стены разлома. Уже не надо 
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было крепить стенки штольни, и дело пошло быстрее. Алиев 
и Успенский не могли заснуть по вечерам от волнения. Еще 
немного, и щель должна была привести их в большой подзем-
ный зал. Что там будет, какие сокровища их ожидают? Об этом 
они старались не думать. Нужно было пройти это узкое место. 
Чем глубже спускался шурф, тем труднее становилось копать. 
Стены разлома все ближе подходили друг к другу. Скоро в нем 
осталось место лишь на одного человека, который лежа вы-
бирал грунт. А трещина все отвеснее уходила вниз. Наконец 
она сузилась настолько, что в нее нельзя было протиснуться. 
Алиев был в отчаянии - штольня зашла в тупик! Помрачнел и 
Успенский — сбылось предсказание Оскамбая, о котором быв-
ший белый офицер не говорил полковнику Алиеву. Не хотел 
накликать беду на старика. Из трещины, освобожденной от 
песка, чувствуется движение воздуха. Там, дальше, пустота! 
Возможно, долгожданная пещера совсем рядом! Свет фона-
риков теряется в черноте за стенками трещины. Надо либо 
искать обходные пути, либо расширять трещину.

И тут неожиданно произошел обвал нижней части штоль-
ни. Видимо, рабочие, вытаскивая чересчур большой камень, 
прикрепили трос к балкам крепежа, и они не выдержали. Двое 
заключенных с травмами были вытащены на поверхность. Низ 
штольни был полностью завален обвалившимся грунтом.

А в горы пришла зима. Все чаще выпадал снег и, не тая, 
лежал на склонах окружающих хребтов. Алиев решил отло-
жить поиски на весну 1953 года.

В марте 1953-го вся страна содрогнулась от великого 
горя — умер Вождь и Тиран Иосиф Виссарионович Сталин. В 
стране началась борьба за власть. Было не до поисков сокро-
вищ. Алиев завалил вход в штольню, и снова река вернулась 
в свое прежнее русло, похоронив бесплодные попытки людей 
найти таинственный клад несториан.

Часть четвертая. Пещера Амана

Благословение Оскамбая

В ночь с 5 на 6 марта 2007 года технологу проектно-ис-
следовательского центра при Госагентстве по геологии Аману 
Энгембердиеву не спалось. Вся страна обсуждала, стоит ли 
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входить Кыргызстану в международную программу ХИПИК. 
Если правительство даст согласие на вступление и признает 
полное банкротство своей финансовой системы, то междуна-
родные банки и фонды простят республике появившиеся еще 
при первом президенте Акаеве непомерные долги, при усло-
вии, конечно, что эти банки и фонды будут полностью контро-
лировать все процессы в стране. Как объявил всенародно 
министр финансов, для Кыргызстана это единственный шанс 
выжить, так как своих ресурсов страна не имеет. Но депута-
ты, не поверив ему, дружно сказали: «Нет!» Международные 
фонды и банки дали стране время подумать и принять нужное 
решение. Вот весь народ и горячился, на все лады споря, смо-
жет ли Кыргызстан без посторонней помощи выкарабкаться из 
долговой ямы. Поминали экс-президента, который при этом, 
наверное, неуютно чувствовал себя в гостеприимной Москве.

Вот и Аман все ворочался в постели, пытаясь отогнать 
навязчивые мысли. Ну в самом деле, кто он такой, чтобы за-
ботиться государственными думами? Мелкая сошка, малень-
кий человек. Вон депутатов сколько — пусть они и думают, 
решают. Но кровать казалась непривычно жесткой, подушка 
неудобной и одеяло - колючим. И шальные мысли вертелись 
в воспаленном мозгу. Горнорудный комбинат, на котором ког-
да-то работал Аман, производил очистку золота, добытого на 
кыргызских месторождениях, в первую очередь на заоблач-
ном Кумторе. Аман сам воочию видел тонны золотых слитков, 
которые уплывали куда-то за стены комбината. Куда, естест-
венно, - государственная тайна. Но ведь золото было, есть и 
будет. Почему же тогда все вокруг твердят о банкротстве и 
нищете Кыргызстана? Что-то тут не так, что-то неправильно. 
Аман забылся тяжелым сном только под утро...

Он шел по цветущему лугу. Открывающийся глазам про-
стор радовал Амана и приносил ощущение покоя и счастья. 
Прямо перед ним лежала огромная Иссык-Кульская долина. 
Синева озера сверкала многочисленными бликами в лучах яр-
кого солнца. Громады гор казались такими родными и близки-
ми. Как он живет вдали от них в душной столице? Изумрудная 
зелень лугов и предгорий, расцвеченная желтыми, синими и 
красными пятнами полевых цветов, темно-коричневые утесы 
и вершины гор в грозных ледово-снежных шапках — до чего же 
красива его родина! Аман родился и вырос здесь, на берегах 
теплого озера. Село Тюп виднеется вдалеке, а сам он... Аман 
осмотрелся. Озеро, словно в гигантской чаше, лежало значи-
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тельно ниже Амана. За его спиной стеной стояли горы. Вокруг 
не было ни души. Внезапно Аман уловил звук колокольчика. 
Прислушавшись, он понял, что кто-то приближается к нему. 
Колокольчик звучал все громче и громче. И вот из-за ближай-
шего отрога показалась фигурка человека. Расстояние между 
путником и инженером сокращалось, и Аман уже смог разгля-
деть, что это глубокий старик. На голове у него был надет ли-
сий малахай, несмотря на палящие лучи солнца. На плечи был 
накинут поношенный, местами залатанный полосатый халат. 
«Не видел я такого одеяния», — мелькнуло в голове Амана. 
Рядом со стариком семенил белый козел с большими изогну-
тыми дугой рогами, на шее которого и болтался колокольчик, 
издававший мелодичный звук. Дед при ходьбе опирался на 
сучковатую палку, и было видно, что он сильно спешил. Инже-
нер нерешительно направился навстречу идущему.

— Ассалом алейкум, уважаемый! — первым заговорил 
Аман, приветствуя старика.

— Алейкум ассалом, сынок, — отозвался старец. — По-
моги-ка мне сесть, а то я так стар стал, что сяду — не встану, 
а встану — сесть не могу.

Аман помог старцу устроиться на валуне, заменившем 
тому стул.

— Отдыхаешь, сынок? — спросил старик, прищурив один 
глаз — яркий солнечный свет бил ему прямо в лицо.

— У меня бабушка здесь недалеко живет, в Талды-Суу, 
— словно оправдываясь, ответил Аман.

— Ничего, ничего, места у нас тут славные, — ласково 
проговорил старец, — сидеть и любоваться можно, сколько 
душа пожелает. Так ты здесь родился?

— Да, а вы? Что-то я вас раньше в наших краях не видал.
— А ты и не мог меня видеть, — закивал головой собе-

седник Амана. — Хотя я всю свою жизнь здесь прожил. И отец 
мой, и отец моего отца, и все мои предки с глубокой древности 
тут жили. Аман, слыхал ли ты когда-нибудь о кладе, спрятан-
ном в горах?

— Конечно, все местные о нем знают, старшие говорят, 
что сами видели, как чекисты здесь копали, да только расска-
зывают, не удалось им сокровища найти, — Амана почему-то 
не удивило, что старик назвал его по имени.

— Правильно, сынок, — снова радостно кивнул головой 
старец. — Еще, говорят, заколдованное это место, правда? 
Мол, голоса по ночам слышны, огни какие-то блуждают. А мно-
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гие, кто копал, пострадали. На кого камень упал, кто ногу сло-
мал, про поломанную судьбу я и не говорю.

— Да, наверное, откопали этот клад уже давно, — пред-
положил Аман, но старик быстро перебил его:

— Нет, нет, не нашли, хотя многие жизнь положили, пы-
таясь найти его.

— А вы-то откуда знаете? — с недоверием спросил Аман, 
все больше проникаясь чувством нереальности происходяще-
го. Этот странно одетый старик, его манера разговора, не тер-
пящая возражений, начинали раздражать инженера. Да кто же 
этот старец, которому все известно?

— Ты, сынок, не обижайся на меня, — старик опять ласко-
во посмотрел на Амана. — Меня зовут Оскамбай. Мои предки 
хранили этот клад. И я, пока был жив, нес службу. Ты не пу-
гайся, Аман. Да, я давно уже умер, но сейчас ты же видишь 
сон. Сынок, запомни то, что я скажу тебе. Сокровища еще там. 
Ты можешь найти их, духи предков разрешают это тебе сде-
лать. Время уже пришло. Спрятанное должно открыться! Ты 
маленький человек, но сможешь сделать великое дело для 
своей страны! Не забудь об этом, когда проснешься!

Аман хотел узнать о кладе поподробнее, задать стар-
цу какие-то вопросы, но вдруг почувствовал, что все куда-то 
стремительно уносится прочь, исчезает и тает, пропадает 
безвозвратно. Аман лихорадочно повторял про себя: «Я ви-
дел одинокого старца, и он сказал мне, что я должен отыскать 
сокровища. Духи помогут мне». Он твердил эти слова до тех 
пор, пока его сознание не вынырнуло на поверхность бытия из 
моря сна. Краски увиденного поблекли, и все детали сна рас-
творились в памяти, оставив лишь обрывки смутных видений, 
и только одна фраза крутилась в голове, словно заезженная 
пластинка: «Старец пришел и сказал мне: “Ищи сокровища, 
духи помогут тебе!”» Аман вновь провалился в глубокий сон.

Алиев, Сабитов, Плоских 
и проданная квартира

Пожилая женщина, любовно перебирая фотографии и 
документы, протягивала их Аману. Он, посмотрев, вежливо 
возвращал назад. Они сидели за столом, покрытым старой 
скатертью с кистями по краям. Стены комнаты были увеша-
ны поблекшими, выцветшими фотографиями. Старая мебель 
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1950-1960-х годов и весь вид помещения соответствовали об-
лику своей хозяйки.

— Вы как меня нашли? — в который раз спрашивала она 
посетителя. 

Тот терпеливо объяснял:
— Кто же не знает дочь первого славного генерала Кыр-

гызстана? Ведь именем Эргеша Алиевича названа Кыргызская 
милицейская академия. Всем известно о его подвигах, борьбе 
с басмачами, ведь даже книга написана о нем!

— Да, да, я понимаю. А вот видите, где я живу? Вдали 
от города, можно сказать, на задворках империи. Так тяжело 
бывает выбраться в город, когда в этом есть необходимость. 
Легендарному генералу не смогли выделить квартиру в сто-
лице, наверное, есть более заслуженные люди. А ведь мой 
отец сорок два года прослужил в милиции, посмотрите, какими 
наградами он отмечен: орден Красного Знамени, Ленина, три 
Красной Звезды, два Знака Почета, медалей и не счесть. А 
какие банды громил! Так вы, молодой человек, говорите, что 
интересуетесь иссык-кульским кладом?

— Да, я хочу помочь родной стране. Долгов у нас очень 
много, поэтому и проблемы в государстве. Экономики никакой, 
ничего не развивается. Вот найдем сокровища и долги разда-
дим. Все и наладится.

— Вы так думаете? Все наши беды от наших долгов?
— Конечно, Акаев набрал денег и сбежал, а стране те-

перь расхлебывать приходится!
— Вас Аманом зовут? Вы сидите, сидите, я вас чаем уго-

щу с вареньем. Как у вас, Аман, все просто получается. Есть 
сокровища — есть экономика, нет сокровищ — нет экономики. 
Я до сих пор считала, что экономика создается государством 
и правительством. Ну, бог с ними, с этими государственными 
проблемами. Давайте лучше про клад поговорим. Отец ча-
стенько о нем рассказывал. Всю жизнь мечтал найти и пода-
рить государству. В этом вы, Аман, на него похожи. Сколько 
раз обращался отец в правительство и в министерство свое 
с просьбой продолжить поиски. Все говорил, что в 1952-м 
еще немного и добрался бы до клада. Но не судьба, видимо. 
В 1968-м, когда выходил на пенсию, писал в правительство, 
в 1975-м вновь напомнил о своих поисках. Вот посмотрите, 
Аман, какое письмо он тогда получил.

Письмо адресовалось Совету Министров Киргизской ССР 
и подписано было президиумом Академии наук республики. 
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Аман пробежал письмо глазами: в нем говорилось о мифиче-
ской природе кладов, о которых говорят легенды Таласа и Ис-
сык-Куля. Академия наук сообщала также, что не располагает 
средствами для проверки, основаны ли эти легенды на каких-
либо реальных исторических фактах.

Тамара Эргешевна также рассказала Аману, что в 1976-
1977 годах была сделана геофизическая разведка местности 
в Курменты и что геофизики «что-то» обнаружили. 

Вернувшись из поездки к дочери генерала Алиева, Аман 
кинулся в родное геологическое управление. Начальник Гос-
геологии Владимир Петрович Зубков посоветовал обратиться 
к Сабитову Альберту Каюмовичу, который в те времена был 
начальником геофизической партии в Курменты. Круг поисков 
постепенно расширялся, втягивая в себя все новых и новых 
людей. Сабитов оказался пожилым человеком, вышедшим на 
пенсию. Он подтвердил, что его партия делала съемку района 
Курменты. Место, где в 1952 году копали энкавэдэшники, Са-
битов проверял особенно тщательно. Зондирование показало 
аномалию прямо в толще горы. Возможно, там скопление ме-
талла, хотя может быть и другое объяснение феномену: сбой 
техники или наличие руды. Но Альберт Каюмович, как и все, 
кто соприкасался с тайной древнего клада, был твердо уве-
рен, что там находятся сокровища.

— Молодой человек, они там и ждут того, кто решится их 
откопать. И я покажу это место.

Решимость Амана росла с каждым днем. Знакомство с 
новыми фактами, постоянная мысль о близости сокровища 
укрепляли его уверенность в победе. «Я найду! Я должен най-
ти. Мне дал благословение сам Оскамбай и его духи. И потом, 
ведь я не для себя ищу, а для людей. Аллах должен помочь в 
благом деле!» В начале мая Аман и Альберт Каюмович стояли 
возле засыпанной шахты энкавэдэшников, и Сабитов показал 
место, где аппаратура зарегистрировала странную аномалию.

Приехав в Бишкек, Аман в интернете нашел все, что ка-
салось иссык-кульского клада. Он узнал и о попытках Успен-
ского и генерала Алиева, об интересе к раскопкам во времена 
Акаева в 1996-1997 годах. Тогда не было денег на поиски, и в 
1999-м начался поиск инвесторов, кто бы мог заинтересовать-
ся легендарным кладом. Желающих не нашлось.

Чем больше размышлял обо всем этом Аман, тем боль-
ше идея копать клад захватывала его. Он не мог уже спать 
ночами, постоянно просыпался и подолгу лежал с открытыми 
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глазами, прислушиваясь к звучащим голосам в голове. Он мо-
жет спасти страну. Удивительно звучит, словно в кино. Неуже-
ли в реальности такое возможно? Власть предержащие толь-
ко говорят, что заботятся о государстве и своем народе, на 
самом деле они пекутся лишь о собственном благополучии. 
Криминал сросся с властью и пытается диктовать свои усло-
вия стране. Что делать простому человечку? Вот так встать 
красиво и сказать: «Возьмите — это на спасение страны!» Но 
как же найти эти сокровища? Даже у государства нет средств 
на раскопки. Он должен чем-то пожертвовать, тогда духи горы 
откроют ему вход в пещеру. И Аман, наконец, решил, что ему 
надо делать. Он продаст квартиру в Бишкеке и начнет работы 
в Курментинском ущелье. 

Его решение вызвало бурю негодования в семье. Жена 
и мать плакали, говоря, что, видно, шайтан в него вселился и 
что Аман оставит семью в нищете. Жена объявила, что уйдет 
к своей матери, забрав детей. Аман, поразмыслив, пришел к 
выводу, что судьба испытывает его, заставляя отказаться от 
намеченной цели. Нет, он на правильном пути. Через тернии 
— к звездам, иного не дано!

Разузнав, что требуется для начала работ, Аман напра-
вился в Академию наук. Его принял вице-президент академии 
академик Плоских. Владимир Михайлович, могучего телосло-
жения, потомственный казак, с пышной гривой седых волос, 
седыми усами и обаятельным взглядом, произвел на инженера 
сильное впечатление. Тем более что академик оказался исто-
риком, знал о кладе всю имеющуюся в наличии информацию 
и руководил осмотром места в 1996-1997 годах — лучшего со-
беседника Аман и не смог бы найти. Плоских, кроме информа-
ции о пещере, рассказал инженеру обо всех формальностях, 
связанных с раскопками, помог оформить «открытый лист» и 
пообещал лично курировать все работы, осторожно намекнув 
при этом, что, по всей вероятности, клад все еще находится 
там, где его зарыли.

Окрыленный надеждой, Аман готов был приступить к рас-
копкам пещеры. Будущее рисовалось грандиозным и захваты-
вающим.
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Котлован

В июне 2007 года на поляне возле реки Курменты, где она 
делала изгиб вокруг скального выступа, совершалось жертво-
приношение. Черный баран со связанными ногами лежал на 
траве, рядом молилась небольшая группа людей. Среди них 
был Аман, несколько его родственников и друзей, которых он 
сумел зажечь интересом к раскопкам, и аким района, которо-
му инженер пообещал, что местные жители будут процветать, 
получив определенную долю найденных богатств и благодаря 
огромному потоку туристов, которые устремятся в это просла-
вившееся на весь мир место.

— Вы только подумайте, байке, — лил елей Аман, — клад 
времен Чингисхана! Его ищут по всему свету, а он здесь, у 
нас! Тысячи, нет, миллионы туристов рванут сюда, чтобы при-
коснуться к святому месту. А сам клад? Да ему же цены нет!    
Золотые и серебряные вещи пролежали в горе восемьсот лет. 
В целости и сохранности. Такой коллекции позавидует любой 
музей мира. Берлин, Лондон, Нью-Йорк локти будут кусать, а 
мы на аукцион все вещи выставим. Нет, часть в музей в Биш-
кеке отдадим, пусть туристы приезжают и смотрят, какие мы 
богатые. А часть непременно продадим — стране валюта 
нужна. Долги отдадим, людям, вот местным раздадим, всем 
хватит. Подумайте только, двести верблюдов с трудом дота-
щили до пещеры свой груз! А сколько может поднять взрослый 
верблюд, кто-нибудь знает? Нет? Я тоже не знаю, но, думаю, 
много. А двести верблюдов? Это же огромная гора золота и 
серебра. Достояние целого государства. По-видимому, кара-
китаев. При них Шелковый путь существовал, города сказочно 
богатые были.

Аким радостно кивал и думал о том, что надо бы поде-
литься хорошей новостью с губернатором. Пусть знает, что 
они тут времени даром не теряют, думают, как страну спасти и 
прославить. Молодец Аман, пусть копает, тем более что денег 
не просит, знает, что у страны их нет.

Прочитав молитву, освежевали барана. Вскоре заклубил-
ся дымок над казаном с мясом. Из близлежащих сел потянул-
ся народ поглазеть на чудака, продавшего квартиру в столице, 
чтобы закопать деньги в землю.

— Слушай, Аман, — говорил ему один из земляков, — 
сорок тысяч баксов стоила твоя квартира, таких денег на всю 
жизнь хватило бы!
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— Как ты не понимаешь! — горячился Аман. — Для такой 
цели, которую я себе поставил, это совсем не деньги. Если я 
найду клад, всем в Кыргызстане хорошо будет, понимаешь?

— Нет, не понимаю. Как это сорок тысяч баксов не день-
ги?! Ты голову мне не морочь!

Люди приходили и уходили, а Аман со своими рабочими 
оставался у изгиба реки и продолжал работать. Для начала 
они выше места работ сделали большую плотину и пустили 
реку по отводному каналу, прорытому еще зэками Эргеша 
Алиева. На дворе стоял 2007 год, и в распоряжении Амана 
был мощный корейский экскаватор, который он доставил к 
месту работ из Бишкека. Инженер решил действовать с раз-
махом, соответствующим сегодняшнему времени. Надо было 
снять пятнадцатиметровый пласт наносного грунта, который 
когда-то был принесен селем и плотно закрывший вход в пе-
щеру. Через него в 1952 году пробивался полковник Алиев. 
Аман в последний раз прошелся по пересохшему дну горной 
реки вдоль скальной стены. Сколько лет река мирно текла 
вдоль этих скал, потихоньку размывая их и оставляя на них 
свой след? Наверное, почти восемьдесят лет. Ведь в 1926 
году этого наноса еще не было.

Аман махнул рукой, и ковш экскаватора вгрызся в землю. 
Что же ждет их впереди?

Дни шли за неделями, прошел один месяц, другой. Аман 
вскрыл почти всю штольню энкавэдэшников. Котлован углу-
бился на пятнадцать метров, ковш экскаватора расчистил 
древнее ложе горной реки. Желоб, по которому когда-то текла 
вода, вдавался в скалу более чем на два метра. Его верхний 
край нависал над ложем, подобно массивному навесу. На дне 
котлована лежала груда почерневших от времени стволов, ко-
торыми энкавэдэшники крепили стены шахты. Аман вышел на 
уровень 1926 года.

Встал вопрос: куда копать дальше? Видимо, думал Аман, 
вход в пещеру лежит глубже еще метров на пять-шесть. Но 
деньги катастрофически кончались. Машинист экскаватора 
ворчал и требовал оплатить его работу. Использовать дальше 
машину стало практически невозможно — ковш экскаватора 
застревал меж разломов древнего скального выступа. Под-
нявшиеся стены котлована мешали развороту экскаватора и 
грозили рухнуть вниз. Шутка ли, над машиной возвышается 
пятнадцатиметровая стена из огромных булыжников, каждый 
величиной со шкаф, и лесса. Стоит им обрушиться — прощай, 
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техника! Аману вовек не расплатиться за экскаватор, да и жиз-
ни людей в опасности.

Экскаватор пришлось вернуть, и в котловане остались 
лишь рабочие Амана. Рядом с гигантской ямой на оставшей-
ся лужайке стояла юрта Амана, где жили его жена и дети, он 
сам и его рабочие-родственники, друзья. Дело зашло в тупик. 
Местные жители, устав от долгого ожидания заманчивого 
будущего, стали роптать на Амана, обвиняя его в том, что в 
родниках, питающих водопровод села, начала иссякать вода. 
Хотя это было еще одно подтверждение наличия подземных 
каналов, Аману пришлось несладко. Помогло лишь то, что он 
был местным жителем и сумел отговорить сельчан от высту-
пления против продолжения работ. 

Аман загрустил. Вдруг и он копает не там? Нужны были 
какие-то знаки, что Аман на верном пути. И вскоре они появи-
лись.

Новые горизонты

После ухода экскаватора Аман продолжал работы вруч-
ную. Его люди потихоньку выбирали ил и лесс из старой 
штольни. Вот они откопали тот участок, где у энкавэдэшников 
вырвало крепеж и завалило шурф. Остаток троса до сих пор 
лежал в штольне. Сама она круто, под углом 90 градусов, раз-
вернулась назад к скале, заходя в глубокую расщелину. Рабо-
чие продолжали вынимать грунт из штольни, идя по следам 
раскопок 1952 года.

Аман опять стал плохо спать. В первые дни ему мешали 
заснуть азарт, волнение, захватывающее все его существо. 
Казалось, еще чуть-чуть, и вот он — вход в заветную пещеру. 
А там, в сундуках, курджунах, хумах, навалены несметные бо-
гатства. Вот они — только протяни руку. И он протягивал, но 
видение всякий раз исчезало. Теперь же спать мешала кра-
мольная мысль: «Вдруг все затеяно зря и я не найду пеще-
ру?» Но Аман тряс головой, отгоняя назойливую мысль. Толь-
ко вперед! Пещера есть, она где-то рядом. А в голове опять 
предательски звучало: «Деньги кончаются, если не найду со-
кровища, что буду делать дальше?» Вспоминались ворчание 
и недовольство жены. Ее можно понять — все нормальные 
люди в дом тащат, а он из дома. Родственники и друзья, рабо-
тающие в котловане, угрюмы. У кого отпуск закончился, пора 
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на работу, кому надоело в грязи копаться без толку. Где они 
— золотые горы? А что, если это только миф и никакого клада 
вообще не существовало?

Утром рабочие нашли странный камень, похожий на не-
правильную пирамиду. Он весь был обвит пересекающимися 
прямыми линиями. Кристаллические жилки были удивительно 
ровными, и в голову приходила мысль об их искусственном 
происхождении. Тем более что общее ожидание чего-то нео-
бычного витало вокруг котлована, заряжая людей нервозно-
стью и неясными предчувствиями. Все жаждали чуда. Каждый 
этап работ Аман сопровождал жертвоприношением, чтобы за-
добрить духов горы.

Находку камня все обсуждали в приподнятом настроении. 
Для Амана и рабочих это был знак. Рядом обнаружились зуб 
верблюда и какие-то кости. Аман радостно сжимал в руке зуб, 
в сотый раз объясняя ежедневным посетителям: «Вот видите, 
здесь были верблюды. Помните легенду? Сокровища привез-
ли двести верблюдов. Откуда в горах могли быть верблюды, 
если только не из числа тех двухсот?!» — грозно вопрошал он, 
демонстрируя пожелтевший от времени зуб. А посетителей 
было хоть отбавляй. Местные жители привозили сюда всех 
своих гостей, чтобы показать местную достопримечатель-
ность — парня, который продал все, чтобы перекопать целое 
ущелье. Частенько прибегали мальчишки, которые могли це-
лыми днями глазеть на то, как работают люди. Туристические 
фирмы и агентства начали привозить иностранных туристов, 
чтобы они воочию убедились в реальности клада времен 
Чингисхана. Им рассказывали о раскопках энкавэдэшников, 
указывая на ворох почерневших балок: каждый гид, стараясь 
привлечь внимание туристов к объекту, красочно описывал 
историю тайной пещеры. Так легенда обрастала все новыми 
невероятными подробностями. И, конечно же, каждый турист 
считал своим долгом пожать мужественную руку Амана и сфо-
тографироваться с ним на память.

К котловану потянулись и ученые люди. Благодаря забо-
там академика Плоских все научные конференции и семина-
ры обязательно заканчивались посещением Курментинского 
ущелья. С академиком приезжал и его сын Василий. Младший 
Плоских был не менее могучего роста, что и папаша, но более 
худощав. Аман, узнав, что Василий интересуется оккультны-
ми науками, эзотерикой и может медитировать, попросил его 
пообщаться с духами и выведать какую-нибудь информацию 
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о кладе. Василий с удовольствием согласился. Однажды сын 
академика остался на ночь возле котлована и обещал кладо-
искателю ночью пообщаться с духами, обитающими рядом с 
кладом. Аман с трудом дождался рассвета, чтобы перегово-
рить с Василием о его ночных бдениях.

Медиум был очень серьезен. 
— Можешь быть спокоен, Аман, внутри горы что-то есть!
— Василий Владимирович! А вы не могли бы спросить у 

духов, — взмолился Аман, — как мне найти сокровище? Пусть 
путь укажут!

— Если бы в жизни все было так просто, Аман! — важно 
вещал Василий. — В том-то и вся штука, что все в жизни мы 
должны делать сами. Духи могут лишь приоткрыть завесу тай-
ны. Но выполнить за тебя работу — это уж слишком!

Теперь, найдя необычный камень, Аман первым делом 
позвонил Василию. Благо тот был рядом на Иссык-Куле с ак-
валангистами в археологической экспедиции. Василий долго 
изучал камень, потом, глядя прямо в глаза Аману, проговорил:

— Очень интересный камень, я думаю, надо продолжать 
поиски. 

Сказать Аману, что это обычный камень, Василий не смог 
— с такой надеждой на него смотрел отчаявшийся кладоиска-
тель.

И тут — как гром с ясного неба! Метрах в пятидесяти от 
штольни в котлован обвалился пласт грунта, обнажив в скале 
два входа в пещеру. Один — почти круглый колодец, под углом 
уходивший куда-то вниз, второй — узкий горизонтальный лаз. 
Сердце Амана готово было разорваться от счастья. Наконец-
то пещера! Правда, не в том месте. Но вдруг эти ходы приве-
дут в нужную полость? Похоже, гора и в самом деле испещре-
на подземными тоннелями. Решено было на следующий день 
спускаться по веревке в круглый колодец.

Утром, подойдя к входам, кладоискатели увидели, что ру-
чей подмыл стену котлована и два больших камня свалились 
прямо в колодец, плотно закрыв его. Часть воды ручья пото-
ком устремилась в пещеру. Целый день провозился Аман, пы-
таясь вытащить заклиненные в колодце булыжники. Но камни 
были настолько массивными и тяжелыми, что десять мужчин, 
вооруженных ломами, веревками и бревнами, не смогли их 
сдвинуть с места.

Аман решил войти в горизонтальный лаз. Он переживал, 
что в любую минуту может еще раз обрушиться зыбкая стена 
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котлована и похоронить под камнями вход в пещеру. Рассчи-
тывать на спасение тогда будет очень сложно. Без мощной 
техники откопать людей будет невозможно.

Кое-как укрепив борт котлована бревнами из старой 
штольни, Аман ползком двинулся по горизонтальному лазу. 
Сразу за входом лаз расширился, и Аман встал в полный рост. 
В слабом свете фонаря он увидел, что попал в довольно про-
сторный зал, в котором свободно могли разместиться человек 
шесть. Потолок, сужаясь, круто уходил вверх. В середине пола 
зиял двухметровый колодец. Могли ли здесь быть спрятаны 
сокровища? Аман осветил все углы зала и осмотрел все ниши. 
Поверхность стен была усеяна острыми гранями и вымоина-
ми, в колодец можно легко спуститься, держась за выступы. 
Внизу Аман обнаружил, стоя на небольшой полочке, что ход 
уходит узкой трещиной глубже в скальный разлом. Слышно 
было, что где-то там потоком шумит вода. Дальше идти Аман 
не рискнул.

Вскоре о находке пещеры знали все вокруг. Местные жи-
тели, побаивавшиеся темноты подземного царства, тем не 
менее уговорили одного подростка помочь Аману, высказав-
шему предположение о том, что древние могли по этому ходу 
пронести в пещеру сокровища. «Может быть, они использо-
вали карликов?» — вопрошал всех Аман. В задачу подростка 
входило исследование узкой части пещеры, но он, подойдя к 
колодцу, тут же утратил боевой дух и лезть в трещину наотрез 
отказался. Выручил приехавший посмотреть на пещеру Васи-
лий Плоских.

— Ты, Аман, к специалистам лучше обратись, — посове-
товал он. — Есть у меня знакомые спелеологи, — и дал адрес 
Сергея Дудашвили.

Сергея давно в республике называли «пещерным» че-
ловеком. Энтузиаст спелеологии, он побывал практически во 
всех пещерах Средней Азии, организовывал международные 
экспедиции, бывал в пещерах Германии, Англии и Чехии. За-
ветное слово «пещера» было для него вполне достаточным 
основанием для того, чтобы тут же собраться в дорогу. А вот 
слова «сокровища» и «миф» были для него абсолютными си-
нонимами. Да и в саму пещеру Сергей верил слабо, предпола-
гая, что это лишь небольшая полость.

— Но если это действительно пещера, пусть даже не 
очень большая, — заявил Дудашвили друзьям, — то это уже 
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будет открытием. Потому что это будет первая пещера в 
районе Иссык-Куля. И назовем мы ее пещерой Амана!

Сергей приехал к Аману не один, а с двумя друзьями — 
Василием и Виктором. С первым Дудашвили связывали дав-
няя дружба и общая тяга к подземным приключениям, со вто-
рым он тоже немало попутешествовал по Киргизии и по миру. 
Тем более что Виктор сам выказал интерес к поиску легендар-
ной пещеры. Еще с детства миф о несметных сокровищах ма-
нил к себе его романтическую душу, и прикоснуться к разгадке 
многовековой тайны он счел за подарок судьбы.

Три спелеолога вошли в пещеру и спустились на дно тре-
щины, которая оказалась глубиною пять метров. В трещину 
падала вода из закрытого валунами колодца. Пробежав по на-
клонному дну трещины, поток исчезал за поворотом. С трудом 
завернув за угол, Василий Филипенко, шедший первым, уви-
дел, что ход заканчивается небольшим отверстием, в который 
устремлялась вода. Края отверстия, как и стены вокруг, были 
покрыты острыми гранями вымытого известняка. Оценить раз-
меры находящегося за отверстием зала Василий не смог. Свет 
фонарика терялся в темноте. Пролезть дальше спелеолог не 
решился, ведь он не знал, что его там ждет. Особого снаря-
жения спелеологи с собой не брали — слишком велика была 
вероятность, что трещиной пещера и закончится. Выбравшись 
наружу, все возбужденно обсуждали увиденное. Пещера про-
должается! Значит, впереди ждут новые открытия!

Поиски продолжаются

Василий Филипенко с трудом пролез в лаз, следуя за 
бежавшей по дну трещины водой. Свет налобного фонарика 
выхватывал из тьмы куски известняковых стен, испещренных 
желобками и острыми гребнями. Это следы многовековой ра-
боты водяного потока. Наверное, все эти тоннели были за-
полнены водой, когда река текла по своему обычному руслу. 
Встав на ноги, Василий осмотрелся. Он был в довольно про-
сторном каменном зале, пол которого полого уходил вниз. Там 
впереди была темнота.

Филипенко прошел по коридору еще метров пятнадцать. 
В бок уходили какие-то узкие проходы, но Василий двигался 
по основному коридору. Будет еще время детально изучить 
подземную полость и нарисовать ее план. Впереди появился 
небольшой колодец, ведущий в следующий зал пещеры.
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Выбравшись из колодца, Василий увидел, что правая сте-
на залы — завал из лесса, песка и булыжников. Филипенко 
решил, что, по всей вероятности, это древний вход в пещеру. 
Когда его завалило, часть грунта попала внутрь залы, заняв ее 
наполовину. Где именно расположен этот заваленный вход, 
Василий не знал. Чтобы определить точное его нахождение, 
нужно было составить план пещеры. Определить простран-
ственную ориентацию ее ходов. Сейчас Василий, представив 
мысленно свой путь по подземным коридорам, предположил, 
что вход находится глубже дна котлована метров на пять. Мо-
жет быть, в том месте, где когда-то копал Успенский? Неужели 
Василий наконец-то попал в таинственную пещеру нестори-
ан?!

Василий огляделся. Вверх из зала поднимались три по-
чти вертикальных «камина». Слабый свет фонаря упирался в 
далекие каменные своды, которыми кончались эти проходы. 
Определить их протяженность Василий не мог, так же как и 
наличие в них других боковых коридоров. Нужны были еще ре-
бята, чтобы детально исследовать найденную подземную по-
лость. Под ногами струился небольшой ручей, по пути которо-
го пришел сюда Василий. Филипенко проследил дальнейшее 
движение ручья и обнаружил, что он скрывается в дальнем 
углу зала в песчаном грунте. Возможно, здесь был когда-то 
проход в следующую полость. Может быть, там хранятся со-
кровища, которые ищет Аман? Но чтобы попасть туда, надо 
расчистить проход. Это сложная работа. Как сюда затащить 
рабочих и куда девать вынутый грунт?

Аман был опять на седьмом небе от счастья. Василий 
принес хорошую новость: пещера имеет продолжение! Но это 
была не единственная радостная весть. Его рабочие, очищая 
скальную стену в котловане недалеко от шурфа энкавэдэш-
ников, наткнулись на каменную плиту. Она была испещрена 
какими-то знаками. Так, по крайней мере, показалось взволно-
ванному Аману. И он решил, что это та самая плита, которой 
закрыли монахи вход в пещеру с сокровищами!

Плита была большая. Шестеро человек не смогли сдви-
нуть ее в сторону. Аман дал распоряжение разбить плиту ку-
валдой. Сердце кладоискателя билось, как птица в клетке. Как 
ему хотелось двигаться вперед! Он и так слишком долго ко-
пался! Уже сентябрь, скоро наступят холода — и конец рабо-
там. Аман должен был найти хоть что-нибудь, что приблизит 
его к разгадке многовековой тайны.
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Убрав осколки плиты в сторону, рабочие с новым энтузи-
азмом принялись выгребать грунт из забитого доверху колод-
ца. Камней не было, плита надежно защищала проход от них, 
внутри были только ил и песок. Аман сгорал от нетерпения. 
Ему казалось, что клад так уже близок. Через полметра рабо-
чие наткнулись на остатки древних факелов. Удобные, выре-
занные под руку ручки и обожженные верхушки… Сомнений 
быть не может, это были действительно факелы! Вероятно, их 
оставили те, кто зарыл здесь сокровища, решил Аман.

Кладоискатель вновь связался с Василием Плоских.
— Василий Владимирович, — дрогнувшим голосом прого-

ворил Аман, — вы можете организовать грузовики с охраной? 
Желательно с автоматчиками?

— Что случилось, Аман? — встревожился Василий. — Ты 
что, клад нашел?!

— Да, вернее, пока еще нет, — тут же поправился кладо-
искатель, — я нашел плиту с письменами и ход за нею. Там 
четыре древних факела. В общем, не сегодня-завтра я войду 
в пещеру с сокровищами.

— Аман, — обеспокоенно заговорил Василий, — я при-
еду. Ты не пори горячку. Сначала найди, а потом решим, как 
быть дальше.

Вскоре Василий осматривал осколки разбитой плиты. 
Или знаки сильно попортились от времени и от ударов лома, 
или... Василий не мог разобрать ни знака. Может быть, пись-
мена лишь плод разыгравшегося воображения кладоискате-
лей? Или действительно на плите что-то было?

Проход между большим камнем и стеной утеса круто 
уходил вниз. Через пару дней его удалось углубить на шесть 
метров. Копать стало труднее. Проход сузился настолько, что 
одному человеку сложно было развернуться. Завернув за ска-
лу, ход через узкую трещину соединился со старой штольней 
энкавэдэшников! В эту трещину искатели кладов уперлись в 
1952 году. Но только с другой стороны массива! Но куда же 
идти дальше?!

Неожиданные гости

Около юрты Амана стояли три крутых джипа. Пассажир 
первой машины, крепко сбитый мужчина среднего роста в до-
рогом сером костюме, не спеша выбрался наружу. Ему преду-
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предительно распахнул дверцу рослый телохранитель, сидев-
ший в том же джипе на переднем сиденье и пулей вылетевший 
из него при остановке. Коротко остриженный и чисто выбри-
тый гость резко диссонировал с Аманом, вышедшим ему на-
встречу. Кладоискатель, слегка заросший и растрепанный, 
был одет в поношенный грязный чапан. То, что сопровожда-
ющий важного гостя верзила был телохранителем, Аман не 
сомневался. Достаточно было посмотреть на его оцениваю-
щий взгляд и то, как он озирался по сторонам. Из остальных 
двух джипов вывалила тоже не очень приветливая компания. 
Аману стало неуютно под пристальными немигающими взгля-
дами этих людей. Казалось, они все ждали, что Аман выкинет 
что-нибудь этакое, словно клоун в цирке.

— Ассалом алейкум, Аман, — приветливо улыбнулся по-
сетитель. Все сопровождавшие его мордовороты, как по ко-
манде, изобразили на лицах улыбки. Но Аману лучше не ста-
ло. Колючие глаза незваных гостей терзали сердце.

— Алейкум ассалом, — отозвался кладоискатель, — про-
ходите в юрту.

— Давай-ка лучше, Аман, — предложил главный, — по-
смотрим, что ты тут наделал.

Аман повел людей в котлован. Там в который раз за этот 
год поведал историю своих поисков и раскопок.

— Значит, благородное дело затеял? — спросил мужчи-
на, потирая висок, словно страдая от головной боли.

— Не знаю, просто стране хотел помочь, — скучно ото-
звался Аман.

Приехавшие рассматривали котлован. От некогда боль-
шой кучи потемневших стволов, служивших в качестве кре-
пежа старой штольни, осталось всего несколько, их Аман ис-
пользовал для укрепления стены котлована возле входов в 
пещеру. Еще несколько стволов было в земле, в том месте, 
где штольня входила в узкую щель между скалами. Осталь-
ные бревна местные жители растащили на дрова во время од-
ного из отсутствий Амана — иногда по делам ему приходилось 
ездить в Бишкек.

Главный подал знак, и все потянулись в юрту Амана. Уже 
сидя в ней и попивая ароматный чай, главный проговорил, 
глядя в упор на кладоискателя:

— Ты какой стране хочешь помочь, Аман? 
Видя замешательство кладоискателя, главный глухо рас-

смеялся:
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— Депутатам или президенту? А может быть, народу? 
Опять же какому? У нас теперь и народ разный. Кто с севера, 
а кто и с юга. Друг друга готовы съесть. Или своим, иссыккуль-
цам, подарок желаешь сделать?

— Я для страны, для государства, — упрямо проговорил 
Аман, — чтобы всем хорошо было. Не будет внешних долгов, 
правительство сможет льготы своим предпринимателям дать, 
чтобы они развивались...

Громкий смех главаря прервал патриотическую речь кла-
доискателя.

— Ну ты — лох. Рассмешил меня. Полагаешь, что если 
дашь правительству денег, то оно начнет думать о народе 
и государстве? Неужели ты, Аман, забыл наш менталитет? 
Сначала должно быть хорошо мне, потом моим родным чело-
вечкам, а вот потом уже их родным и близким, потом близким 
моих близких, и так, пока всем не станет хорошо! Другого пути, 
к сожалению, нет! Разве мало государство брало и получало 
кредитов и грантов? Где они? Думаешь, что-то изменилось в 
системе с уходом Акаева и приходом Бакиева? Ты, я слышал, 
работал на горнорудном комбинате? Куда уходит наше кир-
гизское золото? Откуда у госмужей и налоговых инспекторов, 
получающих гроши, роскошные особняки? Или ты не видишь, 
как собственность переходит из рук в руки? Люди не останав-
ливаются ни перед чем, вплоть до убийства. Сколько заказных 
преступлений совершилось за последнее время? Со счета 
уже сбились. Сколько раскрыто? Ни одного! Потому что все 
повязаны: и менты, и суды, и власть. Так кому ты подаришь 
найденные сокровища? Государству? Но государство — это 
люди, которые его олицетворяют. Ты этим людям подаришь? 
Рассчитываешь получить законное вознаграждение за труды? 
У государства ведь нет денег для таких, как ты. Из чего оно 
заплатит тебе?

Аман закивал головой:
— Мне ведь никто и не помогает. Я сам. Квартиру продал. 

Если потребуется, еще одну продам. У меня в Чолпон-Ате 
есть. Главное — найти! Там часть сокровищ на Сотсби прода-
дим — вот и будут деньги. И на долги, и на вознаграждение!

Главарь тоже кивал головой, слушая Амана. Потом опять 
в упор посмотрел на кладоискателя своими холодными, как 
дуло пистолета, глазами.

— Не верю в сказки и привык делать то, что приносит 
деньги. Запомни то, что я скажу тебе, Аман. Повторю, что не 
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верю в легенды, не верю и в твой клад. Но если все же случит-
ся так, что тебе повезет и докопаешься до своих мифических 
сокровищ, первым делом дашь знать об этом мне, Юсуфу. 
Скорее всего, ты слышал обо мне. Здесь, на Иссык-Куле, без 
моего ведома ничего не происходит. Все платят дань мне и 
моим ребятам. Я лично позабочусь о том, чтобы твои сокрови-
ща попали к народу. Не к абстрактному, а вполне конкретному. 
Иссык-кульскому. И ты лично обижен не будешь, и государ-
ство в накладе не останется. Знаешь, когда страна богатая 
и благополучная? Когда богаты люди, которые живут в ней. 
Сделаем их счастливыми, и у нас с тобой будет счастливое 
государство. Или ты против?

Аман отрицательно помахал головой.
— Ну вот и лады, — удовлетворенно проговорил главарь, 

— хорошо, что мы поняли друг друга и сразу договорились. Ко-
нечно, я бы с радостью помог тебе деньгами в твоих поисках, 
но не верю, что ты что-нибудь дельное найдешь. А на ветер 
деньги я бросать не могу. Я так, на всякий случай, к тебе за-
вернул. Любопытно было посмотреть, что тут ты накопал. И на 
тебя, патриота, интересно было взглянуть. И не советую по-
ступать по-другому: государству сдавать что-то, туману напу-
скать. Все тогда может закончиться плохо, в первую очередь 
для тебя и твоих близких.

Гости уехали, а нехороший осадок в душе Амана остался. 
Он вспомнил, как недавно Нурлан Мотуев захватил в Кара-
Кече угольный разрез и противопоставил себя государству. 
И оно ничего не могло сделать. Нурлан собирался вооружить 
всех местных жителей Джумгала, говоря, что его армия будет 
сильнее действующей армии Киргизии. Вспомнились убийст-
ва депутатов и авторитетов криминального мира, последние 
громкие захваты частной собственности — ничего нет ста-
бильного и надежного в этом мире. И Аман почувствовал себя 
одиноким и беспомощным в этом безлюдном ущелье рядом 
с несметными сокровищами, присутствие которых он ощущал 
физически.

Непредвиденные хлопоты

Аман с трудом протиснулся в открывшуюся после рас-
чистки щель. Он уже получил кое-какие навыки после общения 
со спелеологами и не боялся шагать в неизведанную темноту. 
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Спелеологи работали в Бишкеке. У каждого свои заботы. Вы-
тащить их сюда, в Курменты, за триста пятьдесят километров 
от столицы, сложно. Всю зиму Аман, когда выкраивал время, 
выгребал грунт из расщелины на глубине более двадцати ме-
тров, куда уходила вода подземного ручья. И вот ход открыт. 
Аман расширил его с помощью молотка, оббив торчащие по 
краям шипы и выступы, с опаской осветил проход светом фо-
наря: ход слегка заворачивал направо, и конца его видно не 
было. Аман вздохнул и, хотя его сердце трепыхалось внутри, 
словно птичка в когтях у кошки, полез внутрь.

За поворотом ход был свободен от грунта. Вода хорошо 
промыла его, лишь дно было усеяно острой галькой, которая 
больно врезалась в колени Амана.

Строительная каска надежно защищала от случайных 
ударов, но Аман вынужден был смотреть прямо перед собой. 
Поворот головы в сторону сопровождался глухим ударом каски 
о скалу. Но вот Аман перестал ощущать давление каменного 
потолка. Теперь он мог вертеть головой в разные стороны. Не 
вылезая из хода, кладоискатель осмотрелся. Перед ним был 
огромный зал. Луч фонаря терялся в темных углах пещеры. 
Пол наклонно уходил вниз от лаза, из которого торчала голова 
Амана. Он сделал усилие и вылез из прохода. Не потерять 
бы его! Зал громаден, и здесь легко можно заблудиться, поте-
ряв ориентацию. Надо отметить местонахождение лаза. Аман 
выложил пирамидку из камней рядом с выходом. Когда он ос-
мотрелся, то понял, что сделал это своевременно. Зал весь 
пещрил различными ходами и коридорами, расходящимися в 
разные стороны. 

То, что увидел Аман в центре зала, заставило его задер-
жать дыхание и попытаться успокоить безудержно бьющееся 
сердце. «Спокойно, спокойно», — твердил Аман, делая равно-
мерные вдохи-выдохи.

Перед ним лежали какие-то предметы. Трудно было 
определить, что именно, потому что ил и грязь, покрывавшие 
предметы плотным ковром, скрывали их поверхность. Но этот 
покров не смог скрыть их форм. Прямоугольные, квадратные, 
полукруглые — они говорили о том, что их изваяла рука че-
ловека. Дрожавшими от волнения пальцами Аман попытался 
расчистить песок и ил, покрывавший одну из его находок. Но 
налет спрессовался в твердую плотную корку. Аману при-
шлось вытащить из-за пояса небольшую лопату и молоток.

От ударов железа о поверхность предмета полетели не-
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большие искры, но корка треснула и местами начала отвали-
ваться. С большим трудом Аману удалось очистить прямоу-
гольный предмет. По виду он напоминал сундук, но добраться 
до его поверхности кладоискатель не смог. Он был плотно об-
мотан какой-то материей и просмолен. Столетия превратили 
это покрытие в непробиваемую броню.

Аман ругался и рычал от нетерпения узнать, что же на-
ходится внутри сундука, но был бессилен пробиться сквозь 
окаменевшее покрывало сундука. Наконец подгнившие до-
ски сундука не выдержали отчаянных ударов Амана, и сундук 
треснул. Из образовавшейся дыры на пол пещеры посыпа-
лись какие-то предметы. Аман бросился поднимать их.

В свете фонаря он увидел, что это были монеты. Они 
были черными и слиплись по несколько штук в бесформен-
ные куски. Аман попытался отчистить одну из отвалившихся 
от общей массы монеток. Черный налет не поддавался его 
усилиям. Вконец обессиленный, Аман опустился на разбитый 
сундук, сжимая в руке небольшую монету. Что же это может 
быть? Золото? Вряд ли, Аман смутно помнит романы про пи-
ратов и кладоискателей. Там всегда наступает момент, когда 
внезапно изумленному взору искателей сокровищ предстает 
сверкнувшее золото. Ведь золото — благородный металл, ко-
торый не подвергается окислению. Даже самородки находят 
по блеску. Нет, это не золото.

Серебро? Или бронза? А возможно, медь. В древности 
медь тоже ценная была. Да и сегодня в цене. Всю ее в Китай 
вывезли. Телефонные кабели вырезают грабители, охотясь 
за цветным металлом. Нет, не может быть бронза или медь! 
Ведь в легенде говорилось о золоте и серебре. Но серебро 
— тоже благородный металл. Окисляется ли оно или нет? 
Подумав, Аман вспомнил, что серебряные вещи темнеют и 
покрываются патиной. Значит, это серебро! А темный налет 
— это, наверное, мощная патина. Ведь восемь столетий этот 
клад здесь лежит. А раз есть серебро, значит, и золото где-то 
рядом. Может, не здесь, а в соседней пещере? Это уже неваж-
но. Аман нашел серебро, найдет и золото!

Вот оно сокровище! Как долго он его искал! Голова Ама-
на закружилась. В ушах гремел хор голосов от шумевшей в 
висках крови. Надо успокоиться. Все позади. Все закончилось 
так, как он и хотел.

И вдруг послышался шаркающий звук чьих-то ног. Шаги 
приближались к оторопевшему от неожиданности Аману. Во-
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лосы на его голове зашевелились от ужаса. Здесь, на глуби-
не тридцати метров, не может быть другого живого существа, 
кроме Амана!

В страхе кладоискатель озирался по сторонам. Звук на-
растал. Внезапно Аман заметил небольшое свечение в одном 
из боковых ходов. Неужели существует еще один проход к со-
кровищам, о котором Аман не знал?! Как такое может быть? И 
наверняка есть кто-то, кому известен этот проход и кто давно 
пользуется им для своей выгоды. Первым желанием Амана 
было спрятаться и посмотреть, кто нашел сокровища раньше 
его. Но не успел он сделать и шага, как в проходе показалась 
фигура старика. Что-то знакомое почудилось Аману в темном 
облике пришельца. Какие-то смутные воспоминания вихрем 
пронеслись в воспаленном мозгу кладоискателя. Это же тот 
старец, который приснился ему во сне! Как это возможно?! Как 
может сон стать явью?!

— Здравствуй, Аман! — проговорил Оскамбай. — Вот ты 
и добрался до желаемых сокровищ. Сколько веков духи моих 
предков охраняли этот клад! Сколько людей пыталось его най-
ти! Ты первый, кто коснулся этого богатства, потому что мысли 
твои были чисты. Правильно я говорю? 

 Старик уселся на разбитый Аманом сундук и пристально 
посмотрел на кладоискателя.

В голове Амана пролетел рой мыслей — о проданной 
квартире, о долгах перед своими рабочим по зарплате, о его 
обещании жителям Курменты и близлежащих сел доли от най-
денных на их землях сокровищ. Вспомнились аким района и 
губернатор области, вспомнились и холодные глаза Юсуфа и 
его телохранителей, отчего Аман вздрогнул. Где-то вдалеке 
появился академик Плоских и призывно замахал рукой. Спе-
леолог Дудашвили за его спиной хрипло сказал: «Не нужно 
мне никаких сокровищ. Главное, что ты нашел пещеру. Мы на-
зовем ее пещерой Амана!»

— Что ты сейчас будешь делать? — сурово спросил 
Оскамбай, прерывая поток безумных мыслей в голове у Ама-
на. — Будешь звать Юсуфа или позвонишь академику? Отве-
чай!

Аман покрылся холодным потом. Его то бросало в жар, то 
обдавало леденящим холодом. Везде ему мерещился прони-
зывающий взгляд Юсуфа. Аман ощутил холодок приставлен-
ного к виску пистолета. Что будет, если он скажет о находке 
академику Плоских? Приведет ли Владимир Михайлович с 
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собой охрану? Спрячется ли Аман от вездесущего Юсуфа? А 
если скажет этому бандиту, что будет с ним самим, останется 
ли Аман в живых? Можно ли верить этому вору в законе? Мо-
жет быть, ничего не говорить никому и закрыть котлован? Это 
еще в его силах. Взять часть сокровищ и попытаться продать. 
Нет, так нельзя, всем станет ясно, что он отыскал клад. Взять 
и не пользоваться найденными сокровищами? Всю жизнь чах-
нуть над созерцанием тайного богатства, словно Кощей Бес-
смертный? Что же делать?! 

Аман в отчаянии посмотрел на призрак старого Оскам-
бая. Тот, не дождавшись ответа от Амана, мирно посапывал, 
устроившись на сундуке. Кладоискателю нестерпимо захоте-
лось открыть другой сундук. Есть ли там золото? Может, его и 
нет вовсе. Надо проверить. Аман схватил молоток и лопату и 
бросился ко второму сундуку. Не обращая внимания на спяще-
го призрака, он взмахнул молотком и что было силы ударил, 
стараясь проломить сгнившие доски. И тут Аман проснулся.

Пещера Амана

На поляне горел костер. Возле него сидели три человека. 
Через открытую дверь юрты Аман узнал Василия Филипенко, 
Виктора и Сергея Дудашвили. Вокруг было темно, видимо, на-
ступила ночь. Когда Аман уснул, он совершенно не помнил. Во 
рту пересохло, и был дурной вкус. По всей вероятности, они 
выпили водки по случаю прохождения пещеры. В туманном 
от сна сознании вертелись обрывки видений и воспоминаний. 
Внезапно Амана ударило как током. Он был в пещере и нашел 
сокровища! Как же он вернулся в юрту?

Аман прислушался к разговору спелеологов.
— Неважно, найдет Аман клад или нет, — говорил Сер-

гей, — я даже думаю, что, скорее всего, не найдет. Все это 
миф. Главное — это то, что он уже нашел пещеру. Здесь есть 
легенда, есть остатки шурфа энкавэдэшников. Есть что пока-
зывать и рассказывать туристам. То есть Аман создал новый 
туристический продукт, который будет приносить стране день-
ги. Мне кажется, это и есть то сокровище, которое искал Аман. 
Руками его не возьмешь, а пользу оно несомненную государ-
ству принесет. Причем не единовременную, а на многие годы 
и века.

— Для меня сокровища вообще не имеют никакой цен-
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ности. Что я с ними буду делать? — продолжил разговор Фи-
липенко. — А вот пещера — это действительно интересно. 
Если Аман все-таки откопает проход из завального зала, мо-
жет быть, пещера и дальше продолжится. Со временем, после 
того, как мои ребята исследуют ее полностью, можно будет 
организовать посещение ее туристами. Вкупе с легендой это 
будет для них очень интересно. На Иссык-Куле таких мест не 
так уж много. Молодец все-таки Аман, что пещеру нашел.

— Конечно, молодец, — согласился Виктор, — но если 
бы еще и сокровища нашел, тогда бы вообще прекрасно было. 
Не забывайте, Аман квартиру продал ради своей идеи помочь 
государству. Я первый раз встречаюсь с человеком, который 
готов реально отдать свои деньги, и немалые, ради своего 
патриотизма. Если бы в нашей республике все так думали и 
поступали, как Аман, горя бы не знали.

— А может быть, он и ради себя старается, — возразил 
Сергей, — награждение в случае находки ему все-таки при-
читается. Хотя рассчитывать, что кто-то ему заплати, — аб-
сурд. Вон в прошлом году академик Плоских нашел золотой 
слиточек весом тридцать граммов, а никто ему ни копейки не 
выплатил. Так-то вот.

Спелеологи продолжали пить чай. Аману жутко хотелось 
к ним присоединиться, жажда мучила, но осознание того, что 
все ему приснилось, сильно его огорчило. Когда же он уснул? 
Что было на самом деле, а чего не было? Существовал ли на 
самом деле страшный Юсуф или он плод его воображения? 
Ничего, сейчас он встанет, подойдет к костру и узнает, что же 
из его воспоминаний явь, а что сон. И Аман опять уснул.
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Александр КАМЫШЕВ
             
                 

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

 

Уроки Валентины Великой

Чтобы здания стояли века, есть такая профессия – изы-
скатели. Специальные институты проводят комплексные ин-
женерно-геологические исследования и выдают заключения 
– выдержат ли грунты планируемые нагрузки, не просядут ли 
они под тяжестью строений, не разбухнут ли от грунтовых вод, 
как поведут себя при землетрясениях. Из скважин или шур-
фов отбираются ненарушенные образцы пород, называемые 
монолитами, и в лабораторных условиях изучаются их проч-
ностные свойства. Инженерную геологию иногда называют 
малой геологией – те же постоянные командировки на места 
будущих строек, вот только романтику поиска золота или руд 
полезных ископаемых подменяет тривиальное изучение су-
глинков, песков и галечников. 

 Романтическая профессия геолога, путешествующего с 
рюкзаком по бескрайним просторам Советского Союза и по-
путно открывающего месторождения драгоценных камней и 
металлов, манила меня с детских лет, но реалии оказались 
гораздо прозаичнее. По окончании геолого-разведочного фа-
культета в конце семидесятых годов меня направили в Инсти-
тут инженерных изысканий, и сразу на высокую должность – 
начальника буровой партии. Коллектив бурильщиков, которым 
мне предстояло руководить, состоял из мужиков в лучшем 
случае вдвое старше меня. Приказывать или даже повышать 
голос я не умел, вероятно, поэтому меня никто серьезно не 
воспринял, и я считался у них вроде мальчика на побегушках, 
когда надо достать дефицитный подшипник или обеспечить 
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бригады необходимым инструментом. Своим начальством 
буровики почитали геологов, поскольку основное время про-
водили на объектах в командировках по всей Киргизии. На 
техническую базу они возвращались, чтобы сделать профи-
лактический ремонт, пополнить буровой инструмент, получить 
командировочные и переехать на новый объект.

С геологом Валентиной со звучной фамилией Великая я 
столкнулся уже в первые дни работы, когда она собиралась в 
дальнюю командировку на крупный объект, заказав сразу три 
самоходные буровые установки. Суета сборов ложилась на 
геолога, а я вертелся у нее под ногами, пытаясь быть чем-то 
полезным. Заметив, что погрузкой разборных домиков, про-
дуктов, необходимого инструмента и оборудования занимают-
ся лишь двое из шести членов бригады, а остальные спокойно 
курят в беседке, я направился к ним. 

– Мужики, надо помочь, ведь это жилье для всех, – робко 
попросил я своих подчиненных.

– Ну вот сейчас все бросим и поскачем на цирлах. Только 
на минутку зашли покурить, – ответствовал буровой мастер с 
бычьей шеей и солидным авторитетом, который, по его хваст-
ливым заверениям, вмещал дюжину кружек пива. 

Постояв рядом еще минут пять, я снова повторил свою 
просьбу:

– Неудобно как-то, геолог и двое ваших товарищей над-
рываются, а вы прохлаждаетесь.

– Не нуди, стоишь над душой, как архангел, спокойно по-
курить не даешь, – отмахнулся пузан, которого при знакомстве 
начальник отдела рекомендовал как передовика и самого дис-
циплинированного мастера.

И в это время к беседке подошла Валентина:
– Какого хрена расселись? – из уст милой дамы полились 

такие витиеватые, но непечатные выражения, что все бурови-
ки, как по команде, вскочили, а окурки дружно полетели в урну. 

– Сразу бы так и сказали. Надо так надо! Мы же не про-
тив? А то мямлят, и не разберешь, – бурчали они, шагая на 
погрузку.

– А ты что стоишь? Я там горбачусь, а он тут со своими 
жлобами лясы точит, – влепила, как пощечину, мне напосле-
док геолог.

Кстати, со временем я освоил ненормативную лексику и, 
выражаясь на одном языке с подчиненными, добился понима-
ния. Единственное, что меня смущало, это непроизвольный 
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переход на производственный сленг в цивильном окружении. 
Слова-паразиты, употребляемые для связки слов, вырыва-
лись у меня спустя десятилетия после завершения работы в 
области геологии. Но тогда я собой гордился, буровики стали 
ко мне прислушиваться.

Претензии Валентины к оснащению и производственной 
дисциплине буровых бригад, которые на объектах поступали 
в полное ее распоряжение, постоянно велись на повышенных 
тонах. И хотя я не находился в непосредственном подчинении 
Валентины и по должности стоял выше, она на правах старше-
го сослуживца учила меня уму-разуму и производственным от-
ношениям. Говорила она тоном, не допускающим возражений, 
и, признаюсь, поначалу я ее немного побаивался. 

Валентина Великая в свои тридцать слыла в Институте 
инженерных изысканий ветераном, так как работала с начала 
его образования. Классный профессионал, как она сама счи-
тала, держалась высокомерно с молодыми специалистами, из 
которых в основном и состоял геологический отдел. Деловая 
женщина, стараясь соответствовать своей фамилии, настоль-
ко вошла в роль незаменимого работника, что спорила с на-
чальством и даже диктовала ему свои требования. Что уж го-
ворить обо мне? Строго внушая всем вокруг, как надо работать 
и как поступать в самых различных ситуациях, она предрекала 
ослушникам неприятности, а точнее, пугала последствиями их 
неразумного поведения. Молодой паре, закрутившей служеб-
ный роман, она предсказала скорое расставание, а другой со-
служивице, познакомившей ее со своим мужем-красавцем, на 
полном серьезе сообщила, что увидела печать скорой смерти 
на его лице. Светлых и радужных перспектив она никому не 
обещала. Хотя предсказания, которыми она сыпала направо и 
налево, в большей части не сбывались, но уж если несчастья 
все же случались, тут Валя торжествовала:

– Я же вам говорила! 
Сидеть в отделе она не любила и при первом удобном 

случае рвалась в поля. Выезжать на объекты будущих строек 
предпочитали все геологи по нескольким причинам: во-пер-
вых, при выезде с базы выплачивались «полевые», а это ни 
много ни мало, а сорок процентов от оклада, к тому же шел 
геологический стаж, позволяющий свалить на пенсию на пять 
лет раньше. Впрочем, до пенсии всем оставалось как до луны 
пешком. Главное – вдалеке от начальства, геологи – сами 
себе командиры – устанавливали свободный рабочий график, 
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а закончив объект досрочно, порой до недели просиживали 
дома. Как анекдот изыскатели пересказывали неудавшуюся 
аферу своего коллеги, позвонившего в отдел как будто из вы-
сокогорного Нарына. Спектакль разыгрывался по всем прави-
лам. Сначала супруга в роли телефонистки пригласила зака-
зывающего переговоры из Фрунзе пройти во вторую кабинку, 
а потом уже и геолог, имитируя плохую связь, кричал в труб-
ку, держа ее на вытянутой руке, что задержится на объекте 
еще на несколько дней. Сердобольное начальство сразу же 
перезвонило его жене, чтобы предупредить о затянувшейся 
командировке мужа, а вот тут он и прокололся, взяв трубку и 
привычно представившись. Но это редкий случай, чаще такие 
мелкие шалости проходили незамеченными.

Валентина на правах старшего пользовалась правом вы-
бора объектов. Зимой она предпочитала выезжать на изыска-
ния в черте города, ссылаясь на семейные обстоятельства в 
лице сынишки младшего школьного возраста, а летом рвалась 
в дальние командировки. Здесь уже сын не был преградой, он 
оставался дома с отцом – безропотным интеллигентом по фа-
милии Имас, работающим на технической базе автослесарем. 
Видимо, при заключении брака Валентина не захотела менять 
свою звучную фамилию.

Вторая наша встреча запомнилась производственным 
конфликтом. Но прежде, видимо, надо рассказать о техноло-
гии бурения скважин в галечниках. Дедовский ударно-канатный 
способ бурения состоит в том, чтобы сбрасываемым с высоты 
тяжеленным долотом разбивать породу, а потом специальной 
трубой с клапаном, называемой желонкой, извлекать разру-
шенный грунт. Трудоемкий и низко производительный способ 
в сметах оплачивался достойно. Для песков и суглинков су-
ществовал прогрессивный метод – шнековое бурение, когда 
грунт при вращении шнеков поднимается с глубины, как по 
транспортерной ленте. Скорость проходки увеличивалась в 
десятки раз, но и расценки, естественно, вводились копееч-
ные. При попустительстве геологов буровики освоили новый 
способ бурения в галечниках шнеками, хотя заказчики плати-
ли как за дорогостоящее ударно-канатное бурение. Стоит за-
метить, что информативность от такой замены практически не 
страдала. Лишь бы все оставалось шито-крыто, без ненужной 
огласки. А то однажды молодой специалист, заполнив поле-
вой журнал на ударно-канатное бурение, опрометчиво напи-
сал, что на глубине десять метров находится слой галечника, 
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поскольку на лопастях шнека грунт отсутствует. При резко воз-
росшей производительности труда объекты, на полевые изы-
скания которых отводились недели, исполнялись, если поста-
раться, за два-три дня. Такое нарушение технологии бурения 
я и отметил в своей командировке на Иссык-Куль, где геолог 
Великая проводила изыскательские работы.

Встретили меня приветливо. Валентина договорилась с 
директором пансионата, чтобы проверяющее начальство по-
селили в отдельном коттедже и кормили вместе с отдыхающи-
ми. Более того, она приставила ко мне свою помощницу, длин-
ноногую красавицу-практикантку, которая, чтобы отвлечь меня 
от производственного процесса, попросила сопровождать ее 
на переговорный пункт. В курортной Чолпон-Ате в то время 
телефонные переговоры приходилось ждать часами. Прошло 
два дня, а ударно-канатного бурения я так и не увидел, хотя по 
разбросанным на объекте шнекам сразу догадался о подме-
не. Руководствуясь возложенной на меня главным инженером 
миссией проверяющего, я записал в буровом журнале заме-
ченные нарушения в технологии, чем вызвал эмоциональное 
возмущение Валентины:

– Мы его как друга и товарища приняли, все условия ему 
создали. А он оказался подлым шпионом. Нет, чтобы подойти 
ко мне и все обговорить, он втихаря намарал запись в журна-
ле. Ну, давай, поспешай к начальству, докладывай, какой ты 
честный и принципиальный! Да оно само от этих нарушений 
кормится. Я-то выкручусь, скажу, что буровые установки при-
были на объект без необходимого инструмента, а тебе всыпят 
по первое число, ты же у нас теперь буровой начальник! 

Обидные слова вогнали меня в краску, я не знал, что ска-
зать, а Валентина подошла ко мне вплотную, и создалось впе-
чатление, что за словами могут последовать и агрессивные 
действия. 

– Кому и что ты пытаешься доказать? Ты в институте без 
году неделя. Выслужиться захотел перед главным инжене-
ром? Зря стараешься! Тебе на роду написано быть низшим 
руководящим звеном, если, конечно, не сопьешься!

Валентина, вдруг выдохнув на высокой ноте, спокойно 
произнесла:

– Как все советские школьники, я тоже мечтала стать 
Героем Труда, найти для страны богатейшие месторождения 
золота или алмазов. Зимой и летом из полей не вылезала, 
отчеты по ночам дома писала. И что? Думаешь, червонец к 
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премии добавили? Шиш тебе. А потом поняла: как ни тужься 
и ни старайся, вершина в нашей карьере – главный специа-
лист в техническом отделе, который получает меньше, чем я 
сейчас. Подумай хорошенько, зачем усложнять себе и другим 
жизнь, когда нужный результат можно достичь, не прилагая 
больших усилий?

Не вступая с Валентиной в полемику, я в тот же день, 
как нашкодивший щенок, уехал с объекта. Вероятнее всего, 
Валентина права, начальству обо всем давно известно, и его 
такое положение устраивает. А тут я, такой правдолюб нари-
совался, молодой и ранний. Главному инженеру я доложил, 
что нарушений не обнаружено. 

За полтора десятка лет совместной работы с Валентиной 
мы сталкивались постоянно, и не только на технической базе. 
Ни одно строительство не обходилось без изыскателей, и нам 
довелось стать участниками освоения высокогорных золото-
рудных месторождений Кумтор и Джеруй и испытать тяжкий 
зной при подготовке площадок под Таш-Кумырский завод по-
лупроводниковых материалов и каскада Камбаратинских ГЭС. 

Как-то Валентина проводила изыскания рядом с ад-
министративным зданием в одном из городков. Вальяжный 
мужчина средних лет подошел к буровой установке, когда из 
скважин доставали очередной монолит. Чтобы сохранить его 
естественные свойства и влажность, извлеченный грунт обма-
тывали марлей, пропитанной растопленным парафином. Эта 
ответственная операция входила в обязанности буровиков, но 
Валентина вызвалась им помочь. За этим процессом и застал 
ее чиновник.

– Эй, деваха, долго ты тут собираешься тарахтеть? Здесь, 
между прочим, люди работают!

– Не «ты», а «вы»! – с апломбом попыталась преподать 
хорошие манеры незнакомцу Валентина.

– Если бы ты была «вы», ты бы в грязи не возилась.
Обычно острая на язык, Валентина вдруг осеклась и про-

молчала.
С той поры Валентину словно подменили, в поля она 

выезжала все реже и как-то притихла. К тому же кризисные 
1990-е годы свели на нет заказы на производство изысканий, 
а работать без оплаты во времена галопирующей инфляции 
никому не хотелось. Валентина не стала дожидаться сокраще-
ния штата и незаметно уволилась. 

Остался без работы и я. Сослуживцы устраивались где 
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придется, женщины отправлялись челноками в ближнее, а 
кто-то в дальнее зарубежье, мужчины переквалифицирова-
лись в таксистов, а я, арендуя уголок в книжном магазине, 
стал распродавать свои монеты и минералы, которые собирал 
с детства. Валентина исчезла с горизонта, ходили слухи, что у 
ее мужа нашлись родственники в Германии и он вывез семью 
на историческую родину.

Спустя пять лет в городе объявилась экстрасенс по фа-
милии Имас. Реклама о ее сверхъестественных способностях 
еженедельно появлялась в «Вечерке», просачивалась в квар-
тиры с экранов телевизоров. Но больше всего популярности 
способствовали сплетни, распространяемые вроде бы благо-
дарными клиентами о творимых ею чудесах. Я даже не до-
гадывался, что экстраординарными талантами обладает моя 
старая знакомая, пока однажды она не заглянула ко мне на 
работу:

– Мне рассказывали, что ты торгуешь антиквариатом, а 
здесь старье какое-то, ничего интересного, – подвела она итог 
после короткого обзора. Остановившись рядом с витриной, за-
полненной образцами минералов, гостья сделала еще одно 
замечание:

– Неправильно у тебя витрины расположены, по фэншуй 
их надо придвинуть в юго-восточный угол, иначе продажи не 
будет. А вообще, покупают у тебя камни? 

– Редко, и в основном залетные туристы, – признался я.
– Могу предложить сотрудничество. Я буду направлять к 

тебе клиентов за минералами, а ты мне при покупке сделаешь 
скидку. Для начала мне нужны хрустальный шар и друза аме-
тиста, – продиктовала Валентина свои условия.

После заключения с магом договора о намерениях поку-
патели пошли косяком. Узнать, что это клиенты от Валентины, 
не составляло труда, женщины среднего возраста обязатель-
но доставали бумажку и перечисляли, какие им нужны кри-
сталлы, особенно пользовался спросом аметист. 

– Курицы безмозглые, – нелестно отзывалась о своих 
протеже экстрасенс.  –  Я им внушила, что если на окно поста-
вить аметистовую друзу, то муж изменять не сможет. А сердо-
лик как камень любви необходим под подушкой для продолжи-
тельных любовных утех. 

Один раз она появилась в салоне с компанией телевизи-
онщиков. Водя рукой над минералами, гадалка бойко расска-
зывала о скрытой в них энергетике, которые подпитывают ее 
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экстрасенсорные возможности. Молоденькая тележурналист-
ка серьезно поинтересовалась:

– А что по этому поводу думает наука?
Валентину вопрос не смутил: 
– Как геолог и парапсихолог, профессионально изучаю-

щий этот вопрос, могу сказать: академическая наука пока не 
может объяснить многие паранормальные явления. К приме-
ру, о свойстве некоторых минералов медленно убивать чело-
века знали еще в Средневековье, тогда маги и колдуны пред-
лагали дарить перстни с радиоактивным камнем недругам, и 
только в двадцатом веке открыли смертоносность радиации.

Держа в руках браслет моей жены, заказанный у местного 
ювелира, но из-за небрежного исполнения выставленный на 
продажу, она уверенно заявила:

– От этого украшения идет негативная энергетика, воз-
можно, он украден или снят с убитой женщины. 

Вносить уточнения, подвергая сомнениям способности 
своей бывшей сослуживицы, я не стал.

Пользовалась Валентина популярностью предсказатель-
ницы и у братков, предрекая им смертельные опасности. Один 
крутой авторитет, наслушавшись пророчеств Валентины, пе-
ресел из своего джипа в «жигуленок» и тем избежал смерти. 
Популярность гадалки, или, как она себя называла, экстра-
сенса, возросла многократно, масштабы Бишкека ей казались 
мелковаты, и она улетела в Москву, где выживший авторитет 
купил ей квартиру. Посеянные в женских умах зерна о маги-
ческих свойствах минералов еще долго давали всходы. Не-
сколько раз за друзами аметистов заходили и мужчины.

– Подарок супруге хочу сделать, – пояснял клиент. – По-
чему-то ей очень нравится этот кристалл.

Как-то незаметно пролетело еще двадцать лет. Несколь-
ко раз я видел свою знакомую по российскому телевидению в 
передачах о черной и белой магии. Недавно под вечер, когда 
я уже собирался закрывать свой антикварный салон, в дверь 
позвонила стильно одетая женщина в европейской шляпке и 
перчатках, которые в нашем знойном климате никто не носит. 
Пластическая операция, заметно поменявшиеся черты лица… 
Но я узнал свою бывшую сослуживицу.

– Здравствуйте, Валентина. Вы иль не вы?! – попривет-
ствовал я гостю. – Какими судьбами занесло в родные края?
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– Соскучилась, зашла взглянуть, как поживаешь. А поче-
му сразу на «вы»? 

– Профессиональная привычка говорить всем клиентам 
и потенциальным покупателям «вы». Тем более до Бишкека 
доходят слухи о вашей головокружительной карьере.

– Ах, Саша, это все дым и пиар, чтобы заманить лопоухих 
клиентов и как-то свести концы с концами. Я вот подумала, 
какая интересная и нужная у нас с тобой была профессия – 
изыскатель. Сегодня проехала по городу, посмотрела, какие 
прекрасные здания стоят на тех местах, где мы когда-то бури-
ли скважины. По моим прикидкам, за время работы в институ-
те я написала этих отчетов более трех сотен, но тогда никто не 
ценил мой опыт и знания. Я была «ты»! А сейчас, когда я вожу 
за нос беспросветных невежд, они передо мной заискивают 
и только на «вы» обращаются, – как-то с грустью произнесла 
Валентина, а потом бодро добавила: – Ты свободен сегодня 
вечером? Я заказала столик в ресторане. Приходи, посидим с 
бывшими сослуживцами, вспомним геологическую молодость. 
И не выкай больше! Терпеть этого не могу!

«Вожики»

Когда я открывал антикварный салон, мой друг произнес 
пророческие слова:

— Загубишь ты коллекционирование на корню. Ведь рань-
ше каждую монетку в коллекцию надо было отыскать, обойдя 
сотню знакомых и родственников, договориться об обмене с 
коллегами по увлечению. В прямой зависимости от масштаба 
поставленной цели стоит и радость по ее достижении. А так, 
пришел — приобрел… Скучно и обыденно. Как нам говорил 
Аркадий Райкин: «Ты купил, я купил. Все купили и ходим груст-
ные, бледные, зеваем…» 

Действительно, за последние десять лет число нумизма-
тов в Бишкеке сократилось многократно, если раньше актив-
ных членов насчитывалось около пятисот, то сейчас с трудом 
наберется десяток. Советские представления о чудаках-кол-
лекционерах, собирающих монеты для расширения кругозора 
и способных часами рассказывать о предмете своего увлече-
ния, давно канули в Лету. На смену им пришли так называе-
мые вкладчики, а монеты стали рассматриваться как прибыль-
ный инвестиционный товар, способный если не приумножить 
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вложенные в них средства, то хотя бы сохранить накопленные 
сбережения от постоянной инфляции. По этой причине на ми-
ровой нумизматический рынок хлынул целый поток монет из 
драгоценных металлов. В условиях жесточайшей конкуренции 
монетные дворы стремятся перещеголять друг друга. Здесь 
допускаются любые методы, и среди приоритетных направле-
ний — совершенствование технологии изготовления, привле-
чение к работе современных дизайнеров и потакание вкусам 
коллекционеров, которые предпочитают собирать монеты с 
изображениями живой природы. Поскольку монет выпускает-
ся гораздо больше, чем может осилить сокращающаяся ар-
мия коллекционеров, изобретаются иные подходы к сердцам 
и кошелькам потребителей. Во всем мире стали появляться 
монеты-подарки на счастье с подковами или трубочистами, ко 
дню свадьбы, на рождение первенца, с новосельем, новогод-
ние, и пошло-поехало... Некоторые выпуски, назовем их спе-
кулятивными, никакого отношения к денежному обращению 
и даже к стране-эмитенту, от имени которой они отчеканены, 
не имеют. Этими суррогатными монетами, соглашусь, порой 
выполненными на высоком художественном уровне, завале-
ны все нумизматические салоны, но за красотой нет главного 
— истории государства и тайн, которыми так привлекательна 
нумизматика. Монеты регулярного выпуска, находящиеся в 
реальном обращении, — тема куда интереснее, чем сувенир-
ная продукция.

А вот в чем мой друг оказался прав, так это в том, что 
доставшиеся с большим трудом монеты ценятся по-особен-
ному дорого. Такой желанной монетой в моей коллекции стал 
белорусский двадцатирублевик «вожики».

Десять лет назад по электронной почте мне неожидан-
но пришло письмо с предложением принять участие в качест-
ве члена жюри Международного конкурса «Монетное созве-
здие». До сих пор не знаю, кого благодарить за такое доверие, 
поскольку в состав международного жюри вошли эксперты 
из известных мировых музеев, аукционных домов и специа-
лизированных профессиональных изданий нумизматической 
литературы. Проходящие нумизматические конкурсы — это 
не только отражение современных вкусов, но и престижное 
рекламно-коммерческое мероприятие. Как правило, цены на 
монеты-лауреаты заметно возрастают. Из длинного перечня 
монет с изображениями и описаниями, представленных раз-
личными странами, предлагалось отобрать по три лучшие в 
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каждой из нескольких номинаций и расставить их по местам. 
Ответственное задание требовало тщательного экспертного 
подхода, и я не без гордости сообщал друзьям, что в число на-
гражденных попадали более восьмидесяти процентов монет, 
отмеченных мною. Правда, выяснилось, такие же показатели 
оказались у половины моих студентов, когда я им предложил 
на практических занятиях выбрать из прошлых выпусков луч-
шие монеты в разных номинациях. Красота и оригинальность 
шедевров, раскрывших понятным языком символов основную 
идею монеты, заметно выделяли их из общей массы. 

Когда я увидел среди претендентов белорусскую моне-
ту с колючим семейством ежиков (по-белорусски — «вожики») 
с острыми симпатичными мордочками, вызывающими уми-
ление и восторг, то страстно захотелось добавить ее в кол-
лекцию. Естественно, «вожики» были поставлены на первое 
место в номинации «Серебряная монета года». Более того, в 
оргкомитет ушло предложение поощрить автора шедевра. За-
получить монету с ежиками я пытался по всем каналам, под-
ключив многочисленных знакомых-нумизматов. Информация 
приходила неутешительная: весь тираж разошелся мгновен-
но по коллекциям в Польше или Германии, но оставался еще 
шанс попросить монету на конкурсе у самих белорусов. 

Финальные награждения состоялись в Москве, где со-
бирался нумизматический бомонд: важные и серьезные бан-
киры, руководство монетных дворов и непосредственные ис-
полнители-художники. Порой за получением приза выходила 
целая делегация. У членов жюри существовала почетная 
миссия вручать победителям призы. Когда организаторы по-
дошли ко мне с таким предложением, я, уверенный в победе 
«вожиков», попросил поставить меня к белорусам. Конкурс 
проходил в лучших традициях: сначала концерт классической 
музыки, а потом торжественные речи и в конце — награжде-
ния. На огромном экране демонстрировались три монеты, 
вошедшие в шорт-лист, и вызывался член жюри от разных 
стран-участников, который торжественно перед микрофоном 
открывал конверт и зачитывал монету-победительницу с ука-
занием автора монеты, страны-эмитента, кто представляет 
монету и где она отчеканена. Однако вместо поощрения ав-
тора белорусских ежиков меня пригласили на сцену вручать 
приз в номинации «Оригинальная технология» нидерландской 
фирме Numis Collect за монету «Устрица», отчеканенную для 
Республики Палау германским монетным двором B.N. Mayer’s 
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Kunstpraegeanstalt. Представьте мой ужас, когда я открыл кон-
верт с этой информацией на английском языке! Я смотрел на 
листок, представляя, что будет твориться в зале, если по сло-
гам начнется разбор написанного, без понимания его смысла. 
Зал затих, думая, что специально выдерживается театраль-
ная пауза, пока я панически пытался найти в тексте знако-
мые слова. Прочитав «Палау», а на экране перевод названия 
монеты по-русски, я громко крикнул в микрофон: «Устрица». 
Позже мне объяснили, что на оборотной стороне листка текст 
был продублирован на русском языке. 

С большущим волнением ожидалось награждение ежи-
ков. На экране представили четыре монеты, из них три, выдви-
нутые мною на призовые места: белорусские «вожики», мон-
гольская сова неясыть и килограммовая российская монета, 
которой отдавалось почетное третье место. Но результаты 
меня озадачили, в этот раз я не угадал — приз достался моне-
те «Русская зима», а на второе место вышла финская монета 
с простеньким дизайном, которая всерьез не воспринималась, 
а мои полюбившиеся «вожики» разделили третье место с со-
вой. Когда все призы раздали, на сцену вышел представитель 
издательского дома «Уотер Марк» — организатор конкурса и 
объявил, что оргкомитет вынес решение наградить специаль-
ным призом белорусскую художницу Светлану Некрасову за 
серию монет «Ежики». На сцену выпорхнула стройная блон-
динка с очаровательной улыбкой. Справедливость востор-
жествовала, я запомнил ее длинные волосы и костюм, чтобы 
было проще отыскать ее среди многочисленных гостей.

После торжественной части все перешли в фойе, к на-
крытым для фуршета столам. Автор «вожиков» находилась в 
центре внимания и постоянном окружении нескольких мужчин, 
подходящих с поздравлениями. Выждав момент, когда худож-
ница освободилась, я перешел за ее столик. 

 
— Разрешите познакомиться, я коллекционер из Бишке-

ка, очень рад за вас. Я прямо влюбился в ваших ежиков. Вы, 
случайно, не привезли их на продажу? 

— К сожалению, нет. Сегодня вы уже двадцатый, кто ин-
тересуется ежиками.

Сказать мне больше было нечего, но сразу отходить по-
казалось неудобным, и я завел разговор о ежах: 

— Объясните мне, пожалуйста, такой нонсенс, ежик — та 
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же мышка, только с колючками, но мышей женщины боятся, 
как огня, а вот глядя на ежей, просто умиляются.

— Ну что вы, ежи — чудные существа! Мне при работе 
над этой монетой пришлось познакомиться с ними поближе. И 
знаете, они удивительные создания, невосприимчивые к укусу 
змей, не боятся энцефалита, а какие милые маленькие ежата!

 Я понял, что эта тема волнует художницу, и вспомнил 
свое знакомство с колючей мышкой.

— На воинских сборах в Ташкенте мы издевались над 
местным ежиком.

 — Извините, мне совсем неинтересно слушать про глум-
ления над  животными, — оборвала меня Светлана.

— Возможно, я неточно выразился. Скажем так, мы про-
водили научный эксперимент, — поспешил заверить я ху-
дожницу, почувствовав, что не очень интересен даме и мне 
послан прозрачный намек закругляться, но я продолжил: — 
Наша шатровая палатка стояла, видимо, рядом с норкой уша-
стого ежика. Был он доверчивый, почти ручной, но как только 
темнело, он шумно бегал по деревянному настилу, как мы за-
метили, по одной и той же дорожке. По пути его маршрута ком-
взвода поставил большой спичечный коробок. Ежик, пыхтя и 
шустро перебирая лапками, налетел на препятствие и замер в 
недоумении. Потом попытался безуспешно столкнуть коробок 
с дороги. И, подумав немного, обошел его и побежал дальше. 
Второй раз он заметил коробок и после недолгих раздумий от-
правился в обход. Когда в очередной раз мы заслышали бег 
ежика, то убрали коробок с дороги. Он добежал до места, где 
находилось препятствие, и остановился. И хотя коробка на ме-
сте не было, он его обошел. 

— Вот и я о том же говорю, ежики — очень умные жи-
вотные, — подхватила Светлана, но больше нам поговорить 
не удалось. Подвели какого-то иностранца с поздравлениями. 
Мне пришлось ретироваться. Снова я увидел художницу уже 
за трибуной.

Параллельно с конкурсом проводилась конференция 
СOINS, где производители и распространители коллекцион-
ных монет из трех десятков стран в закрытом режиме обме-
нивались опытом. Светлана выступала легко и эмоциональ-
но, раскрывая весь процесс изготовления монет от эскиза и 
знакомства с объектом в библиотеках или в заповедниках до 
контроля чеканки на монетном дворе. 
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— Для полного погружения в тему необходимо сотрудни-
чество с институтами истории, зоологии, этнографии и куль-
туры. Не лишней бывает помощь музеев. На этом этапе у 
художника складывается набор символов и образов, который 
на втором этапе переходит в создание эскизов — самому ин-
тересному и захватывающему этапу творчества. Чтобы моне-
та заинтересовала потребителя в лице коллекционера, в нее 
вкладывается важная информация или прячется загадка. Рас-
крытие тайн и делает коллекционирование увлекательным.

По существу, Светлана высказала идеи, созвучные моим. 
В своем докладе, последовавшем за выступлением белорус-
ской художницы, я призывал современных монетариев полнее 
использовать рекламные возможности монет в проблемах со-
хранения живой природы. Позже его опубликовали в журнале 
«Золотой червонец» под названием «Им поклонялись, на них 
охотились, их защищаем». Когда мы выходили из конференц-
зала, то обменялись со Светланой комплиментами по поводу 
наших выступлений, а в конце разговора она пообещала пои-
скать для меня «вожиков». 

Пролетел год, я с нетерпением ждал начала конкурса и 
на сей раз в числе лучшей сувенирной монеты поставил бело-
русскую монету «Год Змеи». Яркая, орнаментированная моне-
та со свернувшейся в спираль змеей на фоне звездного неба 
привлекла меня не только гармоничностью рисунка, но и уве-
ренностью, что она изготовлена моей знакомой Светланой, 
не смущала даже другая фамилия автора монеты. Видимо, 
вышла замуж. На сей раз организаторы вняли моей просьбе, 
и вручать приз за первое место белорусам выпало мне. Дор-
вавшись до микрофона, в отличие от прошлого раза, я отдал 
должное дизайну монеты, не забыв вставить, что сам родился 
в год Змеи и в наступившем шестидесятилетии обязательно 
сделаю себе подарок. И тут близорукость сыграла со мною 
очередную злую шутку. Мне показалось странным, что бело-
русская художница поздоровалась со мной как-то суховато. 
Но, вручив приз, я все же не удержался и спросил про ежиков.

— Я вам ничего не обещала, — ошарашила меня лауре-
атка, и тут только до меня дошло, что это другая Светлана. 
Пришлось извиняться. 

— Ничего, бывает, Некрасова приедет на конкурс в буду-
щем году, я ей передам вашу просьбу.

Подарок от автора монеты с такими желанными ежиками 
— самый ценный экземпляр в моей коллекции, а если бы я ее 
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просто приобрел в магазине, то, наверное, не подумал о том, 
сколько энергии, знаний и душевного тепла вкладывает истин-
ный художник в свои творения. 

 

                      
                    Беларусь, 20 рублей, 2011 г. 
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Рашида КУЗЬМЕНКО
                                                    

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

Когда грешишь, жди беды

Я не суеверная и не верующая. Правда, как все, стучу по 
дереву или сплёвываю через плечо, говоря о чём-то хорошем, 
чтобы не сглазить, чту в числе других религиозных и право-
славные праздники, праздную со всеми и Пасху, и Рождество, 
не задумываясь о значении ритуалов и не соблюдая предписа-
ния церкви, связанные с этими событиями. Но вот уже больше 
30 лет именно в день Благовещения стараюсь не трудиться 
или, во всяком случае, не начинать ничего нового, поскольку 
в такой праздник даже «птица гнезда не вьёт и девица косы 
не плетёт», это очень любила повторять моя свекровь. А вот 
история, связанная с этим весенним праздником.

 Ещё в конце восьмидесятых годов я получила от своего 
института дачный участок в садово-огородном товариществе. 
Всё лето и осень по выходным мы ездили на «дачу» и готови-
ли голый островок земли под будущий сад. На крутом склоне 
разбивали терраски для огорода, а на более ровном копали по 
всем правилам глубокие и широкие ямы под деревья. Сажать 
не спешили, а оставляли ямы «аэрироваться» до весны, хотя 
саженцы по возможности покупали и прикапывали, как поло-
жено, чтобы в первый же весенний выезд без проблем начать 
посадку деревьев. Первый подходящий субботний день той 
весной пришёлся на Благовещение. По настоянию свекрови 
решили «не гневить Бога» и отложить открытие сезона на вос-
кресенье. В субботу же утром позвонили из гаража и сообщи-
ли, что у нас протекает крыша и заливает не только наш бокс, 
но и соседний. Мы об этом знали, так как замечали иногда в 
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углу помещения лужу после дождя, но не очень беспокоились, 
поскольку дожди у нас не так часты и обильны, да и машина не 
намокает. Но раз пострадал сосед, то ничего другого не оста-
валось, как срочно заняться ремонтом. Тогда все всё делали 
своими силами, так и мы купили рубероид, одолжили у знако-
мого паяльную лампу, битум нашли в своём же гараже и при-
нялись за дело. Работали до позднего вечера, но уложились 
за день, залатали-таки крышу.

 Утро воскресенья было ясным и солнечным. С мужем, 
свекровью и подружкой в приподнятом настроении поехали на 
дачу, по пути захватив у родственника малиновые чубуки для 
посадки. По прибытии на место проверили, как «проаэрирова-
лись» наши ямы, и обнаружили на дне одной из ям огромный 
неподъёмный каменный валун. Пока участки ещё не огороже-
ны, члены товарищества на малой сельхозтехнике позволяли 
себе проезжать через соседские сотки, не заботясь о послед-
ствиях, и кто свалил нам этот «камешек», теперь ни найти, ни 
доказать невозможно. Что делать? Другую яму копать рядом 
– это нарушить красивый стройный план разбивки сада своей 
мечты, а мы как-никак архитекторы. Но мы же ещё и инжене-
ры, физику учили. Вот и решили проверить на практике тео-
рию Архимеда: «Дайте мне точку опоры, и я переверну земной 
шар», то есть извлечь камень своими руками с помощью зако-
нов физики. В качестве рычага использовали лом, Архимедом 
назначили мужа, а мы с подружкой насобирали камней, тоже 
крупных, но вполне подъёмных, и приготовились сталкивать 
их и подсовывать под злополучный валун, поднимая его та-
ким образом к верху ямы. Муж грамотно и легко приподнимал 
ломом глыбу, а мы ловко закидывали приготовленные камни 
и довольно быстро набрали нужную высоту. Оставалось до 
края совсем чуть-чуть, но лом вдруг заскользил куда-то в бок, 
в этот момент мы, испугавшись, машинально отпустили  свой 
камень, и он всей своей тяжестью приложился к руке мужа. 
Мизинец вздулся, посинел, закровоточил. В аптечке нашли 
только бинт.  Слегка обмотали руку и помчались  в сельский 
медпункт. Медпункт в выходной не работает. Доехали до го-
рода, до ближайшей больницы. Там сделали снимок, хирург 
наложил швы и, обнадёжив, что кости целы, очень бережно за-
пеленал травмированную кисть и велел два дня не снимать и 
не мочить. С этим мы и вернулись к нашим каменьям. Оконча-
тельное решение задачи по физике отложили на потом, быст-
ро воткнули в грядку чубуки малины и, не поливая (воду надо 
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было носить вёдрами из речки), поспешили уехать домой, 
уповая на природный дождевой полив в ближайшее время – 
весна же. Когда выезжали с дачной на асфальтовую дорогу, с 
радостью заметили капельки дождя на лобовом стекле и по-
молились про себя, чтобы дождик не обманул наших надежд 
и пролился по-хорошему. Похоже, Боженька наши молитвы 
услышал, но то ли не так понял, то ли решил заодно проверить 
крышу гаража, то ли наказать за вчерашнее прегрешение, но 
дождь он выдал не на шутку.  Казалось, небеса разверзлись. 
Это был не дождик, не дождь, даже не ливень, а какой-то все-
мирный потоп, дворники не справлялись с мощными потоками 
воды на лобовом стекле.  Трасса была подобна бурной реке, 
асфальт не просматривался, ям и колдобин не видно, поэтому 
пробоина в колесе не заставила себя ждать. Машину не за-
несло только благодаря водяным волнам, просто тряхануло. 
Мы с подружкой взялись за замену колеса, памятуя о нака-
зе хирурга беречь палец пострадавшего от намокания, но не 
справились даже с домкратом. Муж не выдержал, вышел из 
машины и сделал всё сам, причём за считаные минуты, конеч-
но, промочив насквозь повязку, хоть мы и пытались защитить 
её колпаком из ведра. Поехали дальше, с удивлением отме-
чая множество стоящих по обе стороны дороги машин. Всё 
прояснилось, когда мы тоже встали – заглох мотор из-за за-
литых свечей зажигания! Постояли недолго, свечи подсохли, 
и машина завелась. Ливень продолжался, не собираясь даже 
уменьшить количество воды, посылаемой небесами на зем-
лю. Следующая остановка случилась быстрее и продлилась 
дольше первой.

 В город въехали уже затемно после ещё четырёх таких 
остановок и снова встали, казалось, уже окончательно. Под-
ружка уехала на автобусе, беспокоясь об оставленном дома 
больном отце.   А мы долго и с интересом наблюдали, как из 
лужи-озера под железнодорожным мостом вытягивают ско-
пившиеся там троллейбусы специальным троллейбусным 
тягачом.  Мы пытались поймать хоть какую-нибудь машину в 
надежде на помощь. Но все спешили. Случайный проезжий, 
обкатывая свою машину после ремонта, сжалился и «дёрнул» 
нас. Наконец-то доехали!  Была полночь. В гараже уже закры-
ли ворота и спустили собак, но заехать нам разрешили. Ни на 
что не надеясь, пошли домой пешком. Вошли во двор, в един-
ственном освещённом окне виднелся скорбный силуэт доче-
ри, недоумевающей по случаю потери родителей и бабушки…
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 С тех самых пор я уверена, что церковные предписания 
вовсе не предрассудки и не стоит их игнорировать!

P. S. Самое интересное, что наказания за прегрешения 
этим не закончились, все наши мытарства оказались напрас-
ны -  в этой яме ничего не желало расти!  

Прерванный велопробег

 С физкультурой и спортом я дружна с детства. Бег, пла-
вание, коньки, лыжи, позднее – альпинизм, короче, активное 
движение. Только велосипед почему-то остался далеко в сто-
роне. Но он всё-таки появился, появился в моей уже взрослой 
жизни, да так, что затмил по своей насыщенности впечатлени-
ями другие интересные увлечения.

 Во второй раз я выходила замуж, уже имея дочь-дошколь-
ницу, за своего однокурсника, тоже вступавшего во второй 
брак. Поэтому свадебное путешествие было не романтиче-
ским свиданием двух влюблённых на каком-нибудь «лазурном 
берегу», а поездкой в гости к новым родственникам, то есть 
к сестре мужа, в белорусский город Новополоцк. С природой 
этого края нас познакомили наилучшим образом: отправили 
на лесную базу отдыха, на берегу живописного озера, снабдив 
двумя дорожными велосипедами. Освоить дамский велосипед 
оказалось несложно, и мы сразу начали совершать прогулки 
по лесным дорожкам, с каждым днём увеличивая расстоя-
ние. Дочку муж возил на сиденье из покрывала, завязанного 
на раме. Мы влюбились в Беларусь раз и навсегда! По воз-
вращении, взахлёб восторгаясь поездкой, благодарили зятя, 
придумавшего всё это для нас. Зять же, хитро улыбнувшись, 
сказал, что ему нужна компания для серьёзных велосипедных 
путешествий и он таким образом решил нас заманить. И ведь 
заманил же!

 Однако за три последующих года мы так и не обзавелись 
велосипедами, только дочери подарили складную «Каму».  И 
в этом честно признались, снова собираясь в Беларусь. Зять, 
он же «командор», заверил нас, что к путешествию он уже под-
готовился, велосипедов на всех хватает, дело лишь за нами. 
Мы приехали налегке, не совсем уверенные в осуществлении 
задуманного. В прихожей стояли новенькие полуспортивные 
велосипеды «Турист», блестящие детали которых были по-
крашены тусклой масляной краской. Опережая недоумённый 
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вопрос, зять, гордясь своей находчивостью, пояснил, что это 
«противоугонный окрас». Чтобы никакие «сороки-воровки» не 
позарились. Причём это не единственное средство защиты от 
воровства: ещё были заготовлены два мотка добротной коло-
дезной цепи с «пудовыми» амбарными замками. И о безопас-
ности участников он позаботился, продемонстрировав яркие 
оранжевые жилеты дорожных рабочих, был даже маленький 
детский. На всякий случай я готовила дочку к тому, что она 
останется дома, что ей пока ещё рано и не на чем ехать по 
«большим» дорогам, но втайне надеялась на поездку в полном 
составе. И не зря - для дочери предназначался велосипед-ги-
брид подросткового «Орлёнка» с колёсами «моего» дамского, 
который уже успешно обкатал племянник-тинейджер. Вышли 
во двор для испытания нового транспорта. Дочь тут же начала 
закладывать виражи, как на своей «Каме». У меня же не сра-
зу получилось – рама, руль, тормоза, переключатель скоро-
стей, это совсем другой механизм, не тот лёгкий дамский, всё 
опять как в первый раз! Родственники, наблюдавшие с балко-
на за моими упражнениями, со словами: «Да она же не умеет 
ездить!» попробовали отговорить от предстоящей авантюры. 
Но не тут-то было! Вспомнив студенческий лозунг: «Альпини-
сты не боятся трудностей!», я решительно отмела все сомне-
ния. Сделали пробный выезд до дачи и обратно по шоссейной 
дороге километров на 15. И дочка, и я успешно «сдали тест», 
значит, можно ехать!

 Маршрут составил «командор», мы доверились его опы-
ту и знаниям. Запасами еды не отягощали и без того увеси-
стый багаж, включающий в себя, помимо одежды, палатку, 
спальники, посуду, паяльную лампу вместо дефицитного ту-
ристического примуса, огромные полиэтиленовые накидки от 
дождя, ну и цепи с замками. Обедали в придорожных столо-
вых, долго и тщательно пристёгивая велосипеды к столбу, 
при этом оставляя одного из четверых участников велопро-
бега сменным наблюдателем, мол, там же ещё и рюкзаки. На 
стоянках же опутывали штабель велосипедов цепями так, что 
потом сами с трудом их распутывали. За три дня доехали по 
довольно свободной дороге до Даугавпилса. Дальше начина-
лось многополосное шоссе до Риги. Наш «командор» очень 
надеялся, что мы к этому моменту уже устанем и попросим 
сокращения маршрута. Или  на худой конец  начнётся обыч-
ный для этого климата затяжной дождь, и мы пересядем на 
электричку, но ни того, ни другого не произошло, наоборот, 
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мы всё больше входили во вкус и желали «продолжения бан-
кета». Вот тут-то и выяснилось, что наш опытный, сильный 
и выносливый «командор» боится ездить в больших потоках 
машин и старается избегать такие участки дорог. «Давайте 
доедем электричками до Юрмалы, а там уж накатаемся вво-
лю по курортным дорожкам», - заманчиво предложил он. При-
шлось согласиться. В поезде зять успел многое нам расска-
зать: как путешествовал до нас, и в одиночку, и с семьёй, и 
со знакомыми велосипедистами-любителями; как бросал свой 
велосипед, посещая музеи и костёлы, и потом находил на том 
же месте, где бросил; какая культурная и продвинутая страна 
Прибалтика – в Риге выпускают специальную рекламную га-
зету, единственную в Союзе, где можно опубликовать любое 
частное объявление, даже брачное; как мечтает собрать хо-
рошую команду. В конце он предложил сразу в Риге посетить 
новый издательский дом и пригласить через хвалёную газету 
попутчиков для новых путешествий. 

  Прибыв на Рижский вокзал, мы купили билеты на элек-
тричку до Юрмалы и вышли на привокзальную площадь. Ехать 
по полному людей и машин по центру города было слишком 
рискованно. «Командор» предложил оставить велосипеды, 
пристёгнутые замками, прямо на привокзальной площади воз-
ле входа на почту и быстренько сходить в издательство. Доч-
кин и зятев велосипеды поместились вдоль глухой стены по-
чты, а два наших «Туриста» пришлось поставить параллельно 
друг другу на краю площадки перед входом. Попарно скрепили 
их цепями, те, что у стенки, – за колёса, а параллельные – за 
рамы(!), даже не сняли с багажников рюкзаки. Когда уходили, 
в груди тихонько «ёкнуло», и я чисто риторически произне-
сла: «Во Фрунзе я бы так не поступила». Не услышав ответа, 
я устыдилась своих сомнений: сравнила - то ж Азия, а здесь 
Европа!

 В Дом печати дальше порога без документов нас не пу-
стили. А мы-то все были без таковых. В то время можно было 
без паспорта объехать весь Советский Союз, именно объе-
хать, а вот летать можно было только по паспорту, в СССР это 
ввели после угона самолёта в Турцию в 1970 году. Поэтому 
«командор» спокойно ездил без паспорта, а мы свои докумен-
ты оставили у родственников для покупки билетов на само-
лёт домой, потому что их надо покупать строго за 10 дней до 
вылета. При подходе к вокзалу я нелепо пошутила: «Сейчас 
придём, а наши велосипеды – тю-тю!»  Пристенные-то были 



65

на месте, а вот «параллельные» - и в самом деле тю-тю! В 
кражу сначала не поверили, осмотрели все кусты поблизости, 
заглянули внутрь почты, вдруг их кто-то задел и повалил, а 
«добрые самаритяне» бережно отнесли их в здание. Пусто! 
Никакой противоугонный окрас не помог!  Вот тебе и Европа!

 В милиции, услышав подробности угона, только пальцем 
у виска не крутили из вежливости, а лишь сочувственно причи-
тали: «Как же вы могли так? Столько народа…» и заявление 
не приняли.   На этой печальной ноте наш первый велопробег 
можно было бы считать завершённым, но надо же ещё возвра-
щаться домой, надо искать выход из создавшегося положе-
ния! Время пошло: первым делом кинулись на вокзал за биле-
тами, в зале не протолкнуться, и добрую половину этой толпы 
составляют очереди к кассовым окошкам. Железнодорожный 
вариант отпал, не начавшись. На автостанции появилась на-
дежда уехать на автобусе, но только без велосипедов и только 
через три дня. Уже лучше, осталось избавиться от лишнего 
груза и найти ночлег. От рюкзаков мы уже «благополучно» 
избавлены похитителями, надо решать вопрос с уцелевшими 
велосипедами.

 С удивлением узнали, что легче всего переправлять ве-
лосипеды багажом: заполняются адресом бланк и бирка, кото-
рая крепится на руле, и вперёд… без всякой упаковки на своих 
колёсах. «Командор» не раз прибегал к такому способу, он же 
и подсказал. Только эта простота осложнялась томительным 
ожиданием в очереди к заветному окошку: в конце лета все 
вокзальные службы обрастали огромными очередями, вклю-
чая туалеты. Дочка последней осознала потерю, ведь её-то 
велосипед сохранился, но не хотела с этим мириться, горько 
оплакивая поочерёдно все свои любимые наряды, находив-
шиеся в моём рюкзаке. Пришлось провести беседу на тему, 
что, главное, мы живы и здоровы, а вещи – дело наживное, 
после чего девочка успокоилась. Очень медленно, но всё-та-
ки очередь подходила. Когда впереди оставалось всего двое 
очередников, ко мне обратилась стоящая за нами женщина с 
просьбой уступить ей хотя бы нашу очередь, иначе она может 
не успеть на свой поезд. В другой ситуации я уступила бы без 
слов, но в данной – сразу поведала обо всех наших злоключе-
ниях, аргументируя отказ цейтнотом в безрадостной перспек-
тиве не найти ночлега. Женщина сочувственно выслушала и 
продолжила: «Я работаю в общежитии Совпартшколы (очень 
советское учреждение) и могу вас туда устроить, хотите?» 
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Ну конечно, хотим! Кивнув на свои вещи, чтобы покараулили, 
схватила меня за руку и повлекла в здание вокзала, где у вхо-
да в ряд стояли кабинки телефонов-автоматов, как в фильме 
«Карнавал». В отличие от фильма, к каждой из кабин змейкой 
тянулась пресловутая очередь. Не дав очереди опомниться, 
со словами: «Мне на минуту надо очень срочно» влетела со 
мной в первую освободившуюся кабинку. Разговор и в самом 
деле занял не больше минуты, но запомнился на всю жизнь: 
«Надо разместить людей. На столько, на сколько попросят. 
Сколько человек? Четверо. Нет, не знакомые, но я за них ру-
чаюсь», и озорно подмигнула мне. Очередь в багажном отде-
лении как раз подошла, женщина заполнила свой бланк и на 
другом бланке записала адрес общежития. 

В общежитии, как во всякой гостинице, у нас попросили 
документы. Коленки подкосились, всё, облом… Не дослушав 
сбивчивого объяснения, дежурная махнула рукой: «Ладно, 
идите заселяйтесь так, за вас же поручились…» Утром, слад-
ко потягиваясь, дочка произнесла: «Как хорошо спать не в па-
латке, а в кровати». Это было сказано не потому, что ей не 
понравилось спать в палатке, а потому, что она сделала пра-
вильные выводы из всей этой благополучно закончившейся 
истории. И мы сделали правильные выводы: путешествовать 
можно и нужно, но при этом всегда «включать голову»!           

  P. S.  Первым делом по возвращении домой я купила 
только что вышедшую в свет книгу произведений Ч. Айтмато-
ва (лучшим подарком всегда были и будут книги) и со словами 
благодарности отправила нашей спасительнице. Во-вторых, с 
трудом, по большому блату, мы приобрели велосипеды и вос-
становили «велосипедный парк» родственников, чтобы нас не 
исключили из состава команды. А в-третьих, дочь занялась ве-
лоспортом и выбрала в дальнейшем профессию, связанную с 
этим удивительным изобретением человечества.
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 Руслан ДЗКУЯ 
                           

ÊÎÐÎÒÊÈÅ  
ÐÀÑÑÊÀÇÛ

 

 Асие Сасыкбаевой
Поездка

 
Наша машина шла к перевалу. Камалдин разгонялся до 

100 километров, но долго держать такую скорость не мог - 
опасно. Навстречу нам то и дело попадались отары овец. Это 
чабаны перегоняли скот на летние пастбища. Покачиваясь в 
седлах, они без всякого интереса смотрели на нас и, казалось, 
совсем не беспокоились, что мы кого-то задавим. Камалдин 
тормозил, сигналил, потом осторожно объезжал овец, а иной 
раз ехал посередине отары.

– Надолго они? – спросил я.
– До осени. Уходят на горные пастбища, будут там жить.
– Скучно же, – сказал я.
– Не-е-т, – протянул Камалдин. – Там очень красиво. Вам 

надо один раз съездить к ним. Тогда всё сами почувствуете.
– Я понимаю, природа, – согласился я.
– Там мысли в голову приходят, – объяснил он. Помол-

чал немного и добавил: – Чабану одни мысли, вам - другие. 
Но каждый о чём-то думает. А в городе думать некогда. Все 
делом заняты. А что потом от этого дела остаётся – сразу и 
не скажешь…

Машина вошла в тоннель.
– Самый длинный у нас в Центральной Азии, – с гордо-

стью сказал Камалдин, – три километра.
– Узкий какой, – с опаской сказал я. – Не бьются здесь?
– Нет, – уверенно ответил он. – Тут не спешат. А если 

спокойно едешь, всегда разъехаться можно.
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Мы наконец выехали на поверхность. Над нами стеной 
стояли горы. Внизу лежала долина, а вокруг были облака. И 
казалось, что мы летим над землёй.

  

Перекресток
 
Лето в Бишкеке выдалось очень жарким, но я всё-таки хо-

дил на работу пешком. Выбирал тенистую сторону, шёл пере-
улками, где росли широкие деревья, и так прятался от солнца.

На углу, где я всякий раз сворачивал к нашему офису, рос 
огромный карагач. В тени его за столиком сидела девушка лет 
двадцати, а перед ней стояли напитки, привычные каждому 
жителю Бишкека: тан, чалап, максым шоро. При такой погоде 
желающих выпить освежающий стаканчик хватало, да и цена 
была подходящей - всего 10 сомов, так что торговля шла хоро-
шо. Но девушка не радовалась.

Я видел её утром, видел в обед, когда шёл в ближайшую 
столовую, и на лице её всегда было выражение скуки. Она 
брала деньги, если надо – давала сдачу, наполняла стакан, и 
всё это молча, без улыбки. 

«Рахмат», – говорили ей молодые люди. «Рахмат», – го-
ворили ей старики. А она только кивала в ответ.

Девушка была, пожалуй, красива, хотя черты её лица по-
казались мне грубоватыми, да и одета она была очень уж про-
сто - потёртые джинсы, футболка со стразами. «Наверное, с 
юга приехала, – думал я. – Удачи ждёт, а удачи нет. Разве что 
принц на «Лексусе» попить захочет…»

Вечером, возвращаясь домой, я уже не заставал её. В 
восьмом часу (а раньше я не освобождался) жара спадала, и 
никто больше не хотел покупать напитки на улице. Наступало 
время кафе, ресторанов. Оттуда доносилась весёлая музыка, 
туда и шли беззаботные люди. А на перекрёстке появлялся 
старик. На одной ноге, с костылями, он выходил на середину 
улицы, на проезжую часть, и ждал, когда из проезжающего ав-
томобиля высунется рука с монеткой. Он ни о чём не просил, и 
по лицу его нельзя было понять, о чём он думает, да и думает 
ли вообще. Просто стоял, молчал, ждал. Я заранее, ещё днем, 
менял деньги так, чтобы у меня была монетка  10 сомов, и, ког-
да переходил улицу, подходил к нему и отдавал денежку. Он 
низко наклонял голову, что означало благодарность, но ничего 
не говорил. А я шёл дальше, домой.
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Так и проходил у меня день за днём. Девушку я встречал 
поутру, старика - вечером. Почему я ему подавал, почему ни 
разу ничего не купил у неё… Не знаю…

 

 Дорога
 
– Скажи, Максад, а есть в Бишкеке православный храм? 

– спросил я своего нового товарища.
– Есть, конечно, – отозвался он. – Как же не быть… – Он 

смотрел на меня улыбаясь и покачивал головой. – Очень хо-
роший храм. Старый… Всегда здесь был…

– И далеко?
– А вы пешком хотите идти?
– Не знаю… Но если не очень далеко…
– Не очень. Вы дойдёте, байке, – снова заулыбался он. 

А потом подошел к окну и начал объяснять, уже глядя очень 
серьезно: – Вот посмотрите: вы пойдёте в левую сторону, два 
квартала пройдёте, и там будет перекрёсток и улица Тоголока 
Молдо. А дальше надо будет идти вниз по Тоголока Молдо. 
Это уже долго идти… Стадион справа, Экономикалык универ-
ситети слева… И выходите на проспект Жибек Жолу… А там 
уже увидите… Через дорогу… Люди ходят, бабушки сидят… 
Увидите…

– Максад, скажи, – спросил я, – ты мне с таким удовольст-
вием дорогу объясняешь… Но это же не твой храм…

Максад снова покачал головой.
– Бог один, – убеждённо сказал он. – Но каждый народ 

разговаривает с ним на своём языке. Находит свои слова… Я 
боюсь людей, которые совсем не хотят с Богом разговаривать. 
Я не знаю, о чём они думают. А вы, байке, в храм пойдёте. 
Прощения будете просить. Помощи будете просить. Хорошо…

«Вот ведь чудо, – думал я, шагая по указанному мне пути. 
– Не богослов и не философ, обычный человек, а так просто 
объяснил, почему можно и верить по-своему, и жить в мире».

 

Счастье
 
Неподалёку от дома, где я снимал квартиру, буквально 

через дорогу, было небольшое кафе. Иногда, вернувшись с 
работы, я выбирался туда. Кто там бывал днём – не знаю, а 
вечерами, часов в восемь-девять, там собиралась молодёжь.
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Мне нравилось сидеть среди молодых людей. Я ни с кем 
не пытался заговорить (зачем я им?), просто сидел, пил свой 
горячий шоколад и слушал, как они беззаботно болтают о чём-
то, легко переходя с киргизского на русский.

Встречались там и ребята, сидевшие в одиночестве у 
своего ноутбука (в кафе, согласно моде, был Wi-Fi), но и они 
были привычны к общему шуму. Кто-то работал, кто-то так 
просто рылся в интернете, не обращая внимания на окружа-
ющих. Эта черта – умение в любой ситуации вести себя так, 
как хочется, – мне особенно нравилась. Мы были другие. Даже 
самые свободные из нас всё-таки очень зависели от условно-
стей, принятых в нашем обществе.

Однажды я заметил за столиком в самом углу девушку. 
Лет девятнадцати, она была чудо как хороша. Тонко очерчен-
ный рот, изогнутые брови… Что меня всегда поражало в вос-
точных красавицах – это сочетание детской простоты и чув-
ственности. Вот и здесь - вроде бы совсем ребёнок, дитя со 
смешными губами, но страсть, ей самой ещё неизвестная, уже 
читалась в её глазах. Была она коротко пострижена, отчего 
шея её казалась похожей не на стебелёк даже, а на соломин-
ку, и это только усиливало впечатление женщины-ребёнка, 
которое она производила. Главное же – по лицу её блуждало 
выражение счастья.

Я подумал, что она ждёт кого-то, и мне стало интересно: 
каким же должен быть молодой человек, если его любит такая 
красавица, а то, что она любит, было несомненно.

Но всё оказалось иначе. Ровно в девять часов она по-
звонила кому-то по скайпу, там сразу же отозвались, и вдруг 
она быстро-быстро, захлебываясь от радости, защебетала по-
французски.

Я был страшно раздосадован: этого языка я не знаю сов-
сем. Я вслушивался в её речь, стараясь распознать единст-
венную знакомую мне фразу – «жэ т’эм», но она ни этих слов 
не говорила, ни даже имени своего собеседника не называла.

О, как меня мучило любопытство! Но не мог же я подойти 
к её столику, чтобы поглядеть, с кем она говорит. Всё, что мне 
оставалось, – сидеть, пить свой шоколад и слушать.

Минут через двадцать девушка закончила разговор, убра-
ла ноутбук в рюкзачок и тут же ушла.

С той поры я потерял покой. Нет-нет, я не влюбился, это 
было бы смешно, но мне так хотелось узнать, что же будет 
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дальше. Полетит ли она к нему или, может быть, он прилетит 
в Бишкек? А вдруг они придут сюда вместе?

Теперь я начал бывать там каждый вечер.
Я вёл себя осторожно и старался не обращать на себя 

внимания. Но ко мне настолько привыкли, что, едва я входил, 
официантка здоровалась и спрашивала: «Вам шоколад, бай-
ке?» – «Да, – отвечал я, – и печенье, пожалуйста», – а сам 
оглядывался по сторонам и садился, ожидая, придёт эта де-
вушка или нет.

Она бывала в кафе нечасто, раз в три-четыре дня, но обя-
зательно около девяти. Если её любимое место было занято, 
она не смущаясь садилась на любое, что было свободно, и в 
тот момент, когда на другой стороне мира кто-то ей отвечал, 
всё для неё переставало существовать.

Так прошёл почти месяц. Девушка разговаривала, радо-
валась, светилась, смеялась чему-то, я наблюдал. Мне очень, 
очень хотелось дождаться, чем всё закончится, но работа моя 
подходила к концу, пора было лететь домой.

Свой последний вечер в Бишкеке я, конечно же, провёл 
в этом кафе. Я долго ждал её, хотя давно миновало девять, и 
всё надеялся, а вдруг она заглянет сюда, просто так, и тогда 
я подойду, скажу, что невольно наблюдаю за ней, и пожелаю 
удачи.

Увы, она не пришла.
Поначалу я расстроился, уж очень мне хотелось погово-

рить с нею на прощание. А потом, уже вернувшись домой и 
вспоминая своё беззаботное бишкекское житьё, я подумал: а 
ведь это к лучшему.

Потому что на всю жизнь у меня осталась надежда, что 
хотя бы этой девушке достанется счастье.

 

Арык
 
На тихой улице, укрытой широкими ветвями от жаркого 

бишкекского солнца, стоял человек. Был он высок, немолод и, 
по всей видимости, никуда не спешил: есть такая привилегия у 
стариков. Он просто стоял и глядел на воду, шумно бежавшую 
по арыку. Машины по этой улице почти не ходили, прохожих 
тоже не было видно, и ничто не отвлекало его от этого просто-
го занятия – глядеть на бегущую воду.

Чему-то улыбнувшись, он вдруг вытащил из кармана ко-
робок спичек, вынул оттуда четыре штуки и бросил в арык. 
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Спички понеслись вниз, толкаясь и обгоняя друг друга, а он 
шёл следом и очень внимательно следил, какая из них будет 
первой. Спички быстро домчались до перекрёстка и нырнули в 
трубу, а старик не спеша вернулся наверх и снова вынул из ко-
робка четыре спички. Он уже хотел было бросить их в воду, но 
тут заметил мальчишку лет семи. Тот стоял чуть поодаль, воз-
ле пожухлого тополя, и с любопытством смотрел на незнаком-
ца. Был он большеглазый, коротко стриженный, в чистенькой 
белой футболке: обычный домашний мальчик, догуливающий 
последние дни каникул.

 – Никогда не играл в такую игру? – спросил его старик. 
Тот пожал плечами. 
– А нам нравилось… Мы были такие же маленькие, как 

ты, и очень дружили… Нас было четверо, и каждый бросал 
свою спичку… А потом мы бежали вдоль арыка и смотрели, 
чья победит…

 Он задумался, помолчал немного и продолжил рассказ. 
Для мальчика? Для себя? Неважно. Прошлое вставало перед 
его глазами, и он говорил о том, что видел в эту минуту…

– Был у нас Бекжан. Он всегда очень хотел выиграть… 
Даже брал ножичек и оттачивал свои спички, чтобы они плыли 
скорее… А мы смеялись… Неужели вы так никогда не играе-
те? – снова удивился старик. 

Мальчик опять пожал плечами. Незнакомец был непонят-
ный, но не страшный. У него были густые светлые волосы и 
печальные глаза.

 – Мы здесь все рядом жили. Я вон там, повыше, на Дзер-
жинке… Знаешь?.. А здесь жил Бакыт. Вон в том доме… Он 
такой… немножко неповоротливый был… Бегать не любил… 
А стал лётчиком… Хочешь стать лётчиком, балам? – И не до-
жидаясь ответа, продолжил: – Мы тогда все мечтали о какой-
то замечательной жизни. Хотели скорее из Фрунзе вырваться. 
Да, так и говорили: что нам здесь делать? Нурбек в Москву 
поехал учиться. И Бакыт отсюда уехал, и Бекжан… И всё у нас 
сложилось. Кто чего хотел – добился. Все людьми стали. Я со-
рок лет в Таласе проработал, доктором… А вот теперь один я 
остался… И моя спичка всегда будет приходить первой, пото-
му что не с кем мне больше соревноваться… Но это ничего… 
Так всегда бывает, балам. Сейчас ты с друзьями бегаешь, а 
потом раз – и нет никого… Это жизнь называется. Она течёт, 
течёт, как вода в арыке. Но когда-нибудь и твой арык пересох-
нет…



73

Мальчик смотрел на странного незнакомца и о чём-то ду-
мал. Он не понимал, почему арык – это жизнь, и ещё не знал, 
что пройдёт время, и он тоже станет старым, как этот человек, 
и будет ходить здесь с палочкой, а на него будут глядеть маль-
чишки и думать: «Что за чудак? Чего он хочет? Пусть уходит 
скорее».



ПОЭЗИЯ
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Вячеслав ШАПОВАЛОВ

ÁÀËËÀÄÛ 
ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ

Горная ведьма

Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind?
Das ist der Vater mit seinem Kind…
                  J.W. von Goethe. «Erlkoenig»
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Седок запоздалый, с ним сын…

                  Гете «Лесной царь», пер. Жуковского

…Кто скачет ущельем в ночной аил, сына кто на груди укрыл? –
сердечко вздрагивает у мальца возле большого сердца отца,
висит багровой луны автостоп, дробится тьма у кремнистых 

троп,
хлещет коня молодой чабан, горит и бредит его мальчуган.

– Атам, посмотри, как сквозь кусты сверкают мне глаза 
албасты!..

– Нет, то не ведьмино око, балам, то речка с луною напополам!
– Но мамину песню она поет, ехать в долину нам не дает!
– То голос реки отражает скала, а мама наша давно умерла.

– Ах, папа, на склоне горит костер, там вижу я братьев и сестер, 
мои одноклассники, к ряду ряд – так звезды падают и горят!..

– Сынок, успокойся, это роса, испуганных птиц ночных голоса,
прижмись, храбрец, теснее ко мне – быстрее поскачем 

при луне.

– Отец мой, мраком обожжена, за нами тянется тишина, 
имя мое называет она, скользит ногой в твои стремена,
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не слышно касанье ее руки, холодные слезы ее легки,
щеки бледные у нее, когти медные у нее!..

…Конь так не скакал и от стаи волков! 
Искры рвутся из-под подков!
Село вырастает в серой пыли!..

…Больницу в город перевели.1

Хохлацкая баллада

Вот гарцует на пригорке — девки, закрывайте шторки! 
дядя — Митька-егоза:
с детства доставалось порки, но усы всегда в махорке,
в серой ярости глаза!

Был он прасолом и волком, жизни вкус изведал с толком,
и не покидал седла,
пялились донцы-соседи: уродится ж черт на свете! — 
на горячего хохла.

В прошлой жизни бесталанной был у деда конь буланый — 
царский поезд обгонял:
дед нашел себе шараду — двинул покорять Канаду,
сотнику коня загнал.

Переполошил округу сын-малец — украл зверюгу,
в гриву утыкая нос,
жеребца в степи запрятал, но — нашли, и он заплакал.
Так мой милый дядька рос…

Только вспомню слез и смеха нескончаемое эхо — 
все, что рассказал отец, — 
ненависти или мести рад я больше, чем невесте,
хоть всему пришел конец.

Под звездою скорпиона поумерь-ка скорбь, Иона,
тормозни свово кита:

1 Аил – село; чабан – пастух; атам – папа; албасты – злой дух гор; 
балам – дитя мое.
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то ли ноет ретивое, то ли воет рулевое, 
то ли силушка не та.

Голь, кацапы, тавричане, греки, персы, молокане — 
накипь русского котла,
пахнет язвой моровою да войною мировою,
бьют сплеча и жгут дотла.

То сангвиник, то холерик, дядька не искал америк,
он другой рванул стоп-кран:
золотые вшил десятки в шубы старые заплатки,
молча канул в Туркестан.

Но до этого — собаки! — ранен был в нечестной драке,
отлежался на печи,
зиму бабушка лечила, от болезни отлучила, 
но от мести — отучи!..

О змеиная улыбка, шаповаловская сшибка:
сдохни, но сочтись во всем! — 
кровью легкие заполнил, но дружка того запомнил
и всех прочих, кто при нем…

Наступило время свадеб — улицею меж усадеб
прет обидчик, пьян слегка.
Дядька мой в бекеше длинной у ворот стоит с дубиной,
взором нежит облака.

Вот шеренга женихова, вот невестина обнова — 
под веселую гармонь
тяжко хрустнула дубина, замертво упал вражина,
дядька же побрел домой.

Раз кого, уж вы поверьте, он убил (пусть не до смерти  
но потом не жизнь была),
дядьке каторга светила, но маленько подфартило:
революция пришла.

Кровью мытые закаты, краснозадые мандаты,
тиф, колхозы, голод, мрак…
Вспомнить — и опохмелиться, хоть он и поныне длится,
отчей пажити бардак.
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И бегут от половодья — все кулацкие отродья,
дед мой, родичей толпа:
от Медведицы и Дона, от поруганного дома,
век не кончится тропа — 

за горами, за долами, за калмыцкими степями,
за печальной Сыр-Дарьей,
где страшны и мохногруды прокаженные верблюды,
а душа полна зарей...

Я там жил — какое диво, по усам текли мед-пиво:
чашу там до дна испил.
Там отцу божился: «Тату! Буду с краю ставить хату!»
Но поклялся — и забыл…

Так и дядька, хоть не ссыльный, жизнь свою рукою сильной
повернул — не ожидал,
с той поры, как бил дубиной, больше родины любимой 
он до смерти не видал.

Прожил век, поторопился и с родными не простился,
сжал обиду в кулаке — 
отошел в степи казахской, то ли гуннской, то ли сакской,
в собственном особняке.

Кончились его химеры: мне в глаза, на гребне эры
все, на фото вставши в ряд,
и укоры, и примеры — пламенные офицеры,
братья старшие глядят…

В топоры я не рубился — но у дядьки научился
не чураться всех голгоф,
как последняя паскуда. И — не умирать, покуда 
всех не отплатил долгов!

Смертный миг и запах гари — все вернул бы каждой твари:
видно, не дано простить.
Что ж, коли сложилось плохо и твой враг — сама эпоха, 
надо жить. И этим — мстить.
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Фрунзе, привокзальная баллада

…подражанье мавзолею торт из серых плит
вспомню вздрогну пожалею вновь перрон закрыт
череда полей немая облаков узор
рельс эвклидова прямая искривленный взор
чуждой страсти отблеск ртутный в мерзлой глине клад
ржавый привкус бесприютный липкий мертвый взгляд
общий лик вождей усатых всяк здесь Божий сын   
лет изломанных остаток и осадок вин
грусть оскал далеких странствий мгла озноб глазам
серый данник дней бесстрастный фрунзенский вокзал

…на нелепой хрупкой раме меж случайных звезд
над железными путями эйфелевый мост
деревянный безутешный а с него видна
акварелью дымной нежной хмурая страна
тепловозов рокот сиплый маневровых плач
вместе с бабушкой и скрипкой маленький скрипач
он по мостику в очочках на урок спешит
словно в спящей ветке почка в нем смычок зашит
мост качается над бездной музыка слышна
от предчувствий бабки бедной горбится спина
неизбывного испуга древней крови стон
молча нарастает фуга на краю времен

…хмурые в погонах ели комариный звон
некто в кожаной шинели марс гражданских войн
ясен пташкам и букашкам пламенный alarm
на коне скалистом тяжком черный командарм
конь как боров злобный норов всадник крепко сшит
для дальнейших разговоров маузер молчит
в лоб обдолбанным европам зрит кромешный зверь
он стоял над перекопом он стоит теперь
коминтернам в час безлунный аз печаль повем  
на главу падет чугунный островерхий шлем
бзик реалий отблеск далей вещего огня 
и чугунных гениталий тяжкого коня 
на колхозников кишлачных молча смотрит конь 
выдав для телег ишачьих в будущее бронь
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…оглянись – чугунный всадник не рванется вскачь
и дойдет в свой детский садик маленький скрипач
друг и враг нам знака нету в бесприютной мгле 
за шеломянем ты где-то русская земле
узкоглазый князь смеется он душою чист
ведь когда-то содрогнется молдаванский лист1

и луна со дна колодца очи спрячет в тень
и хирург из полководца вырежет ремень
отольется кровь победы дети прорастут
и заполнит все пробелы время страшный суд
звезд далеких свет сигнальный поворот руля
отблеск северных сияний вечного кремля

а пока что тихо шепчет Богу – аз воздам –
дом бездомных отошедших 
фрунзенский вокзал

Гектор 

Открою глаза перед тем, как умру -
сие подобает герою,
где Троя горит, словно лист на ветру,
где Троя...
Доспехи надел я, в забвенье шагнул,
и честь, и жену оставляя,
и слышу – вселенский доносится гул
 у края.
Я смертник, не верю я в жертву свою,
она не окупится бойней,
не станет, когда я паду, где стою,
спокойней.
Утрою усилья – и кончится бой,
с тобой мы не встретимся, старость,
стена городская над гладью морской
и – парус!..
Усни, приамид, на краю пирамид,
во взоре смятенного строя:
безмолвствуют боги и море гремит
и – Троя.
1 Фрунзе (молд.) – зеленый листок.
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Уснет наша память: смертельны века,
вчера недалече и завтра.
Забвенье предсказано, доля легка.
Кассандра!..
Одна только ты понимала, что зря
Ахилл истязал мое тело,
и жертва напрасной была, и заря
глядела,
как сох виноград на троянском валу,
как вечер растерянный плакал,
как медленно прятался в глупую мглу
оракул,
как, не уставая кровавых камней
изрубленной грудью касаться,
я влекся, как вера померкла во мне,
Кассандра.
Мы в смертное только мгновенье поймем,
какое в нас мучилось пламя,
как стали для мира Троянским конем
мы сами.
Надежда мертва у Микенских ворот.
Глаза я векам не открою.
О Троя, о сердце, чей рухнул оплот,
о Троя...

Цыганская баллада 
о мотоцикле «Ковровец»

Улочка киргизского славянства,
век хрущевский, скобяной уют,
чужаку не след сюда соваться –
но не так, как нынче: не убьют.
Здесь хохлы, чеченцы да цыгане, 
зелен кукурузный палисад,
здесь порой бредут по ранней рани
вместе – коновал и конокрад.

На высоком тополе скворешня.
Толпы вишен, детства лён и лень.
Коля Отвали-Моя-Черешня
в гости приезжает каждый день.
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И хозяин, хитрый дядя Гриша,
зорко дергает щекой рябой,
да воркуют на высокой крыше
турманы смурные за трубой. 

Кряжист гость, золотозуб, буровист,
молод, в своем таборе – орел,
ярко-синий мотоцикл «Ковровец»
в «Спорттоварах» лично приобрел.
Темный, потаенный лик цыгана,
жесткий взор из-за угла судьбы.
И летит над крышей балагана
синий дым из выхлопной трубы.

Длится все, как вечно начинали – 
золотой улыбки дым с огнем:
– Эй, чавалы, как тут ночевалы?
– Кто об чем, а мы-то о своем!
- Шо с базаром, говорю, ромалы, 
али ж мусоров не маханем?! 
Только у дядь-гришиной Тамары
грудь трепещет, словно махаон.

Веки тяжелы, как у богини.
Губы, как смородина, влажны.
Дым царит над миром, синий-синий.
Мотоцикл тоскует у стены.
А в глазах цыганки злая воля
полыхнет, как огненный узор –
и внезапно умолкает Коля,
и тускнеет ястребиный взор.

Книжник, пятиклассник, параноик,
я расту, я жилист, как лоза,
я презрел всех юных пионерок,
я гляжу в цыганские глаза: 
только мне дарована отрада
знать, что ей плевать на всех парней! –
нагота, цыганская наяда, 
тень моя колеблется над ней!..

А она, знать, силу проверяет,
вырасту – чтоб мне принадлежать:
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у воды купальник доверяет
сзади натянуть и завязать, 
и, к ее спине прижавшись ухом,
будущее прозреваю я,
проникаю сокровенным слухом
в логово земного бытия!..

Но еще есть страсть, что душу гложет, –
мотоциклов радостный накал,
гул моторов жизнь мою итожит:
нервный «Иж» и яростный «Урал»,
картер, карбюратор, поршневая –
громыхают, жаркие, во мне,
и летят, как шарик Первомая,
экипажи в синей вышине!

…Летний зной – сильней и безутешней.
Где они вдвоем? Да вон, в саду.
Коля Отвали-Моя-Черешня
ей цветы срывает на ходу.
Что-то шепчет. Вот их скрыл колодец.
В небе облака, как молоко...

Вот тогда я и угнал «Ковровец»!
Только не уехал далеко.

На ранних поездах

Какая ширь! Какой размах!..
Б. Пастернак. «На ранних поездах»

В вагоне, из тех самых, ранних,
что в путь нелегкий собрались,
стоят – 
глухонемой карманник и деревенский гармонист.
Стоят, не видя и не зная один другого, 
и для них
железных рельс река живая –
живой, спасительный родник.

Тиха украинская мова.
Скользя по мутному стеклу, упорный взгляд глухонемого
уперт в глухонемую мглу.
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Смыкая даль горизонталей в двухмерной плоскости стекла,
толпу неслышимых деталей размазывает молча мгла. 
И длятся – дольше жизни целой –
на полустанке часовой,
винтовки взор оцепенелый над предрассветною травой,
улыбка трактора-фордзона,
дыханье чье-то у лица,
настигшее в конце вагона отступника и беглеца.

Красивый, двадцатидвухлетний,
отец мой в тамбуре стоит
и эхо родины последней в себе, не ведая, таит.
И на ремне его двухрядка на стыках голос подает
как эхо высшего порядка –
и будит 33-й год.
С фальшивой справкой сельсовета и эхом выстрела в ушах 
он промотал свои полсвета, 
с эпохой соразмерив шаг.
Он полон юности целебной, что очень скоро пролетит,
он верует, что Город Хлебный его, изгоя, приютит,
и молча сжалится, 
и скроет 
в степи без края и конца,
в огнях периферийных строек 
отступника и беглеца.

Чем громче оклик паровоза,
тем молчаливее вагон,
и дыма огненная роза чадит и стелется вдогон.
Молчит толпа. 
В тужурке черной опять на станциях конвой,
он ходит, словно кот ученый, 
с тысячеглазой головой.

…О, только б не избыть сегодня
надежд безумье, 
сумрак, страх,
кровь, грязь, бессилие Господне
на тех, 
на ранних поездах...
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Николай ИЛЬИН        

ÎÃÍÅÌ  
ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ 

ÑËÎÃÀ… 

  Из восточного цикла

Сезам

Ты посмотрела на меня,
И я сказал: «Сезам, откройся!»
Я говорил себе: «Не бойся!» 
Я повторял себе: «Не бойся!» 
Но знал, что это западня.

Полна чудес и красоты
Твоя волшебная пещера,
Богатств в ней собрано без меры,
Но всех вошедших губишь ты…

Я знал об этом наперед,
Но я из тех, кто чуда ждет
И кто щадить себя не станет:
Пусть сердце вспыхнет и умрет, 
Пусть сердце вспыхнет и умрет –
Оно сокровищ не возьмет
И только душу ей оставит. 
           

 Мастер и Время

Что дать любовь моя умеет? –
Пристрастье, нежность и резец.
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И то навеки уцелеет,
В чем мастер видел образец.

Ты неподвластна больше плену
Старенья, времени и лет:
Я в мрамор слов тебя одену
И возведу на постамент.

Словесный камень, он не ломкий,
Ему в веках звучать и жить.
И пусть пристрастные потомки,
Ведя о юных девах толки,
С тобой их силятся сравнить!

Весна и Ночь

В слепой ночи затеряна весна,
Моим шагам идти твоей судьбою,
А силуэт мечети допоздна
Колеблется молящейся толпою.

Пусть неба не видна голубизна,
И мир опущен в чашу с темнотою,
Но где-то есть во тьме твои глаза, 
Есть свет души, затепленный тобою.

Пусть муэдзина песнь в ночи ясна,   
Пронзая минаретной высотою: 
«Приидите, молитва лучше сна»,
Но слышится: «Ее зовут Весна»,
Но слышится: «Ее зовут Весна –
Придите восхититься красотою!»           

Хадж

О, сколько веры в человеке
Рождает путь к святым местам:
Я обращусь к тебе, как к Мекке,
Я обращусь к тебе, как к Мекке,
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И в честь тебя воздвигну храм.

Моей души звенящий купол
Тебе молитву станет петь,
Чтоб каждый веровал и слушал,
Кто посетит твою мечеть.

Моей груди живому сердцу
Немолчным колоколом звать,
Чтоб потянуло иноверца
Из иноверца верным стать.

И над михрабом глаз оконца,
Смогли бы взор твой рассмотреть –
Неиссякаемое солнце,
Испепеляющее смерть.

Застывшим храмом на дороге
Мне ждать с мечтой наедине,
И пусть твой храм пребудет в Боге,
И пусть твой храм пребудет в Боге,
Как пребываешь ты во мне.

Огнем божественного слога
Мой стих окрасится звеня:
О, как уверую я в Бога,
Когда поверишь ты в меня!

***
В осеннем саду тишина слышна:
я слышал,
как упала твоя ресница.
В осеннем саду глубина видна:
я видел,
что тебе снится.
В осеннем саду ко мне осень нежна:
я ею
смог осениться.
В осеннем саду мне печаль не нужна:
здесь чуду
дано свершиться.
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В осеннем саду зиме назло
гнезда не бросают птицы.
Мне в этом саду навсегда повезло
однажды в тебя влюбиться.

* * *

Страна полдневной желтизны
И звездных откровений неба,
Где в сердце знойной тишины
Таятся вензели распева.
Страна бутонных куполов
И стеблей звонких минаретов,
Где самоцветы тюркских слов
Шлифуют тонкие поэты.
Где веришь этой простоте
И где уставшее от зноя 
Заходит солнце золотое,
Оставив свой огонь листве.
Здесь средь тепла и доброты,
Среди обилия земного
Я встретил столько красоты
И жил так долго и так много.

Храм русских в Азии

Храм русских…
Кладка кирпича
Начала прошлого столетия.
Недогоревшая свеча,
Возвышенное междометие!
Как судорога паралича,
Проходит трещины отметина…
Разброс великорусских сил
В упорном самообольщении,
В непостижимом устремлении
Обресть заброшенность могил
На беспримерном удалении,
В оазисе чужих светил.
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И там наивно ждать, что Бог
В единство всех рукоположит,
Что справедливость и любовь
Для всех везде одно и то же…
Чему, мой храм, ты стал оплот
И свет твой стал ли просвещением?
И кто измерит и сочтет
Слова, дела и прегрешения
И возвестит – чему черед:
Просить ли за приход прощения
Иль отпущенья за уход?

Фонтан

Цветок лучами влаги нарисован,
Смеющийся и праздничный цветок;
И радугою с небом окольцован,
Чтоб дар воды не забывал Восток.

Он в пяльцах неба влажным шелком вышит
(Как тонко нить художник в иглы вдел!),
Живет фонтан, колышется и дышит,
Как памятник играющей воде.

* * *

                               Он прочен, мой азийский дом,
                               И беспокоиться не надо…
                              Еще приду. Цвети, ограда,
                              Будь полон, чистый водоем.
                                                        Анна Ахматова

Мой летний сад, прощаюсь я с тобою
И ухожу в осенний полусвет,
Где мир красив иною красотою
И где к тебе уже возврата нет.
Куда, оставив листьев одеянье,
Приходит только вечное времен:
Земля, стволы, осенних истин знанье,
И где грозит забвеньем зимний сон.
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Ну что ж, пора, пройдя твои аллеи,
Коснувшись веток, листьев и стволов,
Увидеть, как потупясь свет бледнеет,
Что все не ново, как и сад не нов.
Но мудрость лет – лишь временная мудрость:
Пройдя за разом раз по кругу лет,
Твой опыт обнаруживает скудость
Усердных знаний, мыслей и примет.
И видишь, что не все есть власть закона,
Привычек, времени, исчисленных путей,
Что красота вневременна и нова
И что она не слушается зова
Усталых дат и их календарей.

* * *

Step by step,
Пустыня и степь…
Воздух стынет,
Степь и пустыня.
Ветер, соль,
Свет октября,
Посох, песок и я.

* * *

Холодным сном пространство стынет,
А ты разутый и нагой,
И путь – жестокая пустыня,
Где жесток кремень под ногой.

Здесь в полдень солнце жжет до боли,
А влага прячется в песок –
Для уходящих из неволи
За рабство прошлое оброк.

Безмолвен путь. Одна отрада –
Считать усталые шаги
И вдаль смотреть из-под руки
При тусклом отблеске заката:
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Мираж
или цветенье сада
На берегу живой реки?

Пустынник

Моя пустыня вне времен
И вне реального пространства,
Без бутафорского убранства,
Вне дат, историй и имен.

Ее пески произвели
За гранью наших измерений,
Проекций или построений,
И все же это суть земли.

Что ожидать от ничего,
От пустоты и отрешенья? –
Минувших истин отторженья
Или прозренья самого?

Моя пустыня – вширь и ввысь –
Вся ожидание движенья,
Как пустота досотворенья
Ждала Божественную мысль.                  
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Бурулкан САРЫГУЛОВА

ÑÒÈÕÈ

Перевод с кыргызского 
Рины Приживойт

Дождь

Низкое небо, за облаками скрытое, 
Неутомимо ливни на землю шлет.
Скоро деревья, дороги, дома умытые 
Сбросят пыльную скуку дневных забот.

Прошлое видеть сквозь стекла душа научится:
Там, за окном, стихии веселой власть.
Словно девчонке, хочется ей на улицу -
В платьице легком бежать под дождем смеясь.  

Время ушло, давно та девочка выросла.
В женщине взрослой жива она все равно.
Юная знать не знает, что взрослая вынесла…
Два отраженья слились через дождь в одно.

Время проходит, но не исчезнут в памяти
Встречи счастливые, боль и горечь утрат.
Втайне от всех остаются навеки с нами те,
С кем были счастливы много дождей назад.

Зимний путь

Глубокая зима. Чуть видная тропинка
Ведет меня домой. В аллее тень и синь.
Под белым снегом спят деревья и травинки,
А солнце на ветвях как спелый апельсин.
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…Снега нас берегли. Не ведая печали,  
Любили зиму так, что даже и тогда,
Когда крепчал мороз, совсем не замечали,
Что бесится метель, срывая провода.

Как вешняя вода разламывает льдины,
Так юной крови ток бурлил, не знал преград.
Белейшая зима, и я, и ты – едины,
Нас не пугал - ласкал и нежил снегопад. 

Сейчас иначе все – пронзительная стужа
Наотмашь бьет в лицо, сводя меня с ума,
И через шубу жжет и рвет на клочья душу.
Злорадствует мне вслед жестокая зима.

Судьба была щедра, но рассудила строго:
Ее подарков мы не берегли тогда.
Да, к счастью нас вела та зимняя дорога,
Осталась от нее тропинка в никуда.

Бессонница, разлад, тоска мне душу гложет.
Рвануться бы назад, в те сказочные дни.
Но время повернуть никто, увы, не может.
Теперь шепчу себе: с тропинки не сверни.

Без тебя

Как живу? Как на свете живу без тебя?
Столько лет я любила других, не любя.
Стать счастливою шанс мне судьба подарила.
Я смеялась над ней, свое счастье губя.

Осознала, да поздно: зови не зови,
Не вернутся те дни нашей чистой любви.
Сколько раз говорила себе: «Погибаю!»,   
Боль потери пульсирует в темной крови.       

Время лечит? Быть может. Но только не всех.
Скрыв тоску, имитирую радостный смех.
Под защитой того, кем сегодня любима,
Всем на зависть живу, не латая прорех
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Своей памяти раненой. Только в ночи
Настигает отчаянье, сердце стучит,
Словно поезд ушедший догнать собираясь.
Как прожить эту жизнь без тебя, научи!

Наша улица

И снова дождь – вечерний, проливной.
Он моет улицу: да будет чистота!                                 
Мелькают зонтики, и я бегу домой
На поводке у старого зонта.

Воспоминанья больно бьют в виски.
Тот вечер был дождливый, как сейчас.
Струится терпкий аромат тоски –
Разлуки горькой, разделившей нас.

Какие тайны улица хранит,
Когда душа сливается с дождем,
Летящим на скамейки той гранит,
Где много лет друг друга мы не ждем?

Нам выпали и счастье, и любовь.
Но был обманно светел горизонт.
Разжавши руки, не сомкнули вновь…
Я плачу или прохудился зонт?

Париж

Сообщаются сосуды улиц, улочек: Париж.
Ты пульсируешь, ночами ты не спишь. 
Кровеносная система – это вены синей Сены,
Это сцена от мостов до самых крыш.

Это город всех влюбленных, город славы мировой
По твоим брожу дорожкам, по мощеной мостовой.
О Париж! Духи и мода, твой соблазн - Версаль, природа,
Твой Шопен и «Вальс дождя» - навеки твой.

Красотою насладиться, чтобы было чем гордиться: 
Лувр с Джокондою, Дега, Тулуз-Лотрек.
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Здесь Пиаф звучит фатально. Расставание печально.
Заберу тебя, Париж, с собой в Бишкек!

Кыргызка

Есть в женщине на родине моей
Достоинство и стать, и ум, и гордость,
И самоуважение, и твердость.  
Не даст слезам из-за большой обиды
Пролиться, даже не покажет виду. 
Отшутится, ничем себя не выдав,
И скроет за улыбкой стон и боль –
Лишь серебром сверкнет прически смоль. 

У женщины на родине моей
Кораллы, платье белое из шелка.
Блеск черных глаз ее не скроет челка.
А что внутри – безмолвное страданье?
Глобальное души похолоданье?
То веры и надежды увяданье.
Лицо не выдаст. Женщина смолчит,
Что сердце с перебоями стучит. 

Есть в женщине на родине моей
Огонь, и если вырвется наружу,
Сожжет ее тоску и злую стужу,
И тех, кто рядом, пламя опалит.
Не знавшим, как душа ее болит,
Она повиноваться повелит,
Лишь шевельнув изогнутою бровью, 
И за обиду отомстит любовью.

Невестка

Детство. Волшебных мечтаний страна
Ярких, немеркнущих красок полна.
Горы луна серебром заливала,
В звездных чертогах царила одна.
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Зимы суровы, зато по весне 
Небо купалось в голубизне.
И соловьи меня пеньем будили,
Юные силы бурлили во мне.

Девочки с ведрами шли за водой
Под наблюденьем снохи молодой, 
Так хохотали, что псов разбудили,
Но аксакал не сердился седой.

Бликами солнца играла река.
Крылась улыбка в усах старика.
Ночью нам в прятки играть разрешали -
Снохи все видели наверняка.

Брат мой женился на милой Айке.
Просто украл и привез налегке.
И не успела она оглянуться, 
Как оказалась невесткой в платке.

Быстро прошли молодые года,
Как между пальцев уходит вода.
Часто я, дом вспоминая, тоскую,
Что потеряла Айке навсегда.

Резвой, веселой была, как дитя,
В доме работала споро, шутя.
Как-то увидела, что она плачет,
Все осознала лишь время спустя.

Слезы пытаясь внезапные скрыть,
Мне запретила о них говорить.
В нашем аиле к ней все привязались,
Ей же пришлось как на каторге жить.

В чем виновата невестка была?
В том, что украдена юной была?
Долго тоску за весельем скрывала:
Мужа терпела – любить не могла.   

Как-то проснулись – нигде ее нет.
Все встрепенулись: исчезла чуть свет.
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Все осуждали, и я осуждала,
Все поняла по прошествии лет.

Чистой душе ее было невмочь
Ждать, как насилия, каждую ночь.
Лишь полюбив, я с Айке согласилась:
Надо бежать от немилого прочь.

Мучили совесть, досада и стыд –
Как же я смела Айке осудить!
Злые глаза моей новой невестки
Взглядом могли кипяток остудить.

Как ты живешь, дорогая Айке?
Где ты сегодня – вблизи, вдалеке?
Как я хочу, чтоб любовь обрела ты,
Чтобы сверкало кольцо на руке.



ОЧЕРКИ. ПУБЛИЦИСТИКА
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Петр  ЧЕРНЯК   

ÀÇ ÑÛÌ ÁÀÍÑÊÎËÈÉ 

Эссе
                                                             

Не верьте, если житель 
Банско на русском скажет,                                        
что он бансковчанин.  
Местные  даже по-русски 
говорят на болгарском: 
«Аз сым бансколий!»  

     
Продолжаем разговор, начатый во втором номере «ЛК» 

прошлого года профессором Валентином Янценом и продол-
женный в следующем номере писателем из Канады Анваром 
Амангуловым о значении, функционировании и развитии 
русского языка в современном мире. Слово – нашему посто-
янному автору Петру Черняку, коренному бишкекчанину, 
оказавшемуся по воле судьбы жителем еще и болгарского 
городка Банско.

В апреле 2010 года в Кыргызстане полыхнула очеред-
ная «революция». Не станем определять ее причины, цвет и 
спонсоров, ограничимся лишь ощущением полнейшей обще-
ственной деградации, тупикового типа. «Цветная революция» 
(в мою институтскую пору обязательного зачета по марксиз-
му-ленинизму такое действо называлось «путчем») не пред-
полагает смены общественных отношений. Просто один клан 
у кормушки сменяет другой, жестко оттесняя прежних бени-
фициаров. И если тебе волею провидения «повезло» оказать-
ся среди бывших, точно можно искать себе новое место жи-
тельства.      В среднестатистических мечтах потенциального 
эмигранта (с советской платформой мироощущения) обычно 
рисуются картины теплого моря с белыми кораблями на гори-
зонте. Добрыми и радушными местными жителями, которые 
ходят круглый год в «гавайских рубахах». Маленькая вилла с 
бассейном под пальмами и самим собой развивающимся биз-
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несом или в крайнем случае непыльной работой, обеспечи-
вающей райскую жизнь… Но идиллическая картинка в мечтах 
рассыпается, даже не столкнувшись с реальностью. Жил я 
как-то в Таиланде, на острове Пхукет. Не как турист в отеле, 
а у друзей на вилле с маленьким бассейном в районе прожи-
вания местных тайцев. Мотоцикл, дорога в джунглях, каждый 
день новый пляж и другие тайские развлечения. Обычная бы-
товая рутина в виде починки электророзетки или чистки бас-
сейна, общения (иногда проблемного) с соседями, которые ни 
на русском, ни на английском ни бум-бум. Конкретно пилотный 
проект «жития» в этих краях не в статусе туриста, когда едешь 
на дайвинг с обещанием поплавать с гигантской, почти ручной 
мантой, а на обочине (как в Азии помидоры или арбузы) про-
дают ананасы по цене стакана семечек в советские времена… 
Рай на земле, особенно не в сезон дождей и при отсутствии 
необходимости «мявкать» на местном диалекте, где интона-
ция (которых, кажется, шесть) одного и того же слова может 
означать совершенно разные понятия. Только вот на десятый 
день пребывания в раю мне ночью приснились горнолыжка, 
«Политех» с его неухоженными склонами и страшно-бугель-
ной канаткой, изобретенной (кажется) еще до отмены рабст-
ва. Нет, в пальмово-банановом климате с его ласковым морем 
человек, выросший на Тянь-Шане, как альпийский сенбернар, 
точно быстро затоскует, а то и хуже — впадет в депрессию.  
Поэтому климатическая широта потенциальной эмиграции от 
хиппово-йоговой Индии до технологически продвинутого Из-
раиля с пейсами-шаббатами не подходит, как вода для жизни 
рыб в Мертвом море...                                                  

Приходит понимание, что геолокация климатического по-
иска места «где рыбе глубже» сужается до Южной Европы. 
Доломиты, Альпы, Тироль, Савойя, конечно же, предпочти-
тельнее супердорогой Швейцарии (на которую уже три деся-
тилетия пытается быть похожим Кыргызстан), но где тоже без-
умно небюджетные места проживания. Куршавели точно не 
для среднеклассовых (по определению) нас.  А вот к Татрам-
Балканам точно можно присмотреться. Богатеющая Чехия 
не любит русскую речь, стагнирующая Словакия напоминает 
перманентную провинцию российского нечерноземья, бывшая 
Югославия, разделившаяся на русофилов и русофобов, пред-
ставляет собой неуравновешенный социум, подходящий ско-
рее для молодых, кто «с шашкой наголо», чем для расчетли-
вых средневозрастных переселенцев. А вот Болгария при всей 
своей общеевропейской отсталости кажется перспективным 
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вариантом уже из-за Шипки и Алеши, которые исторически 
подчеркивают «дух братушек». И как бывшая «16-я республи-
ка СССР», наиболее ментально близкая всем русскоязычным 
выходцам из бывшей коммунистической империи.  Здесь все 
(по отзывам из интернета, которых без миллиона миллиард) 
ментально кажется привычно знакомым, но все-таки Европа. 
Особенно интересными представляются горные районы трех 
балканских хребтов: Рила, Пирин и Родопи (хорошо известных 
по пачкам сигарет, времен, когда мы все пробовали учиться 
курить)…

Банско - столица долины между 
трех хребтов

История основания города не имеет точной даты, но, по 
некоторым данным, это эпоха поздней Римской империи, так 
сильно наследившей по всей территории Балкан. Во времена 
пятисотлетнего турецкого ига Банско был фактически вольной 
деревней (за исключением судебного производства), со свобо-
дой, дарованной султаном. Как горожане смогли договориться 
с янычарами, история умалчивает. Причем соседи по долине 
все были под полномасштабным прессом. После шипкинских 
событий (реальной помощи «братушек») независимый город 
Банско еще несколько лет повольничал, но потом присоеди-
нился к болгарскому царству. Так продолжалось почти сто лет. 
И уже в веке двадцать первом удачное попадание в общеев-
ропейский мейнстрим и английские деньги сделали из провин-
циальной деревушки лыжный курорт мирового уровня, правда, 
бюджетного класса, чего не произошло с соседними по долине 
городами. С тех пор (полтора века спустя) между трех хребтов 
продолжается некоторое противостояние «остальных горо-
дов-сел» и получившим европейские преференции Банско. Не 
война, скорее соревнование в виде понтов между коренными 
жителями. Банские диаспоры (русские, англичане, израильтя-
не) и местное цыганское население в этом противостоянии не 
участвуют.  Поэтому можно вывести правило: если приезжий в 
эти края иностранец втягивается в противостояние между го-
родами долины, то он точно может считаться настоящим бол-
гарином. Причем неважно, на каком языке он думает про себя 
и окружающий мир.  Мой добрый знакомый Макс как теперь 
уже коренной житель села Баня, перебравшийся сюда из Биш-
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кека, при любом удобном случае (от личного общения до по-
стов в интернете) подчеркивает, что жители Банско являются 
недоболгарами в самом широком толковании этого термина…

Бансколии - это вам не болгары

Болгаров как народ «почти 16-й республики СССР» всег-
да (по крайней мере последние полтора столетия) считал 
«братушками» русских, хотя в обе мировые войны были в 
разных траншеях. И ныне они в НАТО, под заокеанским ко-
мандованием. Но для простого народа мы все равно остаем-
ся «братушками». По крайней мере за десяток лет и тысячи 
километров я ни разу (НИ РАЗУ!) не почувствовал на себе 
(типичном уроженце «из совка») отрицательного отношения. 
Удивительный народ в удивительной стране, которую без пре-
увеличения можно назвать буфером между востоком и запа-
дом. Ну где еще в современном мире можно найти трепетно 
провосточного президента и жестко-прозападного премьера?  
Мракобесие современной толерантности, декларируемое ру-
ководством страны, просто не замечается народом, предпочи-
тающим глубоко христианские заповеди.  Казалось бы, такой 
диссонанс должен приводить к социальным потрясениям, но 
нет. Спокойствие этого балканского народа может посоперни-
чать с индийскими йогами, с их перманентно медитационным 
анабиозом. Пять сотен лет под турками приучили болгар даже 
не к смирению, а, говоря современным языком, к пофигизму 
на уровне национальной черты. И жители высокогорной доли-
ны между трех балканских хребтов демонстрируют эти черты 
в превосходной степени. Но как Москва с Питером отличаются 
от всей остальной России, так и Банско отличается от осталь-
ной Болгарии. Бансколии не болгары, они на непосредствен-
ное радушие жителей равнины наложили некоторый (скажем 
мягко) прагматизм горцев, вечно воюющих за скудные ресур-
сы высокогорья.  И виноваты в этом англичане, по крайней 
мере в двадцать первом веке.

Настя и Олеся в борьбе против Ани

Как говорил великий комедиограф Леонид Гайдай: «Эту 
историю рассказал нам Шурик...» Александр (мой хороший 
знакомый) переселился в Банско из самой Москвы, где успел 
поработать юрисконсультом в какой-то госкорпорации. За 
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два високосных цикла он успел стать здесь настоящим або-
ригеном. Начинал шофером и сантехником, сегодня - хозяин 
маленькой конторы, которая занимается трансфером с эле-
ментами туризма, а также у него бригада ремонтников апарта-
ментов и квартир. Но еще одна важная сторона его деятель-
ности (известная внутри диаспоры в качестве хобби) — это 
помощь соотечественникам по всевозможным администра-
тивно-юридическим вопросам.  Одна из таких историй очень 
характерна для отношений новобансколей с местными пред-
ставителями администрации и бизнеса. Несколько лет назад 
Александр столкнулся на трассе с двумя очаровательными 
хохлушками, которые на их государственной мове высказали 
ему все, что они думают о нем как о ватнике и сноубордисте. 
По правде говоря, в том эпизоде на горе он точно был не прав. 
Через несколько дней он столкнулся с ними в местной меха-
не (ресторане). Девушки Настя и Олеся оказались совершен-
но очаровательными собеседницами, причем на прекрасном 
русском языке, ибо в их родном Запорожье говорят именно на 
нем, несмотря на все их государственные языковые тренды. 
Девушки купили по апартаменту в отеле на первой линии с 
перспективой проведения зимнего отпуска, а на весь осталь-
ной год номера отдавались в эксплуатацию администрации. 
Ну, такой небольшой украинский бизнес (Украина не Европа). 
Управительница отеля Ани была прожженной бансколийкой, 
из тех, кто удачно вписался в современную реальность го-
стиничного бизнеса от представителей Туманного Альбиона. 
В то время у Ани начались трудные времена. Англичане, ко-
торым банская недвижимость нужна была только в качестве 
легального средства ухода от налогов, мало интересовались 
прибыльностью их забугорных активов. Болгары-управленцы 
за десять-пятнадцать лет такой бизнес-халявы настолько при-
выкли к суперприбылям, что показывали владельцам номеров 
доходность на порядок (а иногда и более) меньше реальных 
прибылей администрации. Все изменилось, когда англичане 
стали массово продавать недвижимость русским и израильтя-
нам. Как выяснилось, среднестатистические граждане из быв-
шего СССР считать деньги умеют намного более рачительно 
потомков Ньютона. А Ани привыкла к липовым отчетам, счи-
тая их совершенно нормальными для миноритарных хозяев ее 
вотчины. По итогам первого года эксплуатации Настя и Олеся 
получили доход в десять раз меньший, чем предполагала эле-
ментарная арифметика.  Ничего доказать вечно улыбающейся 
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Ани они не смогли, и пришлось довольствоваться милостыней 
от администрации. Ссылка на то, что не было туристов и номе-
ра не работали, была подтверждена офисным компьютером, 
данные в который вводила сама Ани, которая при объяснении 
говорила таким сладко-вкрадчивым голосом, что чувствова-
лось в ней прям родство с самой Вангой.  Но украинки были 
не лыком шиты и решили вывести ее на чистую воду. Весь 
следующий сезон они просто отслеживали занятость номе-
ров отеля по совершенно открытому в интернете «Букингу», 
делая скриншоты по каждому дню. Когда настал черед пред-
ставлять отчет о загрузке номеров, Ани выдала результат в 
четыре раза меньше реального.  При этом ее уверенность 
(дополненная совершенно очаровательной улыбкой, слегка 
оттененной оскалом победителя) в своей правоте напоминала 
железобетон бункера Гитлера.  И тут нашла коса на камень. 
Настя с Олесей сказали, что они это так не оставят. Вот тут 
и пригодился их знакомый Александр, которого рекомендова-
ли им как специалиста по межболгарским разборкам. И Саша 
знал, как помочь девчонкам, ибо к тому времени уже точно 
были очевидны все связи и взаимодействия государственных 
и иных структур. Маленький болгарский город, где есть четы-
ре основных клана, где все либо учились друг с другом, либо 
являются родственниками или друзьями, имеет крепчайшие 
надзаконные связи. В странах бывшего «совка» это называет-
ся коррупцией, а в Европе… в Европе правит толерантность. 
Писать жалобу в налоговую или кмету (мэру) бесполезно. Но 
русские все равно нашли брешь в этой системе круговой по-
руки.  Все очень просто. Пишется одно письмо (обязательно с 
серьезным обоснованием претензий), и на нем указываются 
четыре-пять адресов (кмет, налоговая, защита потребителей, 
прокуратура и т. д.). Получается такой нюанс, что все со всеми 
точно не смогут договориться, чтобы спустить на тормозах. И 
это работает. Но русский метод - он еще сильнее! Не надо 
никуда отправлять эти письма, достаточно показать их тому, 
с кем имеются бизнес-трения.  Настя и Олеся одним пись-
мом на двоих смогли решить все свои вопросы с добро-хи-
трой управительницей. Расставались они до следующего года 
очень даже трогательно, только постоянно улыбающаяся Ани 
при этом напоминала цыганку на площади трех вокзалов в тот 
момент, когда менты отгоняли ее от очередного доверчивого 
лоха.

Что-то в бансколях есть от македонцев и цыган, и не язык 
здесь самое большое отличие.
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ЦИганИ - это ромы из махали

Индия - не только родина Будды, йоги и Камасутры, но 
и земля, откуда «цыганы шумною толпою по Бессарабии...» 
(и другим странам и континентам) откочевали на постоянное 
(но не всегда оседлое) место жительства. Балканские цИганИ 
(болг.) больше всего похожи на персонажей из фильмов Кус-
турицы, собственно говоря, с которых и срисовано все творче-
ство великого режиссера. И эту колоритнейшую деталь прожи-
вания в Южной Европе никак нельзя опустить (но эпистолярно 
вернуться к привычному в русском языке определению наро-
да).                                                                                                       

Ласково-морозная февральская ночь, фонарь, аптека… 
гуляем с женой по соседнему селу со звучным названием Баня. 
«Баня» по-болгарски означает «источник». Здесь термальные 
минеральные воды бьют ключами практически в каждом ого-
роде. Но и с банями в помывочном смысле здесь тоже очень 
хорошо. Римские, двухтысячелетней постройки, как объект 
ЮНЕСКО уже много лет то ли роют, то ли реставрируют. Бо-
лее поздние турецкие бани восстановили до действующего 
историко-гигиенического комплекса (есть что посмотреть и 
есть где помыться). Наши, «диаспорские», пошли в бассейн с 
минералкой, а мы по причине легкого недомогания после вче-
рашнего перекатания решили прогуляться по окрестностям. 
Час до встречи в кафе решили использовать для нагула аппе-
тита. Безлюдные асфальтовые дорожки (которые по обычаю 
«проходят мимо пихт») не везде освещены, «как в Европе», но 
достаточно комфортные, чтобы подчеркнуть романтику вече-
ра. Гуляем, тишина, ночь, фонарь, аптека… Но тут стилистика 
Блока как-то издалека начинает трансформироваться в «Ухо-
дящий в небо табор». Мы оказываемся на узкой дороге, на 
пути карнавальной части местной цыганской свадьбы. Громко 
галдящая людская лавина с воплями и песнями (не похожи-
ми на репертуар всемирно известного театра «Ромен») готова 
проглотить нас, как амазонская анаконда среднеевропейско-
го кролика, то есть не поперхнувшись. Ретироваться нетоле-
рантно, отстраниться или спрятаться на узкой улице некуда. 
Приходится притворяться камнем, который змеей обтекает 
людская река.  Закладывается подозрение (как форма прояв-
ления предрассудков), что после соприкосновения с этой де-



106

монстрацией мы останемся в одних трусах (а может, и без). 
Главное - сохранить нательный крест с иконкой, хотя в трусах 
на морозе тоже не очень хочется остаться. Узкая улочка в бол-
гарской деревне - это вам не площадь трех вокзалов в Москве, 
в поведенческом смысле цыганского табора. Нас не раздели 
и не гипнотизировали на предмет «отдай золото, а то заболе-
ешь». Не обобрали, нас скорее одарили улыбками… Вот такие 
ромы в этих краях.

Как «кошки на раскаленной крыше»

Но житие цыган в Болгарии имеет свою специфику, ко-
торую можно скорее отнести к колориту, чем к неудобствам 
для окружающих.  Теперь, конечно, табор в поле уже экзотика, 
ромы селятся обособленно, в обычных населенных пунктах, в 
районах, которые называются «махаля» (не путать с махалей 
узбекской). Юридически это обычный городской или сельский 
район, а фактически резервация компактного проживания.  Ре-
зервация в смысле сохранение, боже упаси вам подумать про 
колючку, вышки и вертухаев. Район отделяется от остальной 
Болгарии простой улицей (или улицами). Нет ни одного доку-
мента, но это негласный водораздел между законами табора 
и общеевропейской юрисдикцией. Государство не вмешива-
ется в жизнь махали (барон, табор, обычаи...), но, что очень 
важно, любой рома, пересекая невидимую границу махали, 
далее живет по законам Евросоюза. ЦИганИ в Банско обычно 
не участвуют в общественной жизни городка, за исключением 
неквалифицированного труда и местных народных праздни-
ков. В обычной жизни говорят на болгарском, но русский язык 
никак не понимают, в отличие от большинства остального на-
селения страны.  Однако некоторые общепринятые предрас-
судки здесь находят свое реальное воплощение.  На лыжном 
курорте кипит ночная жизнь казино со стриптизом и всеми 
остальными атрибутами клубной «культуры». И, к сожалению, 
есть наркотики (как большая беда современного общества), 
что указывает, казалось бы, на связь с махалей. Но «элитные» 
заведения снабжаются синтетической и натуральной «дурью» 
по общеевропейским каналам, основной трафик которых про-
ходит через соседние страны. И точно мимо цыганской общи-
ны. А вот травкой и другим эрзацем цыгане приторговывают. 
Тихо и ненавязчиво, делая ночные закладки во дворах сосед-
них домов, наверное, исключительно для того, чтобы поддер-
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живать общепринятые воззрения на народную репутацию. В 
общем, живут своей жизнью, чуть в стороне от перманентного 
праздника горного курорта.

Лошадь, запряженная во внедорожник

И в качестве картинки, завершающей рассказ, - неболь-
шая зарисовка в формате «из первых уст». Отправила меня 
жена (занятая каким-то очень срочным делом) как-то рано по-
утру прогулять по воздуху ее собачку. Что я, с претензиями на 
запоздалую брутальность, не очень-то люблю ввиду диванно-
го формата собаки. Кучету (болг.) вдруг понесло на край го-
родка, как раз в район компактного проживания лиц цыгынской 
национальности. А на меня вдруг нахлынул фатализм, как на 
игрока в русскую рулетку. В махалю так в махалю. Ни разу не 
был, хотя живу в двухстах метрах от квартала. Сам себе на-
поминаю даму с собачкой, фланирующую по ялтинской набе-
режной. Только я мужик, и шпиц у меня другой масти. Но мест-
ные смотрят на меня как на героиню Антона Павловича, ибо в 
район этот болгары не забредают, а туристы и вовсе не имеют 
о нем понятия. Но никакой враждебности - скорее удивление. 
А как бы вы посмотрели на мужика (с собачкой), увидевше-
го в неухоженном дворе богатого дома аккуратно припарко-
ванную Audi Q7 в топовой комплектации рядом с телегой из 
позапрошлого века? Причем лошадь привязана не к телеге, 
к фаркопу явно небюджетного кроссовера. А на заваленке, 
перед воротами, сидят цыганята (живописные, как в картине 
про «Табор») лет восьми-десяти. И у каждого в руке по бан-
ке напитка: «Кола», «Ред Булл» и «Хейнекен». Картинка как 
аватарка цыганской жизни на Балканах... Но самое удивитель-
ное наблюдение: говорят ромы в Болгарии на болгарском, но 
русский язык в отличие от остальной части населения страны 
абсолютно не понимают.

Ski Resort, или По-русски «горнолыжка»

Как Банско в двадцать первом веке вдруг ни с того ни с 
сего стал горнолыжным (ну, конечно же, и бордовым) зимним 
курортом -  отдельная история, завязанная на социально-
экономической ситуации недавно (на тот момент) созданного 
Европейского союза.  Как из глубинной балканской деревни 
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в несколько лет преобразиться в современный уютный горо-
док архитектурно итальяно-швейцарского типа?.. Повезло, в 
отличие от остальной (ныне не преуспевающей) части Бол-
гарии. Так сложились обстоятельства, что вдруг в развитие 
индустрии отдыха бурным потоком потекли английские фун-
ты, удачно конвертируемые в общеевропейские евро и, соот-
ветственно, в местные левы. За несколько лет в националь-
ном парке «Пирин» образовались суперсовременные трассы 
с остальным вспомогательным хозяйством в виде канаток, 
ратраков, снежных пушек, прокатов, инструкторов и прочего 
инвентаря и атрибутики. Параллельно в городе создавалась 
полномасштабная система apres ski, то есть все развлечения, 
которые могут позволить себе уставшие после катания лыж-
ники. На зимнем курорте главными считаются, конечно же, спа 
и рестораны, но и от казино и ночных клубов сегодня отказы-
ваться никто не станет. Появилось много рабочих мест –  от 
докторов и массажистов до проституток и наркодилеров. Ну 
такова специфика современного мира. Профессионалов из 
местного населения в таких местах явно не хватает, поэтому 
едут сюда граждане из других стран – кто в поисках приключе-
ний, а кто ради лучшей жизни для себя и своих семей. 

Среднестатистический европейский лыжный центр ми-
рового уровня -  в сезон это обычное место специфического 
вавилонского столпотворения. Особенно в те недели, когда 
склоны горы Тодорка (где расположены основные трассы ку-
рорта) становятся местом проведения соревнований мирового 
уровня. Горные лыжи, фристайл, сноуборд, биатлон — каждый 
год Кубок мира обязательно навещает Банско.  Разноголосица 
языков и многообразие лиц, лыжи и сноуборды, симбиоз мен-
талитетов и предпочтений, объединенных только общим на-
строением зимнего курорта.  Флюиды экстрима здесь допол-
няются энергетикой релакса и настроением безбашенности с 
элементами порока. Вся гамма равлечений - от Таиланда до 
Лас-Вегаса - в одной отдельно взятой горной долине. Впро-
чем, по этим показателям Банско мало отличается от Курша-
веля или Давоса. Вопрос в цене, которая точно может быть 
отнесена к категории «бюджетных смет для элитного отдыха».

В начале века это райское место на Балканах превра-
щалось в зимний сезон в филиал британской колонии. Ко-
лония в данном контексте - не как сателлит метрополии, а 
скорее место сосредоточения англичан, в стиле лежбища 
моржей на островах близ Беренгова пролива. Неожиданно 
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удачное сравнение! Ибо гости из Туманного Альбиона чаще 
всего напоминают ластоногие туши, греющиеся на солныш-
ке, и меньше всего похожи на чемпионов горнолыжных трасс. 
Факт, что именно на британском капитале Банско стал зна-
ковой величиной в зимней туриндустрии Европы, должен 
быть зачислен в актив Великобритании. Но теперь иные 
времена, за два десятка лет и русских стало здесь больше, 
чем англичан. Вряд ли в Европе найдешь еще похожее ме-
сто, где в таком совместном объеме были бы представлены 
граждане двух самых значимых империй из прошлых веков.                                                                                                            
Лакмусовой бумажкой является язык общения. Пройдитесь по 
Пирину (центральная пешеходная улица) в час пик (когда все 
уже накатались и спешат к другим «вкусным» развлечениям) 
и заметите: какой язык будет доминировать, тех туристов и 
наибольшее количество в данный момент. Десятилетние на-
блюдения показали две устойчивые тенденции. Во-первых, 
состав туристов практически стабильно меняется от неде-
ли к неделе. И если декабрь - это греки, македонцы, румы-
ны, то начало января - это русские. Причем под «русскими 
туристами» здесь понимают всех, кто так или иначе имел 
отношение к СССР. Украинцы в 2014-2015 годах пытались 
делать вид, что они уже Европа, но постепенно все свелось 
к привычному русскоязычному «совку». Другая часть янва-
ря «принадлежала» англичанам (хотя вернее было бы гово-
рить - великобританцам). И во-вторых, с годами английского 
языка становится меньше (по количеству и продолжитель-
ности), а доминанта русского занимает все большую долю 
на пространстве горнолыжного курорта. И если раньше Бан-
ско можно было назвать болгарским городом с английскими 
деньгами, то теперь это территория коренных бансколей, пе-
ремешанных с растущей как на дрожжах русской диаспорой...                                                                                                                     
Я, как городской житель кыргызской столицы, еще в юности 
«подсевший» на горные лыжи (с «практически наркотической 
зависимостью» от оных), уже долгое время мечтал из пыль-
ного городского бетона перебраться куда-нибудь на лыжный 
склон на ПМЖ. С развитием дешевых коммуникаций и удален-
ных рабочих мест Банско кажется уютно-укромным местом и 
для работы, и для комфортной жизни. В отличие от большого 
города здесь всегда найдется тихое место, а мостовые и ас-
фальтовые улицы (как к храму) ведут в леса и горы. Меропри-
ятий из области культурного досуга здесь больше, чем в иных 
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столицах. И речь идет не только о местном фольклоре и на-
циональных традициях. Кроме спортивных ивентов мирового 
уровня, здесь ежегодные статусные джаз и опера, народная и 
рок-музыка. Театр? Не вопрос! Художественные?  Пожалуй-
ста. А кулинарные шоу можно гордо назвать гастрономиче-
ским Октоберфестом. И главное - здесь нет проблем для ра-
бочей и бытовой коммуникации, ибо русские (русскоязычные) 
и болгары все равно «братушки»! Но в крайнем случае для 
особо лингвистически неодаренных людей (редко, но встреча-
ются и такие) здесь мощная диаспора, которая даже местных 
«вынуждает» говорить по-русски.

Диаспора 

«Житие мое» в локации курорта, где остальные проводят 
свой отпуск, имеет определенные особенности. И диаспора в 
нем - социальная прослойка между туристами и аборигена-
ми. Причем чем больше опыта проживания на новом месте, 
тем меньше «от туризма» остается и в быту, и в восприятии 
окружающего мира.  К примеру (как в моем случае), переехал 
профессиональный турист-горнолыжник на зимний курорт, где 
от парадной дома начинается канатка, уносящая за облака, в 
рай белого снега и адриналина скорости.  Из этой парадной 
есть только два пути (как у товарища Саахова - в загс или к 
прокурору) -  либо перестать кататься, либо сделать катание 
своей работой. Лыжник-турист катается каждый день, чтобы 
по максимуму использовать свой законный отпуск. Абориген 
так кататься не может, ибо развлечение это явно недешевое, 
даже на бюджетном курорте. Пять дней катания - цена продук-
товой месячной корзины или дров для камина на весь зимний 
сезон. Доходная часть бюджета против неземного удовольст-
вия от скольжения. И еще, у местных есть выбор: можно же не 
выходить на гору, когда там не идеальная погода и народу на 
склонах как на майдане. Но если охота катания превалирует 
над всеми остальными резонами, можно попробовать учить 
кататься на лыжах других. Благо русскоязычных «чайников» 
на склонах Тодорки с каждым годом становится все больше 
и больше. Но тут другая закавыка. Учить других в Европе мо-
гут только сертифицированные инструкторы. Легальный рус-
скоязычный учитель по горным лыжам или сноуборду сегод-
ня уже не редкость, только вот они предпочитают работать 
на богатых европейских и американских курортах. Во фран-
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цузском Шамони или американском Аспене их заработок на 
порядок больше.  И «чайников» из бывшего Союза там тоже 
хватает. В Банско совковых «сертификатов» я не встречал. 
А русские, которые обучают здесь русских, - это все черные 
инструкторы. И легализованные болгары их (как конкурентов), 
мягко говоря, не любят. Ибо уверены, что болгарского языка 
вполне достаточно, чтобы учить русскоязычных «чайников».                                         
Русскоязычная диаспора вольного города Банско растет как 
на дрожжах. Десять лет назад случившийся экономический 
кризис отпугнул из этих краев первоначальных инвесторов (ко-
торые туманные альбиноняне). И освободившиеся площади 
стали заселяться исключительно потомками Кирилла и Мефо-
дия. Понятно, почему болгары заинтересовались объектами 
в высокогорной долине, которая с первых лет двадцать пер-
вого века развивалась намного интенсивнее, чем вся осталь-
ная страна.  Сюда едут страждущие к переменам россияне 
и граждане бывших советских республик уже только потому, 
что это наиболее бюджетный вариант перебраться из «совка» 
в Европу. А вот нашествие израильтян на первый взгляд ка-
жется неочевидным. Но только на первый взгляд. Со второго 
понятно, что контингент приезжающих из Земли Обетованной 
пилигримов - это на девяносто девять процентов русскоязыч-
ные бывшие советские граждане, успевшие поработать на Из-
раиль до такой степени, что гарантировали себе очень-очень 
(по болгарским меркам) неплохие пенсии. В такой ситуации 
формирование диаспоры по языковому принципу кажется со-
вершенно очевидным. Причем настоящие бансколии к при-
шлым болгарам относятся более настороженно, чем к корен-
ным «совкам». От того, наверное, и русскоязычная диаспора 
взяла под свою эгиду всех новобасколей. Конечно, все власт-
ные (официальные и неофициальные) структуры небольшого 
городка сосредоточены в руках потомственных горцев, но и 
влияние диаспоры (от четверти до трети постоянно прожива-
ющего населения) на общественную и экономическую жизнь 
курорта игнорировать уже просто не получается.

К реальной туристско-спортивной горнолыжке наши диа-
споранчане доступа пока не имеют, а вот apres ski - это уже их 
сфера деятельности. Трансферы и объекты питания, ремонт 
и обслуживание апартаментов, и особая сфера - риелторские 
и юридические услуги. Значительная часть диаспоры оказыва-
ется вовлеченной в трудовую деятельность. Но не все, суще-
ствует четкое разделение на рантье и работяг. Диаспора при-
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шла к состоянию некоторого соперничества русскоязычных 
израильтян и выходцев из республик бывшего СССР. Болгар-
ская часть оказывается «вне схватки».

«Неформальные лидеры русскоязычных» пикируют как 
представители двух крыльев одной партии (или как у Высоц-
кого: «...затем дрались не по злобе...»). Артем Иванов против 
Виктора Ухарева - программист против художника, россиянин 
против израильтянина, и в конечном итоге молодость против 
старости. У каждого есть свой круг активистов и интернет-ре-
сурс (включая мессенджер) для коммуникации со своей частью 
паствы. Но! Подавляющее большинство членов диаспоры со-
стоит в обоих объединениях. Да, зачастую Артема с Виктором 
можно увидеть за общим столом с кружкой пива на совместных 
акциях, которые чаще всего организуют диаспорные болгары. 
Ближний круг Виктора - это художники-музыканты, а Артем с 
теми, кто по проводам, железкам и стройматериалам. А еще, 
он главный помощник у своей жены Катерины.

Артем и Катя

История семьи бансколей Ивановых из сибирского на-
укограда (Новосибирска), как лакмусовая бумажка в химии, 
четко показывает процесс постсоветской эмиграции. В 2014 
году, когда забугорный доллар стал стоить в два раза боль-
ше родных деревянных рублей, а только что взграможденная 
на шею ипотека осталась зеленой, молодая семья в два с 
половиной человека со всей очевидностью поняла, что гря-
дет социально-финансовый апокалипсис. Но судьба, которая 
«ласкает молодых и рьяных», подсказала выход в качестве 
переезда в одну из стран Европы. Методом исключения (по 
совокупности перспектив) была выбрана Болгария, а внутри 
страны лучшим местом оказался высокогорный регион, где 
на тот момент еще продолжался европейский инвестицион-
ный бум. Артем, будучи по профессии программистом, все это 
вычислил из открытых источников в интернете. Опыт сетевой 
работы позволил достаточно квалифицированно «отделить 
зерна от плевел на мусорке соцсетей», что обернулось не 
только грамотным выбором будущего места проживания, но 
и нахождением надежного варианта юридического обеспече-
ния грамотного переезда. Чтобы проверить свой виртуальный 
выбор, супруги, за три месяца перед тем как стать родителя-
ми, по туристической путевке поехали в Болгарию, покатались 
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по просторам страны, пожили в Банско, застав конец зимнего 
сезона и успев насладиться весенней тишиной межсезонья. 
Туристическое ознакомление обернулось тремя главными 
выводами. Высокогорная долина - прекрасное место для про-
текания беременности. Так хорошо себя Катя давно не чув-
ствовала. Высокогорье, хвойный лес, чистейшая вода, нату-
ральные продукты - мечта адепта здорового образа жизни. А 
значит, и небеременному организму здесь будет очень даже 
комфортно. Пока супруги подыскивали квартиру, выяснилось, 
что в городе и окрестностях есть огромная ниша для работы. 
Немногочисленные риелторы не справлялись с потоком вдруг 
появившегося на вторичном рынке жилья. Да и квалификация 
бывших крестьян в области перепродажи квартир и апарта-
ментов оказалась на уровне церковно-приходской школы. В 
том году англичане, ранее проплатившие развитие курорта, 
массово стали «скидывать» недвижимость. Тому были объек-
тивные общеевропейские причины. В этой ситуации Катя со 
своим достаточно уверенным английским быстро сообразила, 
как из клиента стать успешным риелтором.  Болгарский язык 
для русскоязычного человека сложности не представлял. А 
нюансы местного законодательства ей тоже постичь было не-
сложно. Остался один вопрос - статус, который бы позволил 
жить и работать в Болгарии на постоянной основе.

Супруги поняли, что движутся в правильном направле-
нии, после чего их пути разошлись. Катя вернулась в Новоси-
бирск рожать сына, а Артем уехал в Прагу к друзьям (которые 
на тот момент имели чешскую фирму) открывать болгарский 
филиал. Ибо наличие местного филиала (фирмы, зарегистри-
рованной в любой другой стране) - это самый простой способ 
для иностранцев получить статус ВНЖ. На последних меся-
цах беременности Катя прошла полный интернет-курс само-
подготовки риелторства (преимущественно на болгарском 
языке) и «на выходе» получила здорового сына (названного 
Борисом для удобства жития в Болгарии) плюс уверенность 
в том, что на новом месте у них все получится. Артем быстро 
оформил филиал, но платой за это стала его полугодовая ра-
бота в Чехии, которая в свою очередь дала некоторый капитал 
для начального проживания на Балканах. Неприятным было 
то, что забота о ликвидации сибирских активов легла на пле-
чи молодой мамы. Впрочем, Катя на удивление быстро и без 
особых напрягов выполнила эту миссию. И не исполнилось 
Борису и трех месяцев, как они с мамой оказались на ПМЖ в 
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славном городе Банско. Первым большим открытием (видимо, 
как постродовой синдром) оказалось, что молодая мама из да-
лекого сибирского городка практически полностью понимает 
болгарский язык, а через пару недель и говорить на нем она 
перестала стесняться. По аналогии с радисткой Кэт из фильма 
про Штирлица. На эйфории от такого неожиданного эффекта 
Катя устроилась в риелторскую контору и через месяц после 
приезда Артема совершила свою первую сделку. Оказалось, 
что процентов жены и зарплаты от удаленной работы мужа 
вполне хватает на безбедную жизнь на новой родине. С тех 
пор они объездили всю Европу, Катя больше не работает на 
других риелторов, Артем стал неформальным лидером рус-
скоязычной банской диаспоры, Борис пошел в первый класс, 
недавно они переехали в новую квартиру. У них приличный 
болгарский, усовершенствованный английский, но они одноз-
начно остаются русскоязычными людьми. Ну и пусть, что в Ев-
ропе.  Да, и еще. Артем теперь занимается кастомайзингом 
(строительством уникальных мотоциклов). Неуспешные и не-
счастливые люди такого хобби обычно не имеют и позволить 
себе не могут… Точно!

Вы скажете: так не бывает. Но я с ними лично знаком! И 
если будете переезжать, знайте, что в перечне обстоятельств 
для счастливой жизни наличие среды родного языка является 
если не основным, то одним из главных условий...
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Валерий САНДЛЕР
                                                                                                 

 

ÍÀ ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ. 
ÁÅÇ ÍÀÏÓÒÑÒÂÈÉ
 

Тенгиз Джумабаев: «Какая бы ни 
была страна, она - моя»

Давно ли это было? Увы, недавно, всего лишь в октябре 
прошлого, 2020 года. Страна, в которой я прожил большую 
(и лучшую!) часть жизни, мой Кыргызстан, когда-то слывший 
«островком демократии» на постсоветском пространстве, по-
жинал последствия новой «октябрьской революции», со сто-
роны сильно похожей на - возьмем определение Пушкина - 
«русский бунт, бессмысленный и беспощадный», правда, бунт 
в данном случае кыргызский, когда молодежь (в который уж 
раз с начала 2000-х!) грудью (а больше криком, кулаком, бу-
лыжником) проложила дорогу новой власти.

Не было у меня возможности (да и права!) судить о кор-
нях и причинах, на которых произрос этот молодежный «рево-
бунт», но и роль стороннего наблюдателя не для меня (давно 
нездешний, я все же не чужой). Мне нужен был собеседник из 
молодых «местных», чтобы помог если не добраться до пре-
словутых корней и причин, то хотя бы нащупать самые их кон-
чики. Наконец набрел в соцсети «Фейсбук» (других вариантов, 
кроме как набрести, в соцсетях не бывает) на реплику Тен-
гиза Джумабаева. Студент кафедры философии Кыргызско-
Российского Славянского университета, внук выдающегося 
кыргызского живописца Джамбула Джумабаева, сетовал, что 
его статья в газете «Общественный рейтинг» не появилась в 
электронной версии, а ведь тема в ней затронута обществен-
но важная: молодежь должна найти себя, а значит, найти свое 
будущее. Я позвонил автору статьи, попросил прислать текст. 
Получил, прочитал. После чего оставалось оговорить день и 
час, удобный обоим для беседы. 
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Повторюсь: стоял октябрь-2020, в котором все только-
только начало «закипать»…

  В. С. - Тенгиз, почти анкетный вопрос: сколько вам 
полных лет? 

Т. Д. - Двадцать. Исполнилось весной.
 В. С. - Сколько на вашем пока еще недолгом веку смени-

лось президентов в Кыргызстане?
Т. Д. - Шесть. Акаев, Бакиев, потом Роза Отунбаева, она 

была временным президентом, за ней Атамбаев, за ним Жэ-
энбеков. В октябре пришел Садыр Жапаров, он сначала стал 
премьер-министром, потом назначил себя до новых выборов 
и. о. президента. 

В. С. - Следует ли считать подобную смену лидеров 
свидетельством демократического развития страны?

Т. Д. - Нет, не следует. Эта смена происходила не закон-
ным путем, а путем госпереворотов.

В. С. - Встречаю ваши заметки в «Фейсбуке».  В одной 
из них вы на примере столицы, города Бишкека, сетуете на 
падение уровня духовной культуры общества: «Ныне Биш-
кек населяют в основном внутренние мигранты, а сам город 
превратился в поселок городского типа, обросший жилмас-
сивами. Есть новые здания, новые машины – но это всего 
лишь внешние вещи. Главное – люди! То, как они ходят, здо-
роваются, сорят, плюют, ругаются...» Мне читать такое о 
городе, который я по-прежнему люблю, хоть в нем давно не 
живу, горько и досадно. Понимаю, что ваши выводы возникли 
не на пустом месте, вы в Бишкеке родились, никогда его не 
покидали, и вам виднее. Но, пожалуйста, попробуйте убе-
дить меня, а главное – читателей журнала, которые могут 
с вами не согласиться, и таких будет немало.

Т. Д. - Несогласные всегда найдутся, это нормально. По-
чему я так рассуждаю? Столица должна формировать вектор 
развития для всей страны, но мне кажется, что Бишкек, не 
имея своей внутренней, городской богатой культуры, не может 
служить таким вектором. В стране культурная часть общества, 
подлинно творческая интеллигенция – это по большей части 
люди еще советских времен, а молодые (не все, но многие) 
не то что больны, а скорее, не побоюсь этого слова, извра-
щены какими-то западными идеалами. Сами по себе эти иде-
алы нормальны, но нам, на мой взгляд, не очень подходят. 
У нас же под развитием понимают все, что похоже на Запад. 
Почти нет путей реализации для молодых думающих людей, 
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нет молодежных СМИ – газет, радиостанций, телеканалов. 
А есть в основном либо желтая пресса, либо очень смешные 
попытки быть похожими на зарубежные глянцевые издания. 
Очень немногие молодые люди интересуются литературой, 
живописью, театром, искусством. Выпускники музыкальных 
школ не играют Моцарта и Баха, они играют что-то мимолет-
ное, эстрадное...

В. С. - Если в компании ваших сверстников зайдет раз-
говор о литературе – русской или зарубежной, какие имена 
прозвучат?

 Т. Д. - Михаил Булгаков, Александр Пушкин, Сергей Есе-
нин, Рэй Брэдбери, Джордж Оруэлл и кто-нибудь из современ-
ных, кого я не знаю.

В. С. - А в кыргызской?
Т. Д. - Чингиз Айтматов. Других имен не слышал. 
 В. С. - Видимо, то же самое в музыке и живописи. Нет?
Т. Д. - В отдельных кругах люди, конечно, знают компози-

торов-классиков, кто-то даже исполняет их произведения, кто-
то поет арии из опер. О живописи я практически ничего ни от 
кого не слышу, скажу честно. 

В. С. - Как это должно быть странно и обидно вам, вну-
ку кыргызского живописца, которым вы, несомненно, горди-
тесь...

 Т. Д. - Есть восточная мудрость: не гордись отцом своим 
– гордись сыном своим. Не знаю, кто ее автор, но принцип мне 
нравится. 

В. С. - Мне тоже. Но я прервал вашу мысль. Извините и 
продолжайте.

Т. Д.  - Мне кажется, что за годы советской власти сов-
ременная кыргызская культура не успела окрепнуть, пустить 
глубокие корни, стать воздухом существования людей. Еще 
пара-тройка десятков лет, и она смогла бы дальше, в случае 
распада СССР, спокойно существовать. Но у Кыргызстана так 
не вышло. А вышло другое: модернистская кыргызская куль-
тура, которая к 1980-м годам достигла своего пика, после рас-
пада СССР вступила в состояние неуклонной деградации. Но 
что есть, то есть, ничего мы с этим поделать не можем, все 
это уже история, зато можем влиять на будущее. Все больше 
и больше я встречаю молодых людей, которые симпатизируют 
коммунизму и социализму, это радует. Разумеется, речь идет 
не о советской модели, которая себя исторически проявила и 
стала прошлым. Речь о чем-то новом, о чем мы пока сами не 
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знаем, но позывы, импульсы, веяния в самой атмосфере всех 
постсоветских стран есть.

В. С. - Старшее поколение еще помнит декады кыргыз-
ской литературы, искусства и культуры в Москве, пока был 
жив СССР. Сегодня есть что-либо в этом роде? 

Т. Д. - Мне кажется, нет. Будь у нас что-то подобное, я 
бы обязательно знал. Даже нет смысла сравнивать с тем, что 
было в советское время.

В.С. - «Широка страна моя родная...» Вам приходилось 
слышать эту песню конца советских 1930-х годов?

Т. Д. - Нет, не приходилось. 
В. С. - А была такая песня, вы ее по моллодости лет не 

застали. Текст сочинил поэт Лебедев-Кумач, музыку - ком-
позитор Дунаевский. Пара строк из нее: «Молодым везде у 
нас дорога, старикам везде у нас почет». Не знаю, как со 
стариками, но многим молодым кыргызам сегодня дорога - 
не на свободный труд у себя на родине, а на батрачество 
в ближнем зарубежье, по большей части в России. Вам эти 
сведения и без меня знакомы. Как вы на них реагировали?

Т. Д. - С чувством досады и обиды. Люди вынуждены идти 
на такое, чтобы прокормить свои семьи, заработать на хлеб. К 
сожалению, у нас в стране давно уже нет крупных производств, 
где бы они могли найти работу. Если что-то и производится, то 
в основном все в руках у частных лиц, а не у государства.

В. С. - Электронная пресса Кыргызстана пестрит но-
востями об успехах молодых кыргызов, которые окончили 
престижные вузы за рубежом и работают в ведущих миро-
вых компаниях, иные открывают собственное дело. Кто-ни-
будь из этих людей выражал намерение вернуться на роди-
ну, чтобы принести ей пользу, помочь выйти из кризисного 
состояния, в котором она оказалась?

 Т. Д. - Таких примеров до обидного мало. Но сами но-
вости у нас очень популярны. Не многие понимают, что они 
являются отражением не очень хорошей жизни у нас в стране. 
Наши люди искренне радуются, если где-то там, за рубежом, 
молодой кыргызстанец добился успеха. Но добиться такого на 
родине, по крайней мере законным путем, я не представляю 
возможным.    

 В. С. - Две цитаты из вашей статьи в бишкекской газе-
те «Общественный рейтинг». Цитата первая: «Наверное, 
у цивилизации только два пути: развитие или деградация». 
Ну, с этим не поспоришь. А чуть дальше: «Мы в Кыргызста-
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не как общество, как народ уже почти 30 лет идем по вто-
рому пути». Сказано сурово и опять-таки обидно, поэтому 
требует серьезных объяснений. Есть они у вас? 

Т. Д. - Попробую привести. Порой внешнее как бы разви-
тие и деградация могут идти параллельно, внахлест, но у Кыр-
гызстана уклон больше к деградации. Внешне страна меняет-
ся, тем не менее с уходом Советского Союза мы очень много 
потеряли, поэтому я и выделил последние 30 лет, говоря о 
деградации. Прежде всего, на мой взгляд, это упадок культуры 
и нравственности. 

В. С. - Простите, но это общие слова. В чем конкретно 
упадок?

Т. Д. - Толпы «номадов», на самом деле даже не про-
винциалов, а люмпенов ринулись во власть, началась дикая 
ее дележка. Они стали задавать тон во всем, на каждом шагу 
позоря и дискредитируя Кыргызстан. Начавшиеся рыночные 
отношения никоим образом не способствуют культурному раз-
витию общества. «Развитие» шло как внешнее изменение, ну, 
скажем, как появление 150 сортов одного и того же, но не си-
стемно, не по большому счету. Поэтому сейчас мы имеем то, 
что имеем. Итогом 20 лет явился 2020 год, когда власть пока-
зала свою полную несостоятельность. Если до этого процесс 
развала шел постепенно, то сейчас мы скачкообразно перене-
слись к точке невозврата. Возможно, это чисто эмоциональная 
оценка с моей стороны как молодого человека...  

 В. С. – Такой вы видите свою страну в настоящее вре-
мя. А какой хотите видеть?

Т. Д. - Однозначно не такой, какой она сейчас является. 
Хочу видеть ее стабильной. Ответ слишком приземленный и 
где-то банальный, но... Только стабильность – условие для 
поступательного развития и, значит, процветания.  Во всем - в 
культуре, политике и экономике, в отношениях между людь-
ми. Последние определяются развитой культурой. Надеюсь, 
мы, молодые, сможем хотя бы немного приблизить страну к 
представлениям об идеальном государстве, которые живут в 
наших душах.  

В. С. - Вы пишете о бытующем в молодежной среде 
стремлении «жить хорошо, по-человечески», добиваться 
материальных благ любыми способами, о «культе моды и 
денег». И вопрошаете риторически: «Но вся цивилизация, 
весь этот мир - для этого? И вообще, цель ли это?» Как бы 
от лица тех, кому адресован ваш вопрос, задам вам контр-
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вопрос: разве это плохо – жить хорошо, по-человечески? 
Т. Д. - Нет, что вы! Просто я думаю, что ситуация с духов-

ным упадком, о чем только что было сказано, не разрешится 
до тех пор, пока молодежь не определит для себя подлинную 
иерархию ценностей. Все-таки государство и общество долж-
ны помочь своим молодым согражданам, открыть перед ними 
пути и формы для реализации их чистой энергии, направить 
ее на развитие и благо страны. Но государство наше в глубо-
ком кризисе, а система с годами будет все более неэффектив-
ной и морально устаревшей.

В. С. - Цитата третья, на сей раз точно последняя: 
«...молодежью манипулируют. Ей... внушают, что она – буду-
щее страны, авангард общества. А молодежь радуется и не 
вникает; авангардом какого общества она якобы является? 
Того, что зашло в тупик?» И наконец: «Субкультурность, 
куда нас выталкивают, есть манипуляция нами, помещение 
в загон, в гетто». Ну и кто же этот нехороший, что мани-
пулирует молодежью, выталкивает в некое гетто? 

Т. Д. - Говоря про гетто, я имел в виду, что импульсы 
молодежи не всегда используют даже в корыстных целях, их 
просто притупляют, приглушают. Сама система устроена так, 
что попадающие в нее молодые люди даже с самыми чистыми 
стремлениями скоро вынуждены либо уходить, либо играть по 
уже существующим правилам. Система их буквально перема-
лывает и продолжает спокойно существовать дальше. А сами 
молодые люди, уже пообтершись в этих структурах, зачастую 
приспосабливаются и очень иронично отзываются о собствен-
ном идеализме. 

В. С. - Если попрошу вас, человека молодого, к тому же 
внука художника (знаю, что вы и сами в детстве готовились 
к этой профессии), набросать штрихи к портрету молоде-
жи Бишкека 2000-х годов, каким он окажется в общих чер-
тах?

  Т. Д. - Не сказать, что этот портрет будет сыроват, но и 
шедевром живописи он тоже не будет в силу разных причин. 
Потому что молодые люди в Бишкеке совершенно другие, не-
жели в регионах, в провинции. В Бишкеке это люди наиболее 
думающие и активные, многие искренне желают развивать 
страну, но им не хватает того, о чем я уже говорил: ориентира, 
идеи развития. Проблема – куда себя направить.

К сожалению, Бишкек не имеет достаточного количества 
культурных площадок. Такие каналы передачи культурной ин-
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формации, как выставки, музеи, театры, консерватория, боль-
шей части современной молодежи попросту неинтересны. Ин-
терес к ним проявляют в основном студенты вузов культуры 
и искусства, представители разных гуманитарных специаль-
ностей. Многие социальные группы молодежи равнодушны 
к культурным мероприятиям, у них отсутствует потребность 
в контакте с художественными ценностями. Поскольку лишь 
очень небольшая часть детей и подростков посещают школы 
искусств (музыкальные, художественные и т. д.), а общеобра-
зовательные школы почти не занимаются творческим разви-
тием своих учеников, дети остаются вне воздействия клас-
сической музыки, театрального искусства, оперы и балета, 
изобразительного искусства, серьезного кинематографа. В та-
ких условиях труднее становится формировать, воспитывать 
должное эмоционально-чувственное отношение к жизни, куль-
туре. А это очень необходимо для роста личности и помогает 
в самореализации. 

В. С. - И что, некому направить молодежь?
Т. Д. - На данный момент, мне кажется, некому. У нас ог-

ромная проблема в стране - исчезли авторитеты. А сами себя 
направить мы не можем. Сможем, если на что-то сориенти-
руемся или если нами будут руководить. Мне кажется, с ны-
нешним государством людям ничего не остается, кроме как за-
мкнуться в частной жизни и продолжать как-то существовать 
дальше.    

В. С. - Не могу не отметить вашу прекрасно поставле-
ную речь, исключительно грамотное письмо. Кого вы може-
те за это благодарить – семью или школу?

Т. Д. - Семью, в которой мне повезло родиться. В школе 
я хорошо писал изложения, сочинения, вроде бы грамотно го-
ворил. Но у любого человека образование начинается и идет 
прежде всего в семье: как в ней говорят, о чем говорят, что и 
как делают.   

В. С. - Старшее поколение бишкекчан не забыло русский 
язык. В каких с ним отношениях городская молодежь? 

Т. Д. - Для многих этот язык, по сути, родной, для меня в 
том числе: я родился в русскоговорящей семье, первое слово 
произнес по-русски. В стране к русскому языку иногда прояв-
ляются националистические настроения, но в верхах пока еще 
понимают, что без русского языка для нас закроется окно в 
большой мир. К тому же кыргызский язык сейчас не развива-
ется, он скорее укрепляется за счет убыли русскоговорящего 
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населения. Ведь язык прежде всего развивает литература, его 
продвигают в жизнь поэты и писатели, но сейчас у нас этого 
нет. Русский язык, на котором мы с вами говорим, - результат 
существования русской классической литературы.

В. С. - Видел в интернете ваши фотографии с гитарой в 
окружении зрителей. Что вы играете?

Т. Д. - Играю классический русский рок. Любимые груп-
пы - «Аквариум», «ДДТ», «Кино», некоторые песни группы 
«Сплин». Из зарубежных – «Битлз». Очень нравится «Аквари-
ум». Иные из моих знакомых, если я давал им слушать песни 
Бориса Гребенщикова, заявляли: «Но это же ни о чем!..» Как 
же ни о чем?!

В. С. - Не говорили: «Все это какая-то философия»?
Т. Д. - Да! И, кстати, тут они правы: Гребенщиков – фило-

соф, даже больше - мистик. Смысл, который он закладывает в 
свои песни, обретает еще большее значение, когда их пропу-
скаешь через себя, особенно если накладываешь на ситуацию 
социальную и политическую.  

У нас в Бишкеке есть очень хорошая музыкальная пло-
щадка - фестиваль уличной музыки «Музыкальный Эркиндик», 
там я постоянно выступаю, это для меня способ ненавязчи-
вого, очень незаметного влияния на сознание моих сверстни-
ков, потому что я принципиально исполняю песни тех групп, 
которые либо слушаю сам, либо которые несут хоть какую-то 
смысловую нагрузку. И, знаете, этот способ работает. 

В. С. - Ценю и во многом разделяю ваши музыкальные 
предпочтения. А что вы читаете за рамками университет-
ского курса?  

Т. Д. - Признаюсь, я не очень читающий человек. Меня 
отец пытался приучить к чтению, ему это практически не уда-
лось. Но уж если я сажусь за книгу и она меня, что называ-
ется, цепляет, прочту на одном дыхании.  Читал Джека Лон-
дона, Эдгара По, Говарда Лавкрафта. Много читал Брэдбери. 
Он мне нравился до того момента, пока я не открыл для себя 
Хемингуэя. Сейчас читаю Кена Кизи «Пролетая над гнездом 
кукушки». Из классиков – Достоевский.  

В. С. - Вы оканчиваете третий курс университета, 
учитесь на кафедре философии. А могли по примеру многих 
сверстников получить образование, скажем, во Франции, в 
Англии или Германии, где так сильна философская школа... 
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Т. Д. - Поступить туда у меня, может, и получилось бы. Но 
я не владею в должной мере английским языком. Правда, чи-
тать могу. А главное, я понял, что хочу жить здесь. Какая бы ни 
была страна, она - моя. Нигде я не смогу себя чувствовать так 
комфортно в духовном отношении, как здесь, на родине. Ни-
какие процессы, происходящие в другом обществе, я не буду 
ощущать так животрепещуще и остро, как в своей стране. Я 
думаю, родина – это судьба. Это от Бога.  

В. С. - Не за горами окончание вуза. Чем думаете за-
няться в будущем?

Т. Д. - О чем-то конкретном пока сказать не могу. В по-
литику уж точно не пойду. Постараюсь остаться свободным 
творческим человеком. Могу попробовать себя в журналисти-
ке. Не мной замечено, что выпускники философских отделе-
ний нередко лучше пишут тексты, нежели иные выпускники-
журналисты, способны нешаблонно, критически мыслить, что 
свойственно не всякому журналисту. В конце концов, умение 
играть на гитаре не даст мне пропасть. Но это на самый край-
ний случай, если первые два варианта будут отвергнуты...
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Александр КРЯЧУН

ËÈÖÎ ÊÀÊ ÊÀÐÒÀ 
ÊÛÐÃÛÇÑÒÀÍÀ…

Я старше «Литературного Кыргызстана» на четыре года. 
Он догонит меня только тогда, как я споткнусь последний раз 
на каком-нибудь отрезке непройденного пути. Упаду на вечную 
землю обездвиженный, зажав в остывающей ладони круглый 
желтый пятак на автобус из детства. Дотошные следователи 
вывернут мои карманы и найдут потертую записку со строфой 
фрунзенского поэта Саши Зайцева – слесаря с завода им. 
Фрунзе, который всю жизнь точил болванки для пресс-подбор-
щиков и сочинял стихи, опровергая высказывание Евгения Ев-
тушенко, что «поэт у станка не поэт!»:

Бессмертие тогда и настает,
Когда в могиле, где не развернуться,
Ты со спины однажды на живот
С большим трудом сумел перевернуться…

Я любил ночной Бишкек. Любил бродить по тихому покою 
в одиночестве, не обращая внимания на направление, куда 
шел. Заснувшие дома казались фанерными декорациями. В 
некоторых окнах работники сцены забыли погасить свечи, и 
там продолжалась жизнь неоконченного спектакля, где играли 
свои собственные роли домохозяйки, пьяные мужи, студен-
ты перед экзаменом, страстные влюбленные и короли ночей 
– поэты и грабители. Уже под утро только дворники шумом 
метел нарушали поступь моих шагов. Просыпающийся Биш-
кек был единственным на планете, где на фоне многоэтажных 
домов в мерцающем синем свете луны просматривался излом 
Киргизского хребта. Он топорщился, будто угловатое одеяло. 
Из-под его ломаных вершин, застывших комьями белого пуха, 
продирая заспанные глаза, вылезал город.
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Иногда в задумчивости, когда мысли, словно мухи в ме-
довой патоке, возились в голове, а бесчисленно разнообраз-
ные образы оживали и воплощались в реальный лихорадоч-
ный бред, я, не замечая расстояний, заходил далеко от дома 
и, вдруг очнувшись, поворачивал назад. Однажды, часа в че-
тыре утра, проходя мимо остановки на улице Айни, увидел си-
девшего на скамейке военного в звании капитана. Он возник в 
предутреннем тумане будто мученик из моих одушевленных 
дум. Когда я поравнялся с ним, он, немного покачнувшись, га-
лантно привстал, будто уступая место, и спросил:

– Товарищ! Разрешите к вам обратиться? Не подска-
жешь, где я нахожусь?

– Как где? Вот проспект Мира, а это улица Айни.
– Ты не понял меня. Город! Какой это город?..
В этот миг весь мир растворился в обывательской про-

зе, и я понял, как мелки мои отрешенные прогулки по ночным 
улицам, которые совершались между бросками в горы. Неко-
торые люди, оказывается, живут между городами, не замечая 
расстояний и часовых поясов.

Я не мечтал об этом. Но это случилось: Удомля, Тверь, 
Луга, Зеленогорск, Ораниенбаум, Петергоф, Стрельня – в 
этих городах строил спортивные сооружения, детские сады 
и школы. В Кронштадте возвел Солнечные часы и рассчитал 
Символический меридиан рядом с кронштадским футштоком, 
заложенным Петром I, откуда начинается вся высотная осно-
ва бывшего СССР, названная Балтийской. В Санкт-Петербур-
ге реставрировал монастыри и бывшую Школу благородных 
девиц, попутно помогая городскому водоканалу переходить 
от хлорирования воды к ее очистке через кварцевание. Ког-
да осел на несколько лет в Смоленске, понял того капитана с 
улицы Айни, что неоднократно мог быть на его месте и свобод-
но заблудиться в незнакомой России: вчера покинув остров 
Котлин, на котором стоит Кронштадт, утром мог оказаться в 
Твери, не заметив многокилометрового расстояния, прогло-
ченного утренним туманом.

***
Кыргызстан для россиян - экзотическая страна.  Для ко-

го-то это теплый, ласковый Иссык-Куль. Берег этого озера ко-
му-то напомнит о Пржевальском. Другие вспомнят сурьму Ка-
дамджая или уголь Ташкумыра, более просвещенные – эпос 
«Манас» или самые высокие пики бывшего СССР – Победу 
и Ленина. Художественный руководитель Смоленского центра 
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культуры Валентина Ивановна Фролова, когда узнала, что я 
кыргызстанец, всплеснув руками, воскликнула: «О, Бюбюсара 
– любимая балерина! А от Булата Минжилкиева я вообще в 
транс вхожу! В Чокморова до сих пор влюблена!» Для очень 
многих Кыргызстан – это Айтматов. Советский писатель. Его 
книги во многих российских библиотеках не переставлены на 
полки «Зарубежная литература». Стоит он рядом с Чеховым, 
Буниным, Горьким и Толстым. Когда я прихожу в Российскую 
национальную библиотеку в Санкт-Петербурге и захожу на 
третий этаж, то здороваюсь с бюстом Чингиза Торекуловича. 
Он стоит, словно в карауле, у входа в отдел национальных 
литератур.

Все, что у меня было связано с родиной, я привез в Рос-
сию. В созданном Музее смолян-первопроходцев радуют и 
удивляют гостей, туристов и жителей Смоленской области ку-
сок арчового ствола, обнимающий обломок скалы из теснины 
одного из ущелий Ат-Башинского хребта; иглы дикобразов, 
найденные на узких тропах Сары-Челекского заповедника; ле-
доруб, айсбаль, карабины, гнутые скальные крючья и обрывок 
репшнура – постоянные атрибуты работы в горах; ржавый кап-
кан, который, к счастью, уже никогда не выполнит своей функ-
ции после поимки Серой Вдовы, ставшей героиней моего пер-
вого рассказа; бесценные рога козерогов, добытые в период 
сумасбродной молодости на  хребте Кунгей-Ала-Тоо; множе-
ство постоянно заменяемых зарисовок природы Тянь-Шаня и 
Памира, а также пустынь из братских республик – Казахстана 
и Узбекистана. Но главное – это тайны. Тайны, которые знаю 
я один. Они держатся в моей памяти до мелких камешков, по-
павших в кирзовые сапоги по маршруту Чолпон-Ата – Алма-
Ата, оставившему после себя печальный очерк «Крах розовой 
мечты», опубликованный в «ЛК». Даже неглубокие царапины, 
выбитые неандертальцами и изображающие неразгаданные 
символы на стенах пещер, в которых я ночевал, четко прори-
совываются сквозь матовость лет.  Тайны мне нашептывались 
в уши, когда я проводил ночи то на сквозняке Эолового горо-
да близ Балыкчи, то в снежной яме перед пиком Скобелева в 
Алайской долине или в одной из самых глубоких пещер Кыр-
гызстана – Джидалик, что находится в районе Шахимардан-
Сая. Там, в самой отдаленной узкой галерее, я лежал много 
времени на боку, прижав ухо к никогда не согревающемуся 
камню, и слушал кипение магмы в горячем желудке планеты. 
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После вакуумной тишины, где были потеряны связь во време-
ни и противостояние дня и ночи, вышел в тихий вечер. Луна 
сияла перед самым входом в пещеру. Упал на землю и, почув-
ствовав будто новое свое рождение, уловил, как оглушитель-
ное колесо времени начало вращаться с новой силой, засасы-
вая в свое мясорубочное чрево секунды, дни и годы. 

– Освободи себя от тесноты! – кричал я на языке древних 
тюрок в черный космос заклинания, которым меня учил шаман 
Дехканбек из плоской долины Кайрак. 

Пора сознаться, что Музей смолян-первопроходцев – это 
музей Кыргызстана, замаскированный под местный колорит и 
историю русских исследователей Азии, родившихся на смо-
ленской земле, Н. М. Пржевальского, П. К. Козлова и С. С. Че-
тыркина. Даже горсть земли с берега реки Чу, которая лежит в 
белой пиале под толстым гордым стеклом в музее, представ-
лена как «с места последнего пристанища Пржевальского». 
Рисунок многолетнего карагача на берегу Иссык-Куля вблизи 
села Тамчи, который местные жители называют деревом Та-
мерлана, обрел в музее собственную легенду: под деревом, 
дескать, отдыхал не только «потрясатель Вселенной  Желез-
ный Хромец», но и русские путешественники Семенов (Тян-
Шанский), Пржевальский и Козлов, что возвысило значимость 
дерева для истории. Здесь нет обмана. Автор не лжет нико-
му – ведь в музее все настоящее: книги о Кыргызстане «Были 
горной Киргизии» К. Б. Бернеса; «О чем рассказывают улицы» 
Д. С. Лосева; «Лавины и борьба с ними на территории Кир-
гизии» Н. В. Максимова; сборники трудов Института истории 
Киргизской ССР за 1955 год, попавшие автору по  удаче и яв-
ляющиеся гордостью библиотеки; «Иссык-Куль: путешествие 
в историю» В. Плоских; энциклопедии Ошской, Нарынской, 
Иссык-Кульской, Чуйской областей, сборник стихов Светланы 
Сусловой «Пятое время года», с которого началась моя лю-
бовь к поэзии, несколько журналов «Литературного Кыргыз-
стана» и другие издания. На особом месте находится книга 
Леонида Дядюченко «Жемчужина в стене казармы» – она о 
Семенове-Тян-Шанском, удачно вписывается в тематику му-
зея,  так как Петр Семенович  был учителем и наставником 
Пржевальского; когти сапсана с берегов Сон-Куля; рога козе-
рога; стремена от коня Корунда, героя рассказа «Карышкыр 
– имя человеческое»; монеты, извлеченные на месте груды 
обломков костей и черепков, отрытых в геологическом шурфе 
в  районе Токмака; геодезические приборы, благодаря кото-



128

рым сделаны изыскания сотен километров дорог по Средней 
Азии; куски скального камня и засушенные высокогорные цве-
ты, сорванные у ледника Южный Иныльчек с пояснительной 
надписью: «Цветок «Мамыры». В простонародье – эдельвейс.

***
Не может быть у человека два места рождения, поэтому 

автор свою родину возит с собой.  
Уже потом, когда начнут выходить мои книги и критики 

(Г. Хлыпенко, Д. Буржубаева) будут называть Смоленск и 
Санкт-Петербург моей «второй родиной», я не хотел, чтобы 
меня лишали единственной родины и давали мне вторую, 
примечательную лишь тем, что я там временно жил. И даже 
созвучие приставок в словах «ЛЕНИН-Джол» и «ЛЕНИНград», 
претерпевшие изменения своих имен в одно и то же время, 
не позволяет мне связывать эти два понятия в нечто единое. 
Да! Я во многих местах жил временно, но только на родине, в 
маленьком селении Ленин-Джол, которому вернули прежнее 
имя Массы, я живу даже тогда, когда меня там нет! Двух родин 
у человека не может быть. Ни больших, ни малых. Только там 
она есть, где осознал первое чувство жизни и обрел понятие, 
что ты – человек! Первое окружение: будь то ствол корявой 
урючины или первая грязь из теплой лужи, куда впервые упал 
лицом, должно составлять начало мира, в который ты вошел. 
И это навсегда с тобой, где бы ты потом ни оказался.

Под занавес этих заметок я хотел бы представить чита-
телю свой рисунок более чем сорокалетней давности, сделан-
ный с натуры. Это портрет колоритной старухи из села Дюр-
бельджин, названный мной «Мать Киргизия».  А рядом – моя 
походная палатка.
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Сергей ДУДАШВИЛИ

ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ 

ÊÐÀÑÎÒÛ
Эссе

Афлатун – созревшая весна   

Природа в ущельях Чаткальского хребта, поглощая влагу 
и тепло, восхищала волшебными красками. Солнце, не рас-
считав траекторию, зацепилось за гребень, оставив веер зо-
лотисто-розовых лучей. Теплый вечер клубился ожиданиями 
ненастья, рождая в темневшем небе прохладу противостоя-
ния. У бокового притока, на излучине, под защитой почтенного 
возраста ореха обустроили палатки.

Дождь шел всю ночь, подчеркивая бесконечный объем 
пространств.

Какой полный мир на рассвете! Свет распылен над просы-
пающимся ущельем, река дышит прохладой, лес – шумом жиз-
ни.  Синь неба, красная после дождя река и могучая орешина, 
приютившая нас в ожидании солнца. Чуть дальше, у реки, еще 
более могучее дерево с неохватным даже для группы людей 
периметром основания. С просторным дуплом, вмещающим 
пару человек, и забавная форточка, открывающая мир.

Ущелье Афлатун – это, по сути, гигантский каньон, вер-
тикальные стены которого достигают порой от 200 до 500 ме-
тров.  Горизонтальные напластования, разрезанные рекой за 
миллионы лет, обнажили структуру вмещающих пород.  По 
разломам и уступам возрастных периодов развились трудно-
доступные гроты и пещеры. Там, где уцелели хоть какие-то 
горизонтальные площадки, прописался висячий лес. Промы-
тые в конгломератах ущелья очень круты и, как правило, труд-
нодоступны. Все они – временные русла, которые оживают 
во время таяния и дождей, украшая каньон нитями каскадных 
водопадов. 
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Cозревшая весна в горах Афлатуна – это чудо и полный 
красоты мир. В росистой траве загорались от солнечных лучей 
красные огоньки земляники, рядом – желто-белые аканты ли-
мона и вьюны Краузе. Фламондес и сиреневый шалфей. Еще 
одно чудо природы – пихта Семенова, эндемик Тянь-Шаня, ко-
торую можно лицезреть только здесь, поскольку   ни в каком 
другом месте планеты она не растет. Удивительно красивое 
дерево имеет густую пышную вечнозеленую хвою, достигая 
высоты трех десятков метров.

 Где я? В каком волшебном саду, где от края и до края 
цветочные поляны? Эремурусы в человеческий рост, кузилия 
и пионы. Бесконечный объем пространств. Разливы родников 
и запах мяты. Прозрачные озерца, ручейки, бабочки. Взлета-
ющие в небо по склонам ели, редкие массивные орешины. 
И почти сухой, без листьев древний карагач, как и подобает 
старому мудрому долгожителю, на почетном месте, в центре 
долины. В 10-12 километрах дорога заканчивается расшире-
нием, ущелье раздваивается. Правая ветвь приводит к извест-
ному озеру Сары-Челек, левая – к высокогорным перевалам и 
небольшому озерцу Афлатун. 

Вечность всегда рядом

По словам Бактыгуль, хозяйки этого удивительного пе-
щерного жилища, ее муж был учителем музыки, жили они в 
достатке и радости. Но однажды неведомо откуда пришла 
болезнь, которая мучила его целых 13 лет. В своих молитвах 
мы просили Бога, чтобы он вернул ему возможность ходить и 
радоваться простым вещам. Солнцу, теплу, приходу дня, вос-
хищаться звездами и ночным небом.

 – Да, все, о чем рассказала Бактыгуль, – правда. Всевыш-
ний услышал меня и вернул на землю, – продолжил рассказ То-
лонбек. – Однажды во сне мне приснилась эта гора с пещерой, 
и я нашел ее. Первоначально полость представляла собой не-
глубокий вытянутый по ширине грот, образовавшийся в древ-
них конгломератовых береговых отложениях. Мы всей семьей 
переехали сюда, обустроили внутри пещеры две комнаты.

Рядом через дорогу – река Кызыл-Ункур. Широкая, не-
охватная для взгляда, усыпанная разноцветной галькой пой-
ма. От площадки у входа пещерного жилища – чудный вид на 
реку Кызыл-Ункур, разорванные оползнями склоны и далекие 
в тончайших бело-голубых накидках вершины небесных гор. 
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Внизу дорога в Арсланбоб – известное на весь мир место.
Несмотря на отсутствие электричества и других совре-

менных удобств, Толонбек и его семья рады, что могут быть 
близки к природе. Внешне они бедны, но так не считают мест-
ные жители, приезжающие к ним помолиться и получить бла-
гословение.

Сегодня, в эпоху интернета и мобильных телефонов, ус-
ловия жизни этих людей кажутся примитивными. Однако счас-
тье не зависит от размера усадьбы, количества гаражей и ма-
шин. Толонбек - религиозный человек и как добропорядочный 
мусульманин любит медитировать и совершать молитву. Для 
этого есть и своя Кааба – кубической формы ниша на нулевом 
ярусе пещерного жилища. 

 Еще одна гордость отшельника – его музей камней с ес-
тественными рисунками и знаками, цифрами и буквами. Каж-
дый день, спускаясь по крутой тропе в широкую речную пойму, 
он несколько часов посвящает поиску новых посланий Аллаха. 
Постепенно из них складываются слова, которые, как он счи-
тает, должен донести до всех верующих.

 – Мой плюс – предельная свобода, – делится секретами 
своей философии наш собеседник. – На фоне красивой приро-
ды отшельничество кажется счастьем. В одиночестве человек 
наиболее полно приближается к самому себе, задумываясь о 
смысле собственной жизни.

Вечность, говорит Толонбек, всегда рядом, а молитва – 
это, как правило, сокровенный диалог с Всевышним.

–  Здесь мне не под кого подстраиваться. Мое созерца-
ние – это растворение в мире, слияние с ним.  Глубины неба, 
красивый пейзаж и далекий горизонт – это богатство, которым 
я владею на правах отшельника. Мой дом - в пещере, и все, 
что его окружает, – это памятник многообразию человеческой 
жизни, популярная достопримечательность не только у верую-
щих, но и у проезжающих мимо этих мест туристов. 

Выставка ландшафтов

Горы в Кыргызстане занимают 94 процента территории. 
Около 70 процентов занято высокими горами. Эти удивитель-
ные объекты природы богаты разнообразием. Они отличают-
ся высотой, формой рельефа, характером вершин, степенью 
выраженности склона и подножий. Горы бывают пикообраз-
ные, куполообразные, платообразные и многих других форм. 



132

Мысли о них роились, переключая внимание от поверх-
ностного созерцания в глубь меняющихся за окном пейзажей. 

Согласитесь, на нашей земле сложно встретить два оди-
наковых участка. Даже за внешне похожим пейзажем мы все 
равно увидим некоторые отличия, так как природа неповтори-
ма и волшебна в своей красе. Безжизненные пустыни, скали-
стые хребты, леса и реки, тропические джунгли - все найдется 
на нашей планете. Но речь не о разнообразии самого пейзажа, 
а о его формах. Пейзажное многообразие ландшафта форми-
руется на Земле благодаря не только закономерностям, но и 
многим случайностям.

 В тот день мы ехали по дороге в районе села Баетово. Я 
и раньше проезжал через эти места, и все казалось обыденно. 
Но на этот раз… Справа, за широкой полосой желто-зеленой 
долины, громоздились разновеликие холмы, выстраивая, как 
мне показалось, определенный продуманный ряд. Сначала 
внимание привлекли вытянутые вдоль дороги холмы с пи-
рамидальными разновысокими вершинами. Их седловины и 
крутые склоны с короткими, глубоко врезанными  ложбинами 
были усыпаны «золотым» песком. Дальше - пространство. И 
на подиум обозрения выходит следующий, совершенно дру-
гой пейзаж. Его желто-зеленый склон украшен гребешками ге-
ометрически четких ложбин, контрастирующих на фоне даль-
него, укрытого голубой фатой скалистого гребня.

Следующий пейзаж, ступивший на подиум, напоминал 
саванну пустыни Калахари. В центре картины – взбитый золо-
тистой фольгой эффектный гребень, под ним - широкой поло-
сой саванна и высокие, упирающиеся в небо хребты. 

Очередной ландшафт и вовсе чудеса! Закрученный бу-
бликом в лучах волшебного света, инкрустированный каме-
ньями массив на золотом постаменте. Словно подсвеченный 
изнутри стеклянный дворец. 

Дальше вообще фантастические картины: кремовый в 
полоску торт на фоне синего пространства. Руины древней 
крепости, превратившиеся в ландшафт, и много чего еще. 
Выставка ландшафтов набирала силу. Горы, вытканные на го-
беленах заката, превратившись в крылья ветра, парили над 
землей. Одни картины сменяли другие, и не было этому ка-
лейдоскопу ни конца ни края. Великая сила стихий, подвласт-
ная лишь вечности, без сценария и антрактов, грань за гра-
нью, отсекая все лишнее, ваяла Истину.
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Гармония хаоса, 
или Волшебство южного берега 

После полудня мы вырвались из лабиринтов холодных 
ущелий, сырости и тумана. Экзотика высоких гор осталась в 
прошлом. Совсем скоро перед взором предстанет Иссык-Куль. 
А пока за окном каменная пустыня, умытые дождями утесы и 
цепляющийся за жизнь колючий кустарник. 

А вот и он — южный берег! Здесь самые необжитые, са-
мые пустынные и в то же время самые впечатляющие места. 
Здесь самая синяя, запредельная синь воды и небес, беспре-
дельный морской простор и пьянящий от прозрачности воз-
дух. За Каджи-Саем мы свернули с трассы и песчаным бере-
гом меж пылающих красками осени кустов и каменных глыб 
подъехали к берегу.

Над уходящей в бесконечность синевой Иссык-Куля ска-
зочным горизонтом, повиснув над пространством, миражи-
ровали, чуть дрожа, бело-голубые горы. Редкостной красоты 
картина, словно пейзаж на холсте пространств. Идиллия. Кро-
ме шепота волн, не слышно ничего. Красота и совершенство в 
абсолютности этих понятий. Исключительная гармония стихий 
и хаоса одновременно.

Сидя на теплом песке иссык-кульского берега, я впервые 
глубоко задумался о гармонии в жизни мира. Сняв обувь, с ог-
ромным удовольствием прошелся по постоянно меняющейся 
полосе прибоя. Наслаждение было необыкновенным! Каждая 
набегающая волна воспринималась как рождение новой жиз-
ни и обнуление старой, которая была рождена предыдущей. 
После каждого ее набега песок оставался девственно чист. Ни 
одного отпечатка ноги, ни одного следа… Только узоры вол-
ны, повторяющиеся на песке, и берега, уходящие в синь неба. 
Ощущение покоя и радости от красоты этой картины букваль-
но заполнило меня. Я почувствовал себя в полной гармонии с 
природой.

Удивительно, но у девственно чистого песка есть рисунок. 
Он был геометрически правильным и одинаковым везде, куда 
ни брось взгляд. Кроме того, каждая песчинка имела не только 
совершенную и неповторимую форму, но и была уложена вме-
сте с другими на берег в определенном порядке, образуя при 
этом совершенную форму рисунка прибойной линии. 

В мире нет хаоса с точки зрения науки, все атомы упо-
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рядоченно движутся, даже в бурлящей лаве. Достаточно под-
няться хотя бы на пару ступенек выше реальности, чтобы уз-
реть великую гармонию Вселенной, которая рисует события и 
судьбы абсолютным узором на холсте мироздания. Возможно, 
смысл жизни в том, чтобы радоваться ее гармонии и каждому 
прожитому дню, каждому восходу и заходу солнца. Спасибо 
волшебству южного берега за философский наглядный урок  о 
красоте и смысле жизни.

Долина тысячи оленей (Мин-Бугу)

Говорят, давным-давно все земли и озера на Тянь-Шане 
были распределены и принадлежали животным. Так, горы Ка-
бак-Тоо достались благородным оленям Бугу. Каждую весну 
они сбрасывали свои громадные рога, завитые в прекрасные 
узоры, и оставляли их лежать на перевалах и вершинах гор. 

От поселка Мин-Куш, вдоль реки, начинается горная тро-
па, ведущая к покрытому густым смешанным лесом урочищу 
Мин-Бугу («тысяча оленей»). Здесь находятся ворота в страну 
оленей - узкий лабиринт из громадных скал и камней, по кото-
рому течет ледяная горная вода, которая создает удивитель-
ное и эффектное зрелище.

Тополя, березы, ивы и рябины постепенно вытесняются 
тянь-шаньскими елями. С бортов ущелий стекают небольшие 
речушки, эффектными каскадами падающие в русло основной 
реки. Местами теснины настолько узки, что по ним невозмож-
но пройти. Приходится по тропам подниматься на перевалы, 
чтобы потом опять спуститься в речную долину. С грохотом 
бросает река тугой поток на обломки скал, обдавая мириада-
ми хрустальных брызг. Нагромождения скал сменяются дре-
мучим еловым лесом. Прекрасные лужайки полнятся и пе-
стрят высокими травами и цветами. Все зависит от постоянно 
изменчивого уровня воды. Каменные ворота в страну оленей 
открыты лишь для самых безбашенных смельчаков. И я бы не 
рисковал. 

Конечно, оленей здесь давно нет, но есть реальные кар-
тины чудес природы. За тесным каменным прижимом вместо 
милых пасущихся оленей нас встретила страна красот. Про-
двигаться по берегам реки также было очень опасно, отсутст-
вие тропы вынуждает интуитивно выбирать наилучший вари-
ант. Для этого нужны опыт и уверенность в выборе решений. 
Берега реки - это хаотичное нагромождение скатившихся со 
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склона глыб, заросшие со временем деревьями и кустарни-
ком.  Продираться сквозь такие препятствия достаточно про-
блематично.

 В большинстве случаев желающие попасть в страну оле-
ней пользуются проторенной чабанской тропой, проложенной 
через роскошный лес, к перевалу, откуда открывается фее-
рический вид, сформированный из разновеликих уходящих в 
небо хребтов и ниспадающих лент стремящихся друг к другу 
ручьев.

Долина оленей очень живописна. Высоченные стройные 
ели - главный элемент окружающего дизайна. Изумруд скло-
нов, зеркала отвесов и даль, близкая и запредельная, выстра-
ивающая сказочные случайные инсталляции.  Внизу - локаль-
ные ущелья, распахнувшись, образуют общую изумрудную 
долину. В ней собрано все: ручьи, сливающиеся с рекой, ка-
менные ворота, коряжистые берега главной реки, хранящие 
снег вершины… и чабанская юрта как главный элемент истин-
ной красоты и гармонии.  Единственное, чего не хватало, так 
это оленей.  

Симбиоз света и мрака (заозерная пещера)

На самом краю кыргызской земли, среди фантастиче-
ской красоты гор, в узких ущельях таится сотворенная Богом 
истинная красота. Белесый хребет, собранный из полирован-
ных мраморных шпилей, прячет в глубине узкого ущелья не 
только изумрудное русло реки, тайны небесных отражений, но 
и лик сказочного озера Кель-Су в объятиях синих и холодных 
мраморных скал. 

Потрясающее зрелище! Перстень в сапфировой опра-
ве, по центру – аквамарин, придающий общий фон картине, и 
лишь кое-где береговая бирюза.

Вот они – готовые декорации для приключенческих филь-
мов. На недоступных высотах – таинственные входы пещер, 
взлетающие к небу вертикали и ввинченные в мрамор меан-
дры. Каменная башня, маяк на крутом повороте, а дальше – 
новая инсталляция каменных фантазий и далекий южный бе-
рег. В силу закрытости пространств здесь господствует синий 
свет, несущий энергию близкого космоса. За гребнем – откры-
тое холмогорье и река, сдавшаяся в каменный плен. От близ-
кого дна вдаль – берилловое продолжение и просто невероят-
но гигантский вход в пещеру на левом берегу.
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Причаливаем и по древней каменной марене поднимаем-
ся к входу. Вот это аттракция! Невероятно! Вокруг – другой 
мир из мраморных вертикалей и острых гребней. Портал в па-
раллельный мир. Как же нам повезло! Оставив лодку, подни-
маемся к пещере. Ее вход настолько огромен, что превратил 
нас в едва заметных муравьев. Интересно, что ждет нас вну-
три этого таинственного царства?

От входа - сказочный вид. Уходящие вдаль ряды выстро-
енных по росту хребтов. На дальнем плане – бирюзовая река, 
едва заметная среди скал пришвартованная лодка и в бук-
вальном смысле горы обрушенных с кровли пещеры скал. 

Гигантская полость неприветлива. Мрак, сырость и боль-
шие пространства. Идем, придерживаясь левой стены. Пол 
заметно наклонен вовнутрь. Вокруг – царство глыб, сырости 
и темноты. Объемы увеличивают пространство, придавая ска-
лам устрашающий вид. Ширина тоннеля – как минимум сорок 
метров. Внушительные тени призраками выползают из-под 
стен. Позади – пять десятков метров… сто… двести… Все 
ниже и ниже увлекает нас подземный коридор. Примерно в 
двухстах метрах от входа, у правой стены, в потолочной ча-
сти, фонари высветили восходящий колодец, просматривае-
мый на достаточную высоту. Примерно такой же восходящий 
колодец обнаружили и в восьмидесяти метрах ниже у левой 
стены полости. Интересно, в какие еще параллельные миры 
ведут эти пока что не доступные нам тоннели? В целом же, 
как показала топографическая съемка, полость погружается в 
массив на глубину шестьдесят метров, оканчиваясь замкну-
тым пространством каменно-глыбового хаоса в  трехстах ме-
трах от входа. 

Контраст и симбиоз красот сказочного озера и таинствен-
ной пустоты пещеры. Редкое и сильное сочетание. Возможно, 
единственное в своем роде на планете Земля. 

Исчезающая реальность

Уютное село Теплоключенка – бывшая казачья станица. 
Полтора века назад сюда вслед за великим путешественни-
ком Н. М. Пржевальским пришли семиреченские казаки. Се-
годня в этих краях другая реальность. Жив еще деревянный 
православный храм, воздвигнутый когда-то во имя святого 
великомученика Дмитрия Солунского. Сохранилось несколько 
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домов той эпохи. Да и вековые тополя помнят былое, но в це-
лом, конечно, здесь уже другая реальность.

 Ехали, доверившись интуиции. В Теплоключенке повер-
нули вверх по течению реки Ак-Суу. За шлагбаумом убитая 
дорога поползла круто вверх. Через километр-полтора она 
причалила у нескольких старых зданий без признаков жизни. 

Собравшийся в низинах звонко парящий воздух казался 
туманной дымкой. Утро, вытесняясь с низин, еще хранило про-
хладу своего рождения. Прямо по курсу – закрытая лесными 
портьерами долина Ак-Суу. Сквозь бело-синие дыры водопа-
дами льет с небес синева. 

Сойдя с тропы, пробираемся сквозь высокий кустарнико-
во-травяной вал. Трава доходит до пояса. Исчезли березы, и 
лес сделался хвойным. К елям и соснам присоединились лист-
венница и сибирский кедр. Дружно у каменного сброса пришли 
на сбор черемуха, осина и ива. Повисла над оврагом, уткнув-
шись в небо, высоченная ель шренка. Свет распылен над ог-
ромной местностью, земля дышит прохладой, радуясь шуму 
жизни, и кажется, что весь мир окружен лесом, которому нет 
ни конца, ни начала. Острова различных деревьев на ковре 
из желто-зеленого бархата. Голубые ели. Белые, с черными 
вкраплениями березы.  Арча, рябина… Внизу – река Ак-Суу, 
застывшая в красивом изгибе. 

И все это не просто лес, а, как оказалось, интродукци-
онный парк, на территории которого в естественных условиях 
произрастает 150 видов древесных и кустарниковых растений 
из различных регионов мира.

Все, что мы видели, чему дивились и чем восхищались, 
оказалось делом рук и стараний Петра Алексеевича Гана. Об 
этом свидетельствует информационно-мемориальная доска у 
бывшего административного здания. Интересно, что дед Пет-
ра Алексеевича, тоже Петр Алексеевич Ган, был двоюродным 
братом Елены Петровны Блаватской, имя которой, думаю, не 
нуждается в комментариях.

Всю свою жизнь Петр Алексеевич отдал сохранению и 
приумножению лесов Кыргызстана. В 1996 году, уже после 
смерти П. А. Гана, его имя было присвоено Институту леса и 
ореховодства Академии наук Кыргызской Республики. 

Пока еще жива память, однако чувство исчезающей ре-
альности, возникшее во время экскурсии, меня насторажива-
ет... 
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 Сары-Кюнгей – кандидат 
в семью геопарков

Чудом природы и достопримечательностью, достойной 
статуса национального парка мирового масштаба, хочется 
назвать каньон Сары-Кюнгей в Лейлекском районе. Он поя-
вился благодаря эрозии осадочных пород рек и озер, а также 
воздействию воды, тепла, холода и ветров. От его величия и 
природной красоты захватывает дух.

В этом каньоне перед вами откроется красота местных 
тоннелей из огненно-рыжего песчаника, которые изгибаются 
как будто в танце, играя с лучами солнечного света. Такие по-
трясающие очертания стены каньона получили благодаря воз-
действию ветров и периодическим наводнениям после ливне-
вых дождей. 

Можно предположить, что на месте этого каньона чуть 
менее 200 миллионов лет назад были песчаные дюны, кото-
рые со временем окаменели. И все эти миллионы лет природ-
ные стихии без устали формировали ущелье, которым теперь 
мы можем любоваться.   

Каньон очень фотогеничен. Красно-оранжевый песчаник, 
который лежит в основе вмещающих пород каньона, придает 
этому грандиозному месту особый шарм. Здесь есть все: без-
граничная синь неба, укрытая изумрудом пойма и сапфиро-
вая спираль несущейся под уклон реки. Скалистые выступы и 
глубокие гроты, обласканные стихиями башни и сферы в виде 
пузырей. Падающие отвесы и взлетающие вертикали.  

Этот каньон вправе претендовать на звание самого нео-
бычного и красочного не только в Кыргызстане, но и на всей 
нашей планете. Почти десять километров красот и чудес. По 
обе стороны – красно-янтарные стены. Тончайшая филигран-
ная резьба по камню. Карнизы и башни словно фасады вос-
точных дворцов, уводящие в тайны Шамбалы. Расщелины 
причудливых форм, необычная цветовая гамма скалистых 
выступов, таинственные знаки и расщелины, выстроенные 
строгими рядами магические символы и мантры, хранящие 
священные тексты.   Все это сделало каньон неповторимым и 
уникальным местом, интересным для каждого туриста.

Со временем река обмелела, создав великолепный при-
родный объект, называемый каньоном. Впоследствии здесь 
сложилась особая экосистема, которая поражает редких пока 
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в этих местах туристов необычным внешним видом и причуд-
ливыми формами. 

В скальные отложения впечатаны сразу несколько раз-
новозрастных геологических формаций, по пластам которых 
можно проследить этапы формирования земной коры.

Обнажая хронологию эволюционного развития Земли 
и ее особую экосистему, каньон рассказывает о канувшем в 
Лету удивительном животном и растительном мире.

 Невидимое тепло летело от яркого солнца из огромного 
голубого неба, тончайшими нитями растворяясь в ветре. Клу-
бящийся красотой каньон – подаренная сказка природы. Мы 
так рады ей за то, что все так чисто. Рады игре золотистых 
бликов, стекающих вдоль падающих к реке контрастных нали-
тых мраком теней, и солнцу с бледно-голубым отражением,  с 
мельчайшим налетом сизой нетронутой прохлады. 

Коллекция слез (озеро Коль-Когур)

В этом красивом многоцветном царстве мы не встрети-
ли ничего, кроме красоты. Цвет воды в озере варьируется 
от молочно-белого до голубовато-зеленого в зависимости от 
глубины и освещенности. Ледниковый ил, взвешенный в воде, 
преломляет свет, придавая ей переливчатый изумрудный от-
тенок. Холод вершин, сталкиваясь с теплом лета, определяет 
ландшафтную картину. Озеро окружено густым лесом из сос-
ны, пихты и ели. Чуть выше – альпийские луга и обдуваемые 
ветрами вершины.

Огромным преимуществом этого замечательного уголка 
природы является его удаленность. Чтобы добраться до этих 
мест, нужно преодолеть переправу, проделать многокиломе-
тровый траверс по левому крутому берегу Чон-Кемина, плотно 
заросшему колючими кустами, преодолеть несколько подъе-
мов и спусков.

 Путь к озеру, должен сказать, нелегкий. Взамен - велико-
лепная окружающая красота и потрясающие виды хорошо от-
крывающихся далей. Лесистый склон, уходящий за горизонт. 
Меандры реки. Лента дороги, висящая над пространством, и 
дальние хребты, скрывающие горизонт. 

Нам повезло. Небо было облачным. Солнце то появля-
лось, угрожая каплям росы, то пряталось за плотные, уже на-
бравшие силу облака. Насытившись влагой, они периодиче-
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ски поливали пространства, уступая подиум внимания солнцу. 
После каждой такой смены природа сияла, подобно волшеб-
ной короне. 

По пути встретили небольшое ярко-зеленое озерцо в 
окружении молодых, излучающих радость елочек. Тропа вы-
водила прямо на седловину древнего оползня, за которым, 
вырастая из земли, в обрамлении лесных одежд светилось 
невиданной красотой озеро. Какой волшебный край, подумал 
я, и никого, кроме магических пространств и покоя. Здесь, как 
нигде, можно наблюдать неповторимый импрессионизм ма-
тушки-природы. А вдох этого воздуха – чистого, напоенного 
запахом гор, прохладой ледников и вкусом вершин – ответ на 
вопрос о смысле жизни. 

…Истинная красота не должна быть легкодоступной. 
Здесь практически не бывает туристов. Долгий подъем и труд-
ности тропы вместо платы за билет в рай.

Озеро, озабоченное отсутствием внимания, заметно ра-
дуется, озаряясь счастьем, сияет, раскрывая оттенки и дета-
ли, предлагая селфи на память. Здесь все в таком же состоя-
нии, в каком было много тысячелетий назад. 

Пройдя пару сотен метров по левому берегу, спустились 
к воде. Прозрачность воды поражала. Дно, усыпанное цвет-
ной галькой, затонувшие коряжки и колеблющиеся языки во-
дорослей выстраивали мир нереальных фантазий. Солнце, 
спрятавшееся за гряду облаков, было похоже на сверкающий 
отражатель, а Коль-Когур - на шедевр природного зодчества и 
коллекцию ледниковых слез. 

Нирвана Вселенной 
(озеро Курбан-Куль, Кичи-Алай)

Шахимардан – узбекский город-островок и кыргызское 
горное озеро образуют единый географический и историче-
ский комплекс, который, к счастью, еще живет назло сувере-
нитетам, амбициям и границам.  

Стояла глубокая тишина. Володя Антипин, мой хороший 
друг и местный волшебник, махнув рукой, скрылся в спящей 
каморке охранника канатки. Через мгновение скрипнули коле-
са, дернулся поржавевший трос и поползла спящая вереница 
люлек, обретая надежду и смысл.

 Заскочив в кабину, поплыли над скалами, раздвигая 
прохладные утром пространства. Под нами – тропы, родники, 
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молчаливые утесы, тени, заползающие под основания скал… 
Ни души. Застывшие хребты. Синий туман и небесная дорога 
в параллельный   мир. 

Естественная плотина, рожденная гигантским оползнем, 
еще хранит память трагедии. Безжизненный хаос валунов и 
щебня. Выбеленные сталью отвесы. В каменной чаше – бирю-
зовая вода, перелив частиц ледникового времени и… сокро-
венная тайна.

Курбан-Куль называют голубым озером. А есть еще чуть 
выше по ущелью    Зеленое – купоросного цвета от присутст-
вия водорослей на его дне. 

Горы скрывают перспективу. Дробя пространства, они 
предлагают ближние картины. Внимание непроизвольно це-
пляется за любую подробность – травинку, трещинку, тень. И 
само погруженное пребывание в этой сверхплотной среде ста-
новится равным творчеству. Оно проникает вглубь, пытаясь 
привести к гармонии фрагменты и световые тона. 

Подобное ощущаешь, когда смотришь на иконы, маги-
ческие знаки или архитектуру храмов, находя бесконечный 
смысл при внешнем однообразии форм. Постигая красоту, 
приобретаешь нирвану – учил Будда.  Курбан-Куль настраи-
вает сознание на вечное, глубинное восхищение прекрасным. 
Это идеальный мир, мир высочайшего совершенства и неви-
данных чудес. 

Еще совсем недавно эти идиллические места были пол-
ны туристов, паломников и отдыхающих. Шумел живой карна-
вал, вдыхая нектар и гармонию пространств. Красота, ложась 
на холсты и в фотокадры, возвышала эти места не только над 
ферганскими просторами.

 Но прошло время, и амбиции новых «ханов», дерущихся 
за власть даже над горами, над канатками, нависли тучами не-
настья. Выпав дождями вражды, растеклись низким туманом 
ожиданий. Как бы ни были высоки желания «ханов», жизнь их 
коротка. А красота вечна. И Курбан-Куль в этом смысле –  ни-
рвана Вселенной. 

Осеннее пастбище (Золотая долина)

Возвращались из поездки в Ат-Баши. По пути заглянули в 
музей Кошой-Коргон посмотреть развалины некогда грозной, а 
теперь почти уплывшей с дождями в небытие крепости. Дождь 
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не унимался, холодными потоками он накрывал нас несколько 
раз.

Переночевав в Нарыне, обиженные неудачливой погодой, 
наутро мы взяли курс на Бишкек. И тут что-то произошло. При-
рода на Тянь-Шане многолика, а погода в большинстве случа-
ев непредсказуема. Перед перевалом Долон признаки плохой 
погоды растворились. Туман растаял, а точнее, поднявшись 
на огромную высоту, светился матовым светом, преобразуя 
солнечные лучи в теплое сказочное свечение. Перед перева-
лом есть дорога направо вдоль речки Кара-Ункур. Давно пла-
нировал проехать по этим местам, и вот представился случай. 
Погода, свет, настроение, желание – все на нашей стороне. 
«Давай поедем», – предложил я водителю. И мы поехали. 

Ставшие на якорь ливни ушли на постой, но, судя по 
всему, ненадолго. Пространства загорелись охрой. Чистые 
от тумана, они засверкали рассыпанной по осенней траве ал-
мазной пудрой. По мокрому скользкому склону я поднялся на 
площадку, образованную вросшей в склон скалой. Налитые 
сапфировым светом меандры реки широко и контрастно очер-
чивали низкие, припорошенные снегом горы. Какая  пронзи-
тельная панорама! Какой глубокий смысл! Какие краски! 

Это когда вглядишься, проникнешься, а так вроде бы ни-
чего особенного. Уже отпела, отплясала, соскользнула с вы-
сот бушевавшая здесь еще несколько дней назад осень. За-
бираюсь по усыпанному золотым песком склону чуть выше. И 
вот она - сказочная картина осеннего пастбища во всей своей 
красе! 

На самом дальнем горизонте – три всадника на фоне 
укрытых снегом вершин. На ближнем – меандры аквамарино-
вой реки в золотых берегах и умиротворенные, хорошо знако-
мые нам животные – лошади, коровы, яки... Нет ни юрт, ни пас-
тухов, ни тем более машин. От этой картины глаз не оторвать. 
Идиллия! Абсолютная красота! В который раз пожалел, что не 
умею рисовать. Может, поэтому и дразнит меня природа, вы-
страивая совершенные, трогательные картины природы. 

Спустившись к дороге, продолжили путь. За Золотой до-
линой она втянулась в ущелье. Солнце и свет исчезли. Холод-
ные, усыпанные снегом склоны гор заполнили пространство. 
Перспектива поиска новой красоты безнадежно растворилась, 
и, чтобы не искушать судьбу, на мажорной ноте поворачиваем 
обратно к Долону. 
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Интересно, что Золотая долина, ее обитатели, сверкав-
шие яркими красками меандры реки и укрытые золотым пе-
ском склоны... - все стояло, как и прежде, на своих местах. Но 
это был уже другой, обыденный и ничем не примечательный 
пейзаж без интима и лиричности, лишенный оттенков настро-
ения и нежнейшей нюансировки цвета.

По законам гармонии хаоса  

На рассвете и закате, когда меняется освещение, эти уте-
сы становятся пурпурными, а затем нежно-розовыми. Тени, 
подчеркивая контрастность, обеспечивают иллюзии знакомых 
силуэтов, превращая скалы в ряды небоскребов, храмы, шпи-
ли и даже дымовые трубы. Главным архитектором и дизайне-
ром, создавшим эти захватывающие формы, была и остается 
вода. Ее бегущие после дождей потоки проточили ущелья, 
рассекли утесы. Прорезали трещины и гроты. Сейчас здесь 
сухо, однако полированные до блеска вертикали напоминают 
о том, что во время дождей страна каньонов превращается в 
парад больших и малых водопадов, буквально опоясывавших 
волнообразные подножия.

Поздним утром звонко парящий воздух кажется туманной 
дымкой. Утро, заливаясь солнцем, еще хранит прохладу сво-
его рождения. Какой полный мир на рассвете! Свет распылен 
над огромной местностью, земля вся дышит прохладой, шу-
мом жизни. Солнечный свет, увеличивая угол наклона, рас-
ставляет все по своим местам, обнажая свободу. Свет обес-
печивает легкость композиций, благодаря чему локации скал, 
выстроенные на Земле, обретают одномерность и проницае-
мость.

Не удержавшись от соблазна, иду в первое попавшее-
ся ущелье. Стены, смыкаясь полукругом, уже за первым по-
воротом замыкаются выполощенным до блеска восходящим 
колодцем. Высота - метров десять. Цветная мозаика восхи-
щает. Дальше по склону еще один замкнутый цирк, несколь-
ко коротких меандров и падающие с многометровой высоты 
вертикали. Удивительные выточенные ветрами из пластов 
песчаника формы вдоль дороги подобно вернисажу песчаных 
скульптур. Особенно на рассвете, когда насыщенные мраком 
красно-желтые грани сказочных фигур в горизонтальных лу-
чах особенно эффектны.

Над дорогой огромный мир, с голубой выси формируя 
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близкую от нас реальность, демонстрировал вернисаж песча-
ных фигур и ансамблей.  В теряющейся светлой глубине она 
несла яркие, с отражением на асфальте, блики. Свет солнца 
от колыхания глади мерцал, неровно лился над дорогой, при-
поднято срезая блистающий мир сказочных чудес, удерживая 
в гротах и нишах крупитчатую синеву ушедшей ночи.

Миллионы лет назад на месте нынешних каменных вре-
зов и каньонов был один сплошной пласт песчаника. В резуль-
тате сдвигов земной коры пласт поднялся, образовав плоско-
горье, оставшиеся вертикальные трещины стали доступными 
дождевым и грунтовым водам. Далее все происходило по за-
конам гармонии хаоса, подвластным тысячам случайных об-
стоятельств.   

Разделенные узкими ущельями, скалы песчаника напо-
минают башни покинутого города. Вылизанные потоками от-
весы, закручиваясь в спираль, обнажают цветную мозаику 
полированной гальки. Вот бы попасть сюда во время дождя. 
Прогуляться меж падающих занавесом  звенящих струй. 

Ровесники нашей эры 
(район Тамаши, Алайский хребет)

Не доезжая до узбекского анклава Шахимардан, повер-
нули налево вдоль Алайского хребта.  Наша цель – местеч-
ко Тамаша (в переводе на русский интеллектуальный – «со-
зерцание»). Судя по картам, там есть что созерцать и чему 
дивиться. Тамаша, по сути, крошечный, на сто процентов юж-
ный, если так можно выразиться, кишлак. С глинобитными за-
борами и кибитками, арыками и тополями – словом, классика 
ферганской глубинки. Мое детство и юность прошли в таком 
же селе, поэтому все было до боли родным и знакомым. От 
Тамаши пыльная дорога, огибая глубокий овраг, выползла на 
предгорный гребень, откуда начинался  арчовый лес. 

Обычно арчовый лес в горах не спускается ниже 1000-800 
метров над уровнем моря.  Отдельные старые деревья хоть и 
редко,  но еще можно встретить на границах предгорных киш-
лаков. Старое одинокое дерево – популярная тема художни-
ков и поэтов. Это дерево – ориентир, дерево – память и при-
станище красоты. Такое дерево не остается незамеченным. 
Оно неконкурентно, потому абсолютно и почитаемо.  Почти 
посередине дороги – высоченный красавец.  Глядя на этого 
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гиганта, понимаешь, что нижнюю высотную границу популяции 
арчи в горах определяет не климат, а топор.

 Двуствольное, раскидистое, устремленное в небо дере-
во высотой более тридцати метров рождало чувство уважи-
тельного восторга. Общее основание, обнаженные полиро-
ванные вниманием путников щупальца корней походили на 
гигантские конечности спрута, присосавшегося к земле. По 
нашим ощущениям, дерево – как минимум ровесник Иисуса 
Христа. Уходить отсюда не хотелось. Сильное изотерическое 
поле не отпускало. И мы долго бродим, вокруг прикасаясь к 
святым корням, восхищаясь величием гиганта. Этот внуши-
тельного размера реликт на правах старшего хозяина как бы 
давал добро на вход в начинающийся чуть повыше по склону 
арчовый лес.

Ярко-изумрудные пространства простирались почти до 
гребня. Травы и цветущие кустарники добавляли контраста. 
Извив дороги и заросший овраг с ручьем подчеркивали реаль-
ность. Чуть дальше – котловина, поляна и несколько юрт на 
пологом склоне. Приветливый хозяин Толонбек, в прошлом 
учитель русского языка, в надежде подзаработать на туристи-
ческих услугах обустроил здесь юрточный лагерь. Пока мы 
первые гости, и Толонбек показывает нам местные чудеса. 
Многовековые деревья, причудливо изогнутые и переплетен-
ные между собой, обрели мистический вид: дерево-зонт, дере-
во-шатер, дерево-коврик, дерево-свеча, дерево-змея…  

В окружении райских гущ и звуков мы пили чай, угощаясь 
лепешками и дымлямой. И казалось, что, перешагнув где-то 
через линию пространств, мы оказались в прошлом,  когда ми-
ром правили законы природы, красоты и гармонии. 

Родельбан для водопада 

В мире нет ничего совершеннее водопада. Струи воды, 
устремляясь с огромной высоты вниз, способны принимать 
любую форму.  Они играют всеми цветами радуги, при этом 
совершенно не имея своего собственного цвета. Если реки 
принято считать голубыми, моря – синими, то водопадам чело-
вечество, к счастью, так и не сумело навязать определенного 
цвета. Водопад не имеет формы. Он состоит из воды. А вода 
бесформенна. Она совершенна и способна принять любую 
форму. Один из водопадов мы заметили по левому борту уще-
лья. Случайно на какой-то момент открывшийся на повороте 
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дороги. Обязательно нужно увидеть его вблизи, подумал я. 
Место прописки падающего потока нашли по ручью, который, 
пересекая дорогу, вливался в основное русло реки Афлатун.

Пробраться к основанию водопада оказалось совсем не 
просто. По руслу ручья это оказалось невозможным, посколь-
ку крутой подъем и нагромождение колючих кустарников не 
оставляли для этого никакой возможности. Склон был плотно 
заросшим лесом. Так что пробраться к основанию водопада 
удалось лишь по узкой полке напластования справа, проделав 
приличный траверс.  Водопад падал сотней добротных струй 
подобно гигантскому душу, срываясь с овала полированного 
каменного желоба. Увидеть всю вертикаль было проблематич-
но из-за скручивающихся штопором каскадов. Словом, понять, 
с какой именно высоты скатывается водопад, было невозмож-
но. Да и неважно. Главное, что выглядело все это фантасти-
чески.  Готовые декорации для приключенческих сериалов. 
Уходящие в небо полированные сочащиеся водой вертикали.  
Нити брызг и таинственный полумрак.  Нагромождение камней 
и чуть ниже гармоничный хаос стволов и веток. Эффектная 
замкнутая котловина и обширные влажные от распыленных 
брызг пространства. Уж как я ни пытался сделать полное фото 
- не получилось.

Рожденные частыми в этих местах дождями ручьи, сте-
кая по вертикалям каньонов, разрезая горные массивы, встре-
чают на пути разной прочности породы, образуя каскады водо-
падов. Поток выточил, выгрыз и обустроил в скальном отвесе 
свою падающую с высот дорогу. Заросший зеленью растений 
каньон скрывает всю его суть, накидывая сеть из тончайших 
холодных струй. Слева - обрывающийся почти вертикально 
родельбан. Две заточенные иззубрины, сжатые полирован-
ным желобом с боков. Расплавленное серебро воды, сколь-
зящее на темном фоне струи, дробясь, превращалось в се-
ребряную пыль. Водяные частицы, отделяясь от основного 
потока и распыляясь, погружают пространства в бриллианто-
вую пыль, подчеркивая на контрасте красоту выступающих из 
мокрых стен утесов в жилетках  из темно-изумрудных мхов.

Судя по ручью, укрытому плащом растений, местный лан-
дшафт в силу многих меняющихся обстоятельств хоть и имеет 
здесь постоянную прописку, каждый год выглядит иначе. Так 
что… как знать. Возможно, свидимся еще. Повосхищаемся но-
вой красотой. 
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Фабрика зеленых лучей 

Раннее утро… Низкие облака, клубясь, прощаются с 
изумрудом пространств.  Вокруг омытая дождями природа, 
чуть ниже – застывшее стекло реки, фрагмент сползающей 
к реке дороги и ярко режущий зеленый цвет по уходящему в 
пространства кругу. Его проникающий, тонкий, животворящий 
свет словно фата из колеблющихся тончайших изумрудных 
нитей. Особенно красиво выглядит противоположный высокий 
берег, уставленный зелеными шарами орешин. Ощущение, 
что вокруг сказочное царство. Фабрика зеленых лучей.

В нежно-фиолетовом свете нарождавшегося утра выпол-
заю из палатки. Первое, что очевидно, - это свежесть. Спящий 
и слабо подвижный воздух отовсюду льется с огромной высо-
ты, близких берегов и тенистых ореховых чащ без края.

Наши палатки на берегу реки как недостающий элемент 
пейзажа. Все вокруг на контрасте. Застывшая тишина, омытая 
дождями природа… Береговой лес. Красно-бордовые обнаже-
ния береговых отвесов… излучина реки и свежесть - с огром-
ной высоты, с отдаленных гор без границ… Все это побуждало 
жажду смотреть и смотреть.

Спускаемся к реке. Красные от присутствия соединений 
железа береговые обрывы эффектно контрастируют с зеле-
нью береговых штор. Конная переправа и гармоничный хаос 
стекающих к реке улиц древнего села. Поразительный симби-
оз единства природы и человека.

Старинное село Кара-Алма на правом берегу однои-
менной реки – самобытное, душевное и необычайно краси-
вое место. Мы приехали сюда не на пикник, как большинство 
здешних посетителей.  Наша цель – увидеть и погрузиться в 
древний и единственный оставшийся на нашей планете лан-
дшафт ореха плодных лесов. Здесь все свое, своя тишина, 
свой воздух, свои запахи, свое разрываемое рельефом и све-
том пространство. Доподлинно известно, что всего несколько 
сотен лет назад леса эти имели значительно большую пло-
щадь распространения, чем сегодня.

Академик А. Ф Миддендорф, в 1878 году путешествуя по 
этим мистическим местам, в своей книге «Очерки Ферганской 
долины», изданной в Санкт-Петербурге, писал, что еще в на-
чале восьмого века, когда арабы вторглись в Фергану, заросли 
грецкого ореха, клена, абрикоса, яблони, фисташки и миндаля 
не только покрывали горы, но и спускались почти до самых 
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культурных оазисов. Участок реликтового леса в районе Ка-
ра-Алмы официально именуется Кугартским массивом площа-
дью 7,5 тысячи гектаров. К сожалению, это всего лишь сотая 
часть невозвратного наследия, продолжающего удивлять и 
восхищать.

Река Нарын – чудесный дар природы

Истоки реки Нарын рождаются в каменной колыбели лед-
ников Великого Тянь-Шаня и образуются от слияния Большого 
и Малого Нарына. Истоком Большого Нарына является река 
Кум-Тер, вытекающая из ледника Петрова в горном узле Ак-
Шыйрак. Здесь же, в Ак-Шыйраке, в 44 километрах от горо-
да Нарына, формируются и истоки Малого Нарына, который 
после слияния рек Торагай и Карасай сливаются с Большим 
Нарыном  

 Далее река Нарын, протекая через Средне-Нарынскую, 
Тогуз-Тороускую, Кетмен-Тюбенскую впадины, прорезая Фер-
ганский хребет, выходит в Ферганскую долину. Однако вели-
кая река не просто протекает по названным территориям. Она 
рождает поэтические строки поэтов и хранит легенды истории. 
Красота его берегов рождает поэтов и сказителей, время со-
бирает все это в аудитории и темы для познаний и истории. 
Главное достоинство Нарына – суровая, могучая, беспредель-
ная красота и мощь. Пять гидроэлектростанций обеспечивают 
страну электроэнергией. В проекте - еще несколько.  Сливаясь 
с рекой Карадарьей уже за пределами Кыргызстана, Нарын 
образует вторую по величине реку Средней Азии - Сырдарью. 
В этих местах испокон веков живут кыргызы, впитавшие в себя 
величие гор, стремительный нрав Нарына, бесконечность 
окружающей красоты и смысла жизни в любви к великой реке. 

Нарын красив и оригинален. Его прелесть - в бесконеч-
ности видов и картин, которые с помощью других природных 
явлений создает он сам. Висящие на каменных тросах каньо-
нов ленты меандров, цветовая гамма гор. Разливы и отмели, 
пестрящие полированной каменной мозаикой. Нарын в этом 
смысле прекрасен и бесконечен.

Бег воды, как и подобает горной реке, у Нарына стреми-
телен. Позади 535 километров родной земли, и снова в памяти 
ледниковая колыбель в далеком Ак-Шыйраке, буйство красок 
и стремительно меняющийся калейдоскоп ландшафтных кра-
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сот и чудес. Все позади. Теперь вокруг идиллия и великое спо-
койствие… У Великого Нарына - новый паспорт и новое имя.  
Сырдарья.  Но память еще жива. Разве можно забыть этот 
казавшийся бесконечно вечным и стремительно летящий бег? 
Эти скальные вертикали меандров и вечно холодные от посто-
янной тени стены падающих с небес каньонов? В Ферганской 
долине Нарын перестает быть Нарыном, предпочитая буйст-
ву энергии тихую блаженную жизнь. Продолжая свой путь к 
Аральскому морю, Нарын - Сырдарья щедро раздает всем же-
лающим рожденную, взбитую стремительным бегом и насто-
янную на памяти времени влагу жизни. Такова философия бы-
тия. Реки, как и люди, рождаются, живут, стареют и умирают. 

 В границах Ферганской долины Нарын под именем Сыр-
дарья продолжает принимать реки, стекающие с окаймляю-
щих Ферганскую долину кыргызских хребтов: с юга - Алайского 
и Туркестанского, с севера - Ферганского и Чаткальского. Но 
это уже совсем другая биография.



ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА 
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Людмила ИВАНОВА

 ÏÅÐÅÊËÈ×ÊÀ 
ÏÎÊÎËÅÍÈÉ 

Заметки об опубликованных 
в «ЛК» поэтических 

произведениях  в 2020 году

        
На страницах журнала «Литературный Кыргызстан» пос-

тоянно присутствует раздел «Поэзия», и эта традиция неслу-
чайна, поскольку в республиканской литературе не иссякает 
поэтическое творчество на русском языке. В выпусках журна-
ла минувшего года читатель имел возможность познакомиться 
с новыми стихотворениями русскоязычных поэтов республики 
разных поколений.

Что же волнует наших поэтов сегодня? Что вызывает при-
лив творческого вдохновения в наши дни? Попробуем разо-
браться и дать оценку опубликованным поэтическим текстам. 

Как всегда, особое место в стихотворных публикациях 
занимает творчество поэтов теперь уже старшего поколения, 
увенчанных званием народных поэтов Кыргызской Республи-
ки, С. Сусловой и В.  Шаповалова. Они по-прежнему работают 
плодотворно, оставаясь мастерами художественного слова, 
погруженными в глубину лирических медитаций о сущности 
человеческой жизни, своего места в судьбе поколений, семьи, 
культуры и творчества.

В обозреваемых выпусках журнала опубликованы два по-
этических цикла Светланы Сусловой, завершившей свой глав-
ный переводческий труд над версией одного из сказителей 
знаменитого на весь мир кыргызского эпоса «Манас» Жусупа 
Мамая. По мнению манасоведов, «благодаря поэтическому 
дару, который был обогащен кыргызской культурной средой, 
и большому переводческому опыту С. Сусловой удалось со-
здать адекватную оригиналу русскую версию грандиозного 
эпоса». 

Теперь ее поэтическая энергия опять вошла в прежнее 
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русло и наконец вылилась в поток оригинальных стихотворе-
ний, в которых перед своим читателем предстал уже несколь-
ко иной поэт, глубоко размышляющий над смыслом человече-
ской жизни вообще, о вечных категориях бытия и сознания, о 
предназначении поэта и поэзии, что составляет основу поэзии 
философского склада. Поэт выстраивает целый каскад поня-
тий, событий, качеств, определяющих жизнь человека, с кото-
рыми согласится каждый, имеющий жизненный опыт. Здесь и 
свобода, и память, и честь, и мечта, и правда, радость бытия и 
творчества.  И – мерные, как стук метронома, все отчетливее 
слышимые, глухие отсчеты времени.

 …Тихий дождь – как предтеча прощанья.
Все течет в этом мире,
Где юность и старость – мираж,
Ведь душа молода,
И к материи так беспощадна,
Что природа и та,
Размывая, стирает пейзаж…

Заботясь о молодых поэтах, предпочитающих творить 
лишь по изредка ниспосланным небесами вдохновению, Свет-
лана Суслова предостерегает их в том же первом номере 
«ЛК»:

И холст, и кисть забросив в одночасье, 
Художник мнит, что дар его при нем,
Что заждалось другое в мире счастье,
Что прежний дар легко раздуть огнем.

Ан нет, этого не происходит. Родник быстро глохнет, 
зарастает травой, забивается песком, илом, если перестает 
струится живительная влага. Вдохновение приходит лишь к 
тому, кто вызывает его своим неустанным трудом. Иначе:

Дрожит рука, нетвердая уже.
Беспочвенны пустые сожаленья,   
Как сень садов в бесплодном мираже…
Вряд ли кого оставит равнодушным и другой цикл новых 

стихотворений  С. Сусловой «Однажды в мае», опубликован-
ных уже в  третьем номере журнала за 2020 год. Актуальность 
тематики очень высока, а поэтические средства выражения 
чувств, на мой взгляд, совершенны. Уже первые строки этого 
стихотворения поражают своей масштабностью и глубиной:

Теорию Энштейна наяву
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Переживаем – месяц как резиновый.
Дожди взрастили буйную траву,
И в грудь земли воткни хоть кол осиновый –
Зазеленеет тут же, как вскипит
Сердечками зелеными дрожащими.
Над всей планетой властвует COVID.
Грядущее сместилось в настоящее.

Противоестественность пандемии весенней природе, 
хрупкость человеческой жизни, неспособность всего мира 
противостоять убивающей людей эпидемии соседствуют с 
драматизмом личных переживаний, поиском новых образных 
соответствий: Земля, словно Золушка в золе, коронавирус, как 
гигантский монстр, смакуя, пьет истерики, люди, закуклившись 
доверчиво, закрылись в свои дома, будто-то бы в гробы. 

А он косым зрачком из дряблых век
Следит, как смерть шутя смывает след
Невинных толп, избытком ставших издавна,
Мусоля в оправдание ответ,
Что в мире много званых, мало избранных.

В семи следующих поэтических текстах создан своео-
бразный лирический дневник переживаний автора в образах: 
от карантина-антикарнавала, обезлюдевшего город, до диких 
майских маков, партизанящих на обочине дорог и вызываю-
щих воспоминания глубоко личного характера:

С раскатами грозы и плачем журавлей
Приходит вдруг отец с улыбкой виноватой,
И мокрую шинель с улыбкою старлей
Вновь вешает на гвоздь, что был в стене когда-то.
Отец его вбивал – вот этот самый гвоздь…
Публицистически заостренная мысль поэта приобретает 

глубокую культурно-ассоциативную связь с мандельштамов-
ской строкой, взятой эпиграфом к стихотворению «Ночь на 10 
мая»:

Но память как закрыть?
Забвенье – божий дар, 
Мне с ним не повезло: как оголенный провод
Любой бессонный нерв,
И жизни календарь листает тихо боль,
Ища к себе же повод.

Так что же мучит, терзает почти каждого из нас в бессон-
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ную ночь, когда мы часами, надрывая сердце и стирая до кро-
ви руки, совершенно напрасно пытаемся вернуть упущенные 
когда-то мгновения, канувшие в бездну, и не совершить, мо-
жет быть, самое важное, что теперь не дает нам покоя?

Я задаю вопрос и долго жду ответ,
Глухой отцовский бас угадывая в громе.
И словно эхо в нем – моя звучит вина,
Его звучит вина – мы потеряли время,
Чтоб выразить любовь, которая – одна! –
Осталась в душах двух – как ноша и как бремя…
В стихотворении «Под занавес карантина» все еще роб-

ко, но настойчиво пробиваются, как трава сквозь асфальт, оп-
тимистические нотки:

А вот Бишкек, уже сменивший шкуру
На летнюю – веселый, как арбуз,
В полосках алых клумб и лент дорог,
Омытых дезинфекцией изрядно, 
Прельстить своих сограждан нынче смог
Свободой после клетки – той парадной…
Оригинальное поэтическое сравнение карантина с за-

жигательным танцем тарантеллой, к сожалению, оказалось 
предчувствием уже другого танца, танца с политическим со-
держанием, свидетелями которого мы стали спустя всего не-
сколько месяцев спустя.

***
Способность находить и создавать оригинальные обра-

зы, искренне выражать в высоких и проникновенных поэтиче-
ских строках свои мысли и чувства осталась и будет пребы-
вать в творчестве другого представителя этого поэтического 
поколения – Вячеслава Шаповалова. 

В творческой копилке поэта опять появились библейские 
мотивы и евангелическая тема Рождества. Если раньше она 
была все-таки для него эпизодической, то теперь сделана за-
явка на циклизацию. Подборка стихотворений имеет название 
«Из рождественского цикла «Чаша», и взят эпиграф из Еван-
гелие от Матвея «Отче Мой! Если возможно, да минует меня 
чаша сия…»  

«Рождество в России» можно рассматривать как ориги-
нальную форму провидческого или даже сюрреалистического 
воображения-сна лирического героя, а можно и как пример так 
называемой персонажной лирики, поскольку стихотворение 
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написано от лица некоего «чернявого чужака», названного 
Иосифом, и повествовательно, что ранее было нехарактерно 
для поэта. Ролевой герой обретает облик этого нестареюще-
го плотника. Он «нашелся» в российской деревенской глуши, 
«распаханной тою войною», взращен и обучен плотницкому 
мастерству. Она – Мария, родилась и выросла в соседней 
избенке, с детства пасла коз. Когда деревни не стало вслед-
ствие каких-то социальных катаклизмов: «И деревня, где рос 
я, с годами плошала, ветшала/обезлюдела даль, и скотина в 
хлеву отощала», они вдвоем стали скитальцами и «побрели 
по увалам, по крамольным углам, по жестоким российским 
вокзалам /по железным путям, что пропахли мазутом и углем, 
/к заповедным местам, /к человеческим страждущим ульям…»  

Евангелические персонажи - плотник Иосиф и дева Ма-
рия - обретают у нашего поэта  российское место обитания, 
и на российских просторах происходит таинство Рождения, но 
не в хлеву (каменной пещере) для скота, а в брошенной избе с 
забитыми окнами, куда «к мертвой улице сходятся люди – / или 
нелюди? – зомби на джипе, арап на верблюде,/ нехристь к не-
христю – / все-то нездешних кровей бесполезных,/и все к дому 
бредут, словно кто-то ведет их болезных/дым валит из трубы, и 
у печки толкутся скитальцы, ускоглазые, смирные, черти, не то 
ли китайцы». При рождении присутствуют и цыганки, а вместо 
волхвов «три старых чеченца, чьи дети вокзалы взрывали/про-
шептали молитвы, подарки младенцу достали». Вот уж воисти-
ну «сон разума рождает чудовищ», «…но в союзе с разумом 
оно (воображение) – мать искусств и источник творимых им чу-
дес» (Ф. Гойя).  Кошмарный сон лирического героя завершает-
ся этой многозначной фантасмагорической картиной, а затем 
наступают пробуждение и возвращение в реальность:

…Вышел я на мороз –
что-то сердце стучит, не стихает,
и услышал, как смерть мое имя в ночи выкликает,
заметает пурга чей-то след и стучится в ворота.
А над ширью земной – то звезда, то огни самолета.

Следующее стихотворение поэта «Под рождественской 
звездой» - еще одна попытка выразить свое мироощущение, 
размышления о родовых истоках семьи, о том, что жизнь че-
ловека, к сожалению, конечна, но все же – «мы будем всегда»:

Как больно, как чисто проносятся в небе года,
вот-вот что-то с нами случится –  и вздрогнет звезда,
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в саманном домишке
у дикой страны на краю.
Спаситель родится и душу попросит твою.

Жизненный путь человека рано или поздно подходит к 
концу. В образной системе стихотворения появляется некий 
остров Буян: «… нас ветер несет, всем судьба нам – на остров 
Буян» с его многозначной символикой и широким ассоциатив-
ным рядом от родины богов, сил, помогающих человеку, до 
потустороннего райского мира. Этот образ достаточно широко 
используется в славянской мифологии, у нашего поэта он при-
обретает значение места пребывания душ после смерти.

Ни шатко ни валко –  бери мою душу, Господь,
и жизни не жалко, хоть жадности не обороть,
кто думать обучен, пусть думает думу за нас! –
но ты понимаешь, однажды в отчаянный час:
мы были всегда в этом теплом дрожащем мирке
рассветным лучом, оберегом на ветхом шнурке,
витком ДНК на кладбищенской старой кирке,
двуперстным, трехпалым крестом
на замерзшем курке.
В этих двух поэтических текстах В. Шаповалова мы видим 

углубление и расширение традиционной для русской поэзии 
евангелической тематики с ее выходом к истокам славянст-
ва. Тексты предназначены для подготовленного читателя, ко-
торый сумеет разгадать глубокий смысл поэтических строк и 
движение лирического переживания.

***
Довольно интересно представлен на страницах журнала 

поэт-бард и сатирик Анэс Зарифьян, принадлежащий к тому 
же старшему поэтическому поколению. Он постоянно публи-
кует свои злободневные публицистические стихотворения на 
интернетовских просторах. В поэтике своих лирических сти-
хотворений автор также часто использует сатирические при-
емы.

Однако в новом выпуске журнала А. Зарифьян помеща-
ет цикл интимных стихов совершенно иного пафоса. Это уже 
«Песни о любви» настоящей, пусть и не всегда счастливой, но 
дарящей людям надежду. Поэт предстает в этих стихотворных 
текстах человеком с романтической душой:

Заигранная грустная пластинка
Поет о том, о чем и я пою,
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Что наши души – только половинки,
И каждая спешит найти свою.
И с той второй, далекой, слиться хочет,
Хотя б на миг единым целым стать.
Не для того ль Господь придумал ночи:
Любить и плакать, клясть и сострадать?

***
В журнале представлено и современное творчество еще 

одного представителя русской поэзии старшего поколения - 
Светланы Луговой, лауреата премии «Золотое перо» Кыргыз-
стана, которая в последнее время стала известна в республи-
ке как создатель еще и стихов для детей. 

В подборку стихотворений входят стихи разных лет, кото-
рые свидетельствуют о том, что лирическое начало продолжа-
ет пребывать в ее поэтическом мире.  

Шалый ветер гуляет в поле,
волны трав восхищают взор.
Птица в небе поет о воле,
снег блистает на пиках гор.
Полной грудью вдыхаю запах
пышных трав, полевых цветов.
Дальних елей колкие лапы
медлят поступь моих шагов.

Так начинается стихотворение, названное «Идиллия», в 
котором поэт убегает от городского шумного мира в мир при-
роды нашего края и снова начинает ощущать его колдовскую 
силу, ибо «даль бескрайнего небосвода / можно тронуть в го-
рах рукой».  

Не менее романтичен и образ порхающих бабочек в душе 
лирической героини, сотворенный в стихотворении «Звучала 
музыка». Это попытка выразить состояние души, реакцию на 
звучащую в квартире музыку: «В душе моей –/ блаженство от 
мелодий нежных/ небесной музыки…», «Очарованье нотной 
вязи / меня берет в волшебный плен». Идут приятные воспо-
минания, возникает надежда, связанная с «возможностью чуд-
ных перемен». Завершают стихотворение строки: «В звучанье 
трепетных мелодий /парит над миром дух свободный /моей 
души и бытия – /с гармонией сливаюсь я», то есть возникает 
ощущение полной умиротворенности. 

Вместе с тем в другом стихотворении «Следы» выражена 
грусть от расставания с когда-то близким человеком:
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Легким шагом уходишь беспечно,
Скрипом наста тревожа рассвет.
Воздух свеж, а дышать уже нечем –
В моей жизни тебя уже нет.

***
Представителем среднего поколения в поэзии Кыргыз-

стана является Талант Джолдошбеков. В очередном опу-
бликованном в журнале цикле «Опять стихи» ощущается со-
четание гражданской и философской тематики: «Воруйте» и 
«Дожди», «Старинные друзья», «Нетленка». Интересно, что 
автор подобрал к каждому тексту эпиграфы: от строк из аме-
риканского фольклора и песен «Битлз» до строк И. Тургенева 
и Пиндара. Горькой иронией наполнено первое стихотворение 
цикла, в названии которого использовано совсем не поэтиче-
ское слово «воруйте» – глагол в повелительном наклонении. В 
стихотворении «Дожди» - раздумья о возрасте, они интересны 
самоиронией лирического героя. Центральный образ дождей 
– своеобразный символ проблем, которые возникают в движе-
нии жизни, но и: «С причитаньями весны / Старость пребывает 
плавно, / Берега ее тесны, /А ведь столько было планов!..»  

В стихотворении «Нетленка» опять дана самооценка. В 
чем же видит непреходящую, вечную, ценность поэт? Прежде 
всего в способности творить слог «без новомодных фишек», 
в личной свободе: «Где захочу, там и мечу/ Налево и направо 
бисер»: 

Так что, попутчики мои,
Покуда нет проблем с дыханьем,
Божественный ультрамарин
Давайте волновать стихами.
Поэзия для Т. Джолдошбекова – это «юдоль раздумий 

и страстей». То есть даже цитируемые строчки доказывают, 
что новомодные фишки все же проявляются в стихотворени-
ях поэта, и это прежде всего сочетание высокопарных слов и 
образов с разговорными и даже сленговыми. Пожалуй, в этой 
смеси стилей проявляется оригинальность творческого почер-
ка поэта, который иносказательно называет свое поколение 
«…ослепительным осколком / Великой приснопамятной сте-
ны».

***
Авангардная рок-поэзия О. Иванова, избравшего себе 

эзотерический псевдоним Астральный, вызовет интерес тех 
читателей, кто заинтересован поэтическими изысками поэ-
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тов метафизического мира –  мира желаний, иллюзий, опыта 
осознанных сновидений, фантазий, тех читателей, кто хочет 
дистанцироваться от существующего положения вещей и по-
грузиться в познание взаимосвязи земных ритмов с ритмами 
космическими: звездными и планетарными, которые оказыва-
ют влияние на нашу планету и людей.   

В стихотворениях О. Астрального «Падший ангел», «Ми-
стикодром», «Бульвар Каннибалов» выражено драматическое 
мироощущение лирического «я» поэта. Так, стихотворение 
«Падший ангел» написано в жанре такого программного воз-
звания, обращенного к землянам, искушаемых Падшим анге-
лом:

Я заклинаю с нечистым
Прервать диалог;
Глушите мысли, которые
Кормят его.
Возьмите в толк никого
Ни о чем не молить,
Скорректируйтесь просто быть.
И станет вдруг очевидной
Незримая суть,
К секретным файлам любви
Активируя путь.
В другом стихотворении поэт создает образ фантастиче-

ской страны – некоего Мистикодрома и взывает к своим чи-
тателям-слушателям: «Каждый из нас должен зажечь /Факел 
своей судьбы…», пытаясь увести их от земных и обществен-
ных проблем, из сломанного мира в другой идиллический мир 
Новых Форм:

Столица Фантазма – Мистикодром;
Души и тела связной синдром.
Невидим никем, у всех на виду;
За тенью неба тебя ль найду?..
Мистико-сатирическое стихотворение «Бульвар Канни-

балов» становится программным в этом цикле публикаций. В 
нем дана отрицательная оценка современному обществу: 

Через тернии к звездам устремляется взгляд,
А на деле блаженно мы бредем наугад.
О зажравшихся тварях, задыхаясь, кричим,
О голодных и нищих деликатно молчим…
В двадцать первом столетье мир скользит по крови;
Умирай за идею и в кошмаре живи!
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Только эти идеи нам всучил Вельзевул;
Всей планетой пора бы кричать: «Караул!»
Доминирующей строкой в этом экзистенциональном тек-

сте становится «Шанс на спасенье; луч в темноте…». Она че-
тырежды звучит в этом небольшом стихотворении, являясь 
основным смысловым рефреном, но далеко не обнадежи-
вающим тех, кто пытается постичь смысл текста, поскольку 
«…луч в темноте/ свастику режет на чистом листе».  Поклон-
ник хард-рока найдет в текстах О. Астрального понятия, уво-
дящие читателя не только в историю контркультуры XX века: 
Вудсток, Стив Вай, риффы, коктейль носферату, но и в ми-
стику: Вельзевул, каннибалы, Падший ангел, астральные пе-
щеры, античные химеры, Дракула, демон иллюзий, Шамбала, 
Нирвана и пр.

     ***
Удивительно зримы, наполнены цветом, звучанием и за-

пахом, оригинальные авторские метафоры в стихотворениях 
Татьяны Ушаковой: «Осенняя Камасутра», «Пионы», «Фиоле-
товый си-бемоль», «Живая осыпь», «Небесный мост». Каждое 
из них передает оттенки в настроении лирической героини, то 
есть обращено к психологическим глубинам авторских пережи-
ваний. «Загадочной вязью ложатся слова…», «Весенний бала-
мут - пионовый салют / В стеклянной вазе…», «Вокруг вьются 
музы, как бабочек рой, / Из пены морской Афродита шагнула», 
«Закинула сети красавица ночь, /Пытается выловить звезд 
отраженье». Осень представляется поэту «распутной теткой, 
раздетой листопадом», нирвану вызывают расцветшие пионы. 
Как-то изнутри зримый мир природы становится источником 
лирических переживаний.

В стихотворении «Фиолетовый си-бемоль» обретает 
окраску и минорную тональность нанесенная словом обида: 
«Жабой слово из горьких уст» и вызывает глубоко зашифро-
ванную цепную реакцию подсознания. Шараду образов до-
вольно трудно осмыслить читателю, тут, очевидно, нужны 
комментарии самого автора.

Более доступно для восприятия стихотворение «Живая 
осыпь», в котором:

Оскалили скалы клыки-утесы,
Ледник обнаженные склоны лижет.
Ботинки так нежно ласкают осыпь,
Что кровь то вскипает, то стынет в жилах.
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Понятно, что в нем лирическая героиня покоряет горные 
высоты:

Мы верим в себя и горами бредим.
Да, выбрали риск и идем по краю,
Нам дым городов, безусловно, вреден.
Достигнута цель – мы стоим на пике…
Романтика покорения горных вершин, гадание на солнеч-

но-снежном цветке ромашке; «победы оргазм, распахнувший 
космос» – приметы волевой личности, которой не чуждо ро-
мантическое начало, поскольку внутри и снаружи - звездная 
россыпь. Смешение стилей, их контрастность, характерная 
для лирики Т. Ушаковой, скорее всего, говорят о привержен-
ности поэта к рефлексии постмодернизма. Но вместе с тем в 
стихотворении «Небесный мост» создано и выражено роман-
тизированное восприятие природных явлений. Радуга – это 
«цветастая колдунья», соединяющая две разные страны», 
«волшебный спектр небесного моста», струи дождя играют 
блюз на оконных стеклах, а мы – «дети солнца ждем горячих 
лучей – «Зайчишек, что мелькают в кроне лип,/ Свечей кашта-
на терпких и манящих / Загадкою цветочных пирамид». 

***
Что нового проявилось в лирике еще одного представи-

теля молодого поэтического поколения К. Убайдуллаевой за 
прошедший год?  

Поэзия К. Убайдулаевой – лирика личностных настро-
ений. В них выражена глубина чувственного женского мира, 
проявлена широта культурного кругозора и разнообразна жан-
ровая форма.  

Так, в стихотворении «Дикий сад» создан некий образ-
символ определенного периода в жизни лирической героини. 
Запущенный сад, в котором «бушует, кипит и бесчинствует 
юная зелень», «в этих кущах запутался май, словно пьяный 
колдун», лапы зверей, замшелые камни с непонятными циф-
рами и знаками и ряд других зрительных образов проникновен-
но передают внутреннее состояние героини, которая ощущает 
предстоящее ненастье, поскольку «медовый густой полусвет 
предвещает грозу,/ и ветра все смелее листают высокие кро-
ны», и тогда «трава запоет, как свирель,/Содрогаясь от гулких 
ударов тяжелого грома». Заключительные строки поэтическо-
го текста – своеобразный смысловой ключ к пониманию его 
содержания:
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И блестящие капли размоют твою акварель.
Только ты ни о чем не волнуйся. Мы все-таки дома.
Ролевая «Песня менестрелей» интересна глубиной лю-

бовного чувства, женская судьба с легкой иронией представ-
лена в фольклорном мотиве стихотворения «Лягушка»:

А потом завертится пирушка:
Шить рубахи, печь хлеба да плюшки,
Будь ты хоть царевна, хоть лягушка –
Подавай дизайн и спецэффекты.
Будь красоткой, наряжайся модно
Докажи, что из чего угодно
Ты способна вылепить конфетку.

Как живое существо описано море в одноименном стихот-
ворении. Бушующие просторы не вызывают страха, поскольку 
поэту «милей позолоты солнца» эта непогода:

Пусть ветер лютует зверем,
И гонит в безумной пляске
Серебряные отряды.
Пусть волны штурмуют берег,
Бросаясь с тяжелым лязгом
На каменные преграды.

В бурю поэт ощущает, как пульсирует отголосок морского 
сердцебиенья, и возникает мысль о том, что природные ка-
таклизмы напоминают человечеству о хрупкости мирозданья.

Что же касается текстов «Звериное чутье», «Истина в 
вине», то они выражают какое-то мускулированное и даже зо-
ологическое восприятие мира, что прежде было нехарактерно 
для поэтессы, раскрывающей перед читателями свою жен-
скую глубоко чувствующую натуру.

***
Лирический герой Сергея Даткая пытается открыть во 

внешнем мире свои приоритеты: романтику города на Неве, 
жажду поиска себя в окружающем беспокойном мире, в фило-
софских категориях пространства и времени. Так, в стихотво-
рении «Горизонты событий» поэт выражает тревожное состо-
яние своего внутреннего мира:

За чувствами гоню наперерез,
В объятьях недостаточно припоя,
И волны разрезают волнорез
От шума закипевшего прибоя.
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Как будто завороженный, качу
По острию ножа упрямо прямо.
Люблю, сжимаю зубы и молчу
В глубь небосвода синего экрана.

Поэт испытывает чувство неудовлетворенности течени-
ем жизни, ему хочется «взять ветер и умчаться от Земли», 
вырваться за горизонт событий. Пессимистическое настрое-
ние преобладает в последней строфе стихотворения:

Наш паровоз не мчится никуда.
Наш машинист не помнит свое имя.
Сгорают вместо топлива года.
Предвечная же станция – пустыня.

Он использует аллюзию политического характера, и в 
целом метафорический смысл всей строфы подытоживает и 
доказывает проблемный характер времени.

Интересны и стихотворения «Скелет», «Нарисована 
ночь», «Полночь», в заглавиях которых выражено экзистен-
циальное состояние лирического героя. В первом тексте он 
ведет игру с известным идиоматическим выражением «скелет 
в шкафу», означающий некий скрываемый биографический 
факт, способный нанести урон репутации. Старенький шкаф 
вызывает целый ряд занимательных ассоциаций и даже зри-
тельных галлюцинаций (свет сквозь закрытые створки) и вме-
сте с тем становится метафорой тайной жизни человека, се-
кретов, что есть у всех людей:

Старенький шкаф, я знаю, есть в каждом из нас.
Заперты в нем подарки и письма от бывших.
Не забывай ты этот печальный рассказ,
Чтобы не стать таким же скелетом застывшим…
Так как С. Даткай является представителем авторской 

песни, он не только сочиняет тексты для своих песен, но и ис-
полняет их, то в композиции стихотворения широко использу-
ется система повторов. В каждой строфе присутствует срока: 
«Знает скелет, что мужа пока (давно) дома нет…» и другая 
строка с незначительной модификацией: «Откуда же свет, 
меж дверей этот радостный (удивительный) свет…», «Где же 
звучит эта песня до боли знакомо» или «И звучит в темноту 
чья-то песня до боли знакомо?», «Подпевает во тьме чью-то 
песню до боли знакомо?». А в целом это стихотворение-пес-
ня содержит и несколько тривиальную ассоциацию, вызыва-
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ющую улыбку: а вдруг это скелет когда-то забытого чьей-то 
женою в запертом шкафу любовника…

Шутливой иронией наполнено и стихотворение «Пол-
ночь», написанное в форме беседы с несуществующим посе-
тителем – полночью: «В двери полночь постучала. / Заходи, 
коли пришла, /Флягу чая для начала? / Ты искала? И нашла…».  
Полночь для лирического героя С. Даткая – это время творче-
ства, вдохновения:

Сколько лет с тобой мы вместе?
Ты ко мне приходишь в дом.
Сколько смысла в каждом жесте?
Сколько споров за столом?

Наступает рассвет, и эта постоянно желаемая гостья 
должна уйти, но…: «Ты взгляда не отводишь, /Не отходишь 
от стола...»

Если постигать смысл опубликованной в последние годы 
на страницах журнала поэтической продукции, можно прийти 
к нескольким выводам. Критерии предлагаемой оценки поэти-
ческих текстов, с одной стороны, субъективны, поскольку в них 
проявляются личные симпатии и собственные представления 
о поэзии автора статьи, с другой стороны, опубликованные 
тексты стихотворений уже подвергнуты профессиональному 
отбору со стороны редакции журнала, которая вынесла свой 
вердикт и опубликовала их. Однако обнадеживает то, что в 
наше сложное время в стране не оскудевает поэтическая кла-
довая, в которой теперь будут храниться творческие выплески 
несомненно талантливых авторов, принадлежащих к разным 
возрастным поколениям и стилевым манерам. И главное, 
вполне очевидно, что сегодня в русской поэзии нашей стра-
ны сосуществуют как мейнстримная традиционная тенденция, 
так и проявляются, хоть и нечасто, авангардистские, поли-
стилистические, постмодернистские  поиски. Русскоязычных 
поэтов Кыргызстана волнует как внешнее состояние нашего 
общества, так и свое личное восприятие этого состояния, вы-
ражаемое через призму поэтического таланта. 
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Лит.закулисье

Александр КАЦЕВ

ÄÂÀÄÖÀÒÛÅ

Статья, которую вы читаете, основана на вымыслах 
и фактах (первого больше), посвященных чрезвычайно зага-
дочной личности в истории Советского государства - Миха-
илу Васильевичу Фрунзе. Его ранняя кончина вызвала огром-
ное количество слухов и досужих сплетен.

Действующие лица:
Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925) – военачаль-

ник, государственный деятель, уроженец Пишпека. Его смерть 
покрыта тайной.

Фурманов Дмитрий Андреевич (1894-1926) – писатель.
Бабель Исаак Эммануилович (1894-1940) – известный 

писатель, автор произведений о Гражданской войне («Конар-
мия») и криминальной Одессе («Одесские рассказы»).

Бухарин Николай Иванович (1888-1938) – революцио-
нер, партийный руководитель.

Воронский Александр Константинович (1884-1937) – 
революционер, литератор.

Ежов Николай Иванович (1895-1940) – генеральный ко-
миссар госбезопасности.

Берия Лаврентий Павлович (1899-1953) – революцио-
нер, государственный деятель, генеральный комиссар госбез-
опасности.

Сталин Иосиф Виссарионович (1878-1953) – револю-
ционер, один из руководителей СССР.

Фурманова Анна Никитична (1897-1941) – участница 
Гражданской войны, театральный деятель.
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Чапаев Василий Иванович (1887-1919) – начальник ди-
визии Красной армии.

Ворошилов Климент Ефремович (1881-1969) – рево-
люционер, военный и государственный деятель.

Начнем с конца. 1925 год. Перенасыщен событиями. Ва-
силий Аксенов в своей трилогии «Московская сага» рисует 
подготовку военного переворота во главе с М. Фрунзе. Но на 
правительственном приеме, вдруг, у командарма Фрунзе гор-
лом пошла кровь. Срочно кладут в больницу и долечиваться 
в Крым, где, предположительно, язва зарубцевалась, если это 
была язва, но чуть ли не в этот момент приходит правитель-
ственная телеграмма, затребовавшая М. Фрунзе в Москву. 
Тяжелые предчувствия одолевают всю дорогу. На перроне 
встречает друг и соратник Климент Ворошилов. После объя-
тий Ворошилов произносит фразу, подтверждающую мрачные 
догадки: «О детях не беспокойся, я позабочусь». И действи-
тельно, он всю жизнь опекал их.

А дальше как в триллере: Фрунзе знакомят с решением 
политбюро, которое, заботясь о чуть ли не главном военном 
начальнике, постановляет ему лечь на операционный стол. 
Светила медицины опекают полководца. Но… непропорцио-
нальная доза наркоза, и Фрунзе засыпает навечно.

Слухи, слухи, слухи. Николай Бухарин, один из отцов по-
бедившей Коммунистической партии, по секрету рассказыва-
ет эту историю Александру Воронскому, старому ивановскому 
большевику и директору Гослитиздата, а тот, встретив извест-
ного писателя Бориса Пильняка, доверяет ему эту захваты-
вающую историю, не подозревая, что тот сядет и буквально 
за несколько дней напишет «Повесть непогашенной луны», в 
которой черты Фрунзе проглядывали у командарма Гаврило-
ва, а Сталина – у «сутулого человека». Произведение Пиль-
няка было чуть ли не первым, воссоздающим образ Сталина. 
К этому времени карательная десница стала учреждением, 
воплощающим карательную политику. Работники его читали 
все, в том числе литературу, которую журналы предполагали 
публиковать. «Повесть непогашенной луны» тиражируется. 
Срочно были отправлены курьеры, вручившие подписчикам 
тот же номер журнала, только без повести. Все должны были 
забыть этот инцидент, если бы в следующем номере журна-
ла не вышло открытое письмо А. Воронского, который пред-
ставил, каково будет ему, если кто-то увидит посвящение, 
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предваряющее «Повесть». Случилось мистическое событие: 
в «Новом мире» «Повесть непогашенной луны» отсутствует, а 
покаянное письмо Воронского, обвиняющего во всех смертных 
грехах Пильняка, имеется. Через годы, в конце тридцатых, и 
Пильняк, и Воронский погибнут, попав в кабинеты к карателям 
революции. 

Среди партийных функционеров Гражданской войны был 
и Дмитрий Фурманов, запечатлевший в книгах, появившихся 
в начале 1920-х годов, и Чапаева, и Центральную Азию этого 
времени. Все написанное Фурмановым было связано с его би-
ографией, поэтому неслучайно события тех лет несколько раз 
им осмысляются. Сначала в дневнике, а затем в романном ав-
тобиографичном повествовании. Дневник Фурманова самоце-
нен. Например, в записях двадцатых годов находим несколько 
записей о том, что Бабель, придя в гости, рассказывал, что он 
очень хочет художественно воссоздать образ чекиста во всей 
полноте, на кровавой, во благо революции, работе и дома. 
Фурманов его всячески отговаривает. Как позже окажется, 
Исаак Бабель был одним из первых, кого репрессировали при 
смене руководства НКВД. На место Н. Ежова пришел Л. Бе-
рия. За связь с семьей Ежова Бабель принял мученическую 
смерть.

Дневники Фурманова сохранили воздух и атмосферу эпо-
хи. Вот несколько записей, которые были изъяты из дневника 
по понятным причинам. Они хранятся в архиве Государствен-
ной библиотеки (в прошлом им. Ленина) ГБЛ, ф.320. Фурм.I, 14.

Фурманов. Дневник. 14 марта - 6 апреля 1920: «<…> Ми-
лый и чистый Фрунзэ (здесь и далее орфография и пунктуа-
ция Фурманова сохранены) сводит личные счеты и убирает с 
дороги того, кто не особенно его чтит, кто допускает нелест-
ные отзывы, кто не спокоен к подобострастию, кто критикует, 
уличает и не дает, не дает, не дает покою…14/3». Позже эта 
дневниковая запись была аккуратно зачеркнута. Видимо, ког-
да дневник готовился к публикации в 1936 году в журнале «Ок-
тябрь», № 3.

Вот дневниковая запись под названием «Сомнения» за 
21 марта того же года: «Второе – с нами ни разу не побесе-
довали; нас ни разу не собирали, не приглашали к себе, чтоб 
поговорить о предстоящей грандиозной работе. Правда, они 
сами ничего не знают и конкретного предложить не могут, но 
собраться было необходимо хотя бы для освещения обще-
принципиальных положений». 
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Несколько слов вместо комментария. Фурманов в какой-
то момент повздорил с Чапаевым. Причиной явилась жена 
Анна Никитична.

На имя командующего уральским фронтом М. В. Фрунзе 
были отправлены два рапорта – от командира дивизии В. И. 
Чапаева и комиссара дивизии Д. А. Фурманова о невозможно-
сти совместной работы. Фрунзе забирает Фурманова и назна-
чает начальником политуправления создающегося Туркестан-
ского фронта.

Позже, уже в Ташкенте, вновь, видимо, из-за Анны Ники-
тичны командующий Туркестанским фронтом М. Фрунзе пони-
жает Фурманова в должности и командирует в Верный упол-
номоченным партии. Фурманов возглавляет группу партийных 
работников.

Фрунзе, отправляя Фурманова в Семиречье, мотивиро-
вал и тем, что Пишпек является его родиной. В реальности 
Михаил Васильевич Фрунзе не жаловал свою малую родину. 
Подростком он уезжает учиться в Верный и в Пишпек никог-
да не наведывался. Семья распалась. Василий Михайлович 
(отец) уезжает в Мерке, где позже и был похоронен.

Вот еще несколько заметок. Из Арыси 21/3: «Всем нам в 
Ташкенте было душно, тошно, скучно». И далее: «… Словно 
только что вырвались из душной тюрьмы и летим к простору, 
к Солнцу, к вольному труду <…> в омут огромной творческой 
работы…»

Уже на следующий день другое настроение предстает 
в дневнике, появляется пространная запись под названием 
«Мой организационный метод»: <…> Расчленение. Обнаже-
ние, определение и конкретизация. Все, что есть мутнаго и 
второстепннаго – надо отсекать и упразднять.

<…> Надо иметь еще ударную, активную группу, кото-
рую следует сплотить возле себе стальным поясом и через 
эту группу действовать. Так напр., работали Чапай и Фрунзэ. 
Возле каждого имелась определенно-сомкнутая беззаветно-
преданная группа непросто техников и «спецов» в худшем 
значении слова, а именно активных, энергичных работников. 
У меня тоже есть такая же группа. Мне с этой группой работать 
легко. <…>»

Фурманов после гибели Чапаева вновь и вновь возвраща-
ется к тем трагическим событиям. Вместо него в чапаевскую 
дивизию был откомандирован старый ивановский большевик, 
распятый белогвардейцами на пулемете. Фурманов образно 
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представил себя на его месте. В дневнике появляется запись: 
«Nая (Анна Никитична) меня спасла».

Через несколько месяцев. 9 июля 1920 года в дневнике 
появляется обобщающая запись «Бегство из Туркестана», 
хранящаяся в архиве Института мировой литературы (ИМЛИ 
II. 62.1610 и 1712. Ф. 30, оп. 2. Д. Фурманов. Дневник 1920, 
июня 9-1920, октября 4. Автограф. Блокнот). 

«Удивительное дело. Из Туркестана бегут опрометно 
и большие и малые работники, бегу и я сам. Не удержишь, 
не уговоришь, ничем не приманишь: тут и широкое поле для 
проявления инициативы, сравнительная обеспеченность, сы-
тость, особенно в Семиречьи, горы, воля, фрукты…

Ничто не помогает: только и слышишь: как бы это выр-
ваться поскорее, какую бы придумать комбинацию: ходят раз-
мышляют, сидят размышляют, размышляют в постеле – сове-
туются об этом на специальных и не специальных заседаниях, 
толкуют в товарищеской беседе, один у другого ищет поддер-
жки, просит помощи, придумывают самые невероятные комби-
нации, получают всевозможные командировки, назначения и 
переназначения, один другому все время советуют и все-таки 
все сидят на местах: никого из Туркестана не выпускают, ло-
вят и представляют как дезертиров куда следует.

Особенно пакостно чувствуем мы себя в Семиречьи.
Где-то за тридевять земель, в глухой окраине, на китай-

ской границе, куда Бог знает… Поздно приходят всякие све-
дения – мы задыхаемся в оторванности, в тоске по родному 
российскому пролетариату, по его организации по его герои-
ческой работе.

Боже, как нам здесь тошно. Я сам окончательно потерял 
всякое терпение и выбился из колеи. Последнее время все как 
будто шло благоприятным для меня образом: Ревсовет дал 
свое согласие на перевод меня в Кубанскую область, остань-
тесь, говорит, только до утихомирения Семиречья. Я понимал 
«утихомирение» как момент подхода к Семиречью надежных 
центральных сил, ибо немыслимо уже думать, что за месяц-
два-три «утихомиришь» семиреченских кулаков и сделаешь 
их настоящими защитниками советской власти. Вот теперь 
они должны сдавать 10 ц. клеверу с десятины из 50-60 соби-
раемых с десятины же пудов: черта два, все везут на базар, 
казне не дают ни фунта. А хлеб режут сырым, не дав ему до-
зреть, режут на корм скотине, только бы не давать казне, голо-
дающим рабочим центра, по предстоящей монополии.
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Ведь и самый мятеж Семиреченский был протестом кула-
ков против монополии, против вывода семиреков из Семире-
чья, против оставленья здесь мусульманских частей, которые 
будто бы могут вырезать крестьянство.

Отголоски верненского мятежа ведь слышишь во всех 
концах Семиречья и всюду они встречают дружным сочувст-
вием русского населения.

Вы знаете, что 2-й Кавполк в Глиновке был поколочен 
314-м полком за то, что отказывался идти согласно приказа и 
пытался поднять бучу вроде вВерненской; 25-й полк тоже ор-
ганизовал нечто вроде мятежа; в Пржевальском уезде Мень-
шов подымал и вооружал крестьянство якобы на борьбу с кир-
гисскими разбойниками…

Ведь все положение держат пришедшие из Ташкента и 
идущие из Сибири части. 

Только поэтому и тишина, иначе давно пылала бы жар-
ким пламенем национальная резня.

Кулачье и его кулачкую армию не «утихомиришь» - их нуж-
но обессилить, разогнать, распылить, лишить военнаго и эко-
номическаго могущества. Ведь кулачье боролось отнюдь не за 
советскую власть – оно вело исключительно сословную борь-
бу против казачества, к которому питает давнюю ненависть за 
экономическую конкуренцию, а порою и превосходство.

Во главе казаков стояли Анненков, Дутов, Щербаков – 
сами казаки и крестьянство борясь против генералов в их лице 
против целого сословия. И нет ничего диковиннаго, что закон-
чив Семиреченский фронт, «победив казака», как говорят ку-
лаки – эти кулаки захотели остаться у себя в Семиречьи, ибо 
дальше него не видят и не представляют никаких общегосу-
дарственных задач и интересов, ни до каких революций дела 
им нет: они считают, что закончив «свой» фронт они вправе 
разойтись по домам.

Мы только что ликвидировали с огромным трудом мятеж. 
Теперь постепенно стягиваются к Верному сибирские части. 
Ревсовет разрешил мне передать председательство в Военсо-
вете Скалову и я его передал 7-го июля. Кажется, можно было 
бы и выезжать, но не тут то было: меня запрягают остаться до 
областных съездов, провести их и уже только тогда ехать в 
Ташкент. Я задержался.

Следует сказать, что Nая проела мне бока с этим отъе-
здом, ноет невероятно и вымотала мне всю душу. Я уже согла-
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сился, чтоб она пока уехала в Пишпек и там меня подождала 
до конца съездов, все легче будет.

Я бомбардирую Центр телеграммами и настаиваю на не-
медленном отъезде: молчат, не отвечают.

А тошно, ужасно тошно.
Я сам теперь думаю о Кубани словно о светлом Рае».
Г. Верный, 9 июля. 1920 г.
Двадцатые годы – это и рождение Фурманова-писателя, 

и молодость советской литературы. Это время, о котором в 
своем дневнике Борис Пильняк восторженно заметил: «<…> 
Я знаю, что двадцатый – в городах – год: прекраснейший в 
истории России. Этот год прошел – таким, как он был, никогда 
не вернется. О нем надо писать – не только для России. Но и 
для всего мира, ибо этот год – прекраснейший в истории чело-
вечества» (ИМЛИ.ф.31, оп.1 № 6 с.3).

 Борис Пильняк, как и Дмитрий Фурманов, вписал свое ху-
дожественное слово в советскую литературу, рождение кото-
рой совпало с событиями, формирующими новый быт, новое 
понимание окружающего, трагедию и пафос новой российской 
действительности - истории и культуры.

Î ÖÅËÎÑÒÍÎÑÒÈ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ 

     Конечно, Михаил Афанасьевич Булгаков – «наше все». 
И чем дальше мы от жизни писателей тех лет, тем больше 
произведений, оказывается, написал Он. Он, как думает одна 
ученая дама Ирина Амлински, - автор «12 стульев», и псевдо-
ним Ему -  Ильф и Петров. К тому же не возмутились потомки 
Старика Саббакина – Валюна – Валентина Петровича Ката-
ева, подарившего сюжет Илье Файнзильбергу и Евгению Ка-
таеву. Это не раз вспоминалось по поводу возникновения ро-
мана в редакции газеты железнодорожников «Гудок». А также 
посвящение, появившееся в последующих изданиях, «Вале и 
Павлику Катаевым», а позже трансформированное в «Вален-
тину Петровичу Катаеву», и история с золотым портсигаром, 
который В. Катаев получил в виде гонорара за предложенный 
сюжет, подаренный Илье Ильфу и собственному младшему 
брату. А роман, как оказалось, написал Булгаков. Куда же де-
лась рукопись, написанная рукой Булгакова?!
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Конечно, сатирическую поэму, опубликованную М. Бул-
гаковым в 1922 году в «Накануне», «Похождения Чичикова», 
не могли не знать создатели Остапа Бендера: «Прежде всего 
оглянулся Чичиков и видит, куда ни плюнь, свой сидит». Нача-
ло этого – в плутовском романе, а для литераторов, о которых 
речь, – в Н. В. Гоголе. Молодые писатели этого и не скрывали, 
особенно М. Булгаков, не без глубоких оснований был право-
преемником автора «Размышлений о Божественной Литур-
гии». Вдова Булгакова чтила эту ипостась мужа и при удачно 
сложившихся обстоятельствах при смене плиты на могиле 
Н. В. Гоголя установила ее на могилу М. А. Булгакова. 

Почему Елена Сергеевна, главная вдова русской лите-
ратуры ХХ века, не претендовала на «стулья» и «теленка», 
даже тогда, когда она царственно влачила полуголодное су-
ществование? Доводы Ирины Амлински в исследовании «12 
стульев Михаила Булгакова» (Берлин, 2013) – как писал сов-
ременник выше названных писателей: «Лицом к лицу лица не 
видать. Большое видится на расстоянии». И во времени, и в 
пространстве, строятся на сопряжении материала, мотивов и 
тем, и перекличек персонажей. Замечу по этим признакам, ли-
тературные продолжатели «дела Чичикова» ведут не только к 
Н. В. Гоголю, но и к плутовскому роману. У каждого свой Чичи-
ков. Но обратимся к завершающему повествованию «Мастера 
и Маргариты». Если верить близким писателя, он переписывал 
и редактировал его до окончания своего земного пребывания.

Возвратитесь, найдите в романе сцену, изображающую 
Воланда на московских холмах, возвышающегося над погряз-
шей возле и наказанной столицей. Эта сцена вам ничего не 
напоминает? А зря. Откройте финальные страницы… «Графа 
Монте-Кристо». Он возвышается над поверженным, погряз-
шим Парижем». В русском переводе эта сцена и сцена с Во-
ландом идентичны с разных литературоведческих ракурсов. 
Значит… Правильно. Автор «Графа» со всей очевидностью 
- Михаил Афанасьевич. Не только перекличка изображения 
этому свидетельство, но и то, что Булгаков в своих произведе-
ниях отдал дань жанру приключений. 

А если, уподобившись доводам Ирины Амлински, огля-
нуться окрест литературных далей 1920-х годов, то окажется, 
что незамеченным остался неподражаемый цикл рассказов, 
который, несомненно, принадлежит гениальному перу Булга-
кова. Вы уже догадались, это «Одесские рассказы», подпи-
санные псевдонимом Исаак Бабель. Булгаков хорошо знал 
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Одессу. А Беня Крик родственен чем-то Бендеру. И т. п. По-
дозреваю, что есть еще много псевдонимов Булгакова, но 
назову очередной – П. Бляхин, под которым он опубликовал 
не только «Красных дьяволят», но и статью о документализ-
ме авантюрных произведений. Бляхин П. Красные дьяволята. 
(Охота за голубой лисицей). Повесть. Харьков. «Молодой Ра-
бочий»,1923. Широко известный современникам Борис Пиль-
няк тоже где-то псевдоним Булгакова. Его герой – профессор 
Полетика из романа «Волга впадает в Каспийское море» не-
сколько схож с Преображенским («Собачье сердце»), хотя на-
учные и ненаучные интересы у них разные.

Пока не забыл. Еще два псевдонима «Батум» Булгако-
ва и «Москва, 1937» Лиона Фейхтвангера, хотя и не схожи, 
но сопряжены именем Сталина. Так и хочется сюда добавить 
псевдоним «Федор Раскольников» с его «открытым письмом 
Сталину». Но не буду, так как это уже натяжка.

Пожалуй, достаточно. Если мои наблюдения дополнят 
исследуемое Ириной Амлински, буду рад. Войду в когорту, 
простите за вульгаризм, новых русских. Исследователей.

Знаю только, что никакие умственные новации не дадут 
стопроцентных доказательств. Есть идея проверить умозри-
тельное. Необходима программа для компьютера, дающая 
ответ после проверки близости стилей, которые, как известно, 
безошибочно характеризуют их хозяина. Один или разные ав-
торы у произведений, имеющих аналогичную природу. В этом 
случае окажется Булгакову – булгаково, Ильфу-Петрову – иль-
фопетрово, извините за неблагозвучность, и всем остальным, 
как Сеньке по шапке.

Знаю, что автора из неметчены поддержат нынешние 
школяры и студиозы: ежели это все один писатель, что ни 
прочитал его. Думаю, что имена, составляющие коллективный 
псевдоним Шекспира или Токтогула (?), интересны, помимо 
исследователей, и не в меру любознательным немногочи-
сленным читателям.

Без мессии русской культуры была лишь беспробудная 
литпустыня. И, как в Вечной Книге, появлению Искупителя 
предшествовал ритуал донесения сведений о Нем. Напомню, 
что в 1965 году издательством «Искусство» выпускается сбор-
ник пьес М. Булгакова с предисловием Вениамина Каверина. 
До этого Каверин упомянул главный роман М. Булгакова в со-
провождении одного из томов серии «Жизнь замечательных 
людей» издательства «Молодой гвардии», «Жизнь господина 
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де Мольера», когда говоришь о М. А., понятие «жизнь» сопро-
вождает каждое воспоминание о Нем. Эта книга 1965 года – 
собрание пьес, а вышедшая несколько позже антология про-
зы, с предисловием Владимира Лакшина, от «Записок юного 
врача», «Белой гвардии», «Жизни господина де Мольера» и 
«Театрального романа», издательством «Художественная ли-
тература», 1966. Обратите внимание на дату. Сборник «Пье-
сы» заинтересовал любителей литературы, так как его изда-
ние совпало с появлением журнального варианта «Мастера 
и Маргариты». Нельзя не заметить пиетет, с которым авторы 
предисловий относятся к Булгакову еще до появления Глав-
ного Романа.

Помню, что в самиздате мгновенно появилось более се-
мидесяти страниц машинописного текста, напечатанного че-
рез один интервал изъятий, не вошедших в журнальную публи-
кацию романа. Вскоре в самиздате начал распространяться 
роман «Мастер и Маргарита», произведенный умельцами, по 
качеству публикации способный поспорить с оригиналом, из-
данным ограниченным тиражом для заграницы.

Возвращение читающей публике знакового произведения 
того или иного литератора   нередко сопровождалось трудно-
стями в публикации других его произведений. Например, у 
Булгакова были изданы пьесы и романы, а некоторые повести 
и рассказы, написанные и опубликованные в двадцатые годы 
двадцатого века, оставались длительное время лишь в исто-
рии советской литературы.

В провинции было проще. «Дьяволиаду» и «Роковые 
яйца» смог републиковать журнал «Литературный Киргиз-
стан» (1987), что во всесоюзной  периодике тогда еще было 
невозможно. В нем и в газете «Комсомолец Киргизии» были 
опубликованы  при моем участии только М. Булгакова еще 
семь рассказов, включая «Багровый остров» (1988). Очерк 
«Золотистый город», об открытии всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки, развенчивает миф сегодняшнего дня о том, 
что Булгаков был только антисоветчиком.

Кстати, в этом очерке предстал и его талант публициста-
сатирика в воплощении взаимоотношений в журналистском 
сообществе 1920-х годов.

Пафос данной статьи в том, что развитие советской ли-
тературы не проходило линейно. В ней не было лишь одного-
единственного писателя, как бы кому-то этого не хотелось.  В 
ней еще были – жили – влюблялись – творили хорошие и раз-
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ные. А нам остается выбирать и пытаться понять ее, много-
ликую, такую, подобно женщине, своеобразную и загадочную.

Без ложной  скромности  позволю  себе процитировать 
строки из писем Вениамина Александровича Каверина ко мне 
по поводу публикаций и републикаций более тридцати про-
изведений двадцати четырех авторов русской и зарубежной 
литературы:

«... Благодарю Вас за присланные Вами публикации.  Я 
прочел их с чувством полного удовлетворения.  ...1.10.88». 

«...Благодарю Вас за интересные материалы, кoтopыe Вы 
мне прислали. Ваш словарь – это очень нужное и полезное 
издание, которое может помочь не только студенту-филологу, 
но и писателю, в особенности малограмотному. К сожалению, 
таких у нас немало.  2.2.89».
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Шоистаи РАВШАН

ÌÓÇÛÊÀ ÆÈÇÍÈ  
Â ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÕ 

ÎÁÐÀÇÀÕ
 

Свою первую книгу Татьяна Ушакова назвала «Фиоле-
товый си-бемоль». Фиолетовый цвет – это символ взаимного 
единства. Фиолетовый рождён из двух цветов: из красного – он 
означает желание, энергию, гнев, и синего – спокойствия, рас-
слабления. Сочетание этих двух взаимоисключающих цветов 
приобретает многозначительный и очаровательный оттенок.

Си-бемоль – мажорная или минорная тональность, вол-
нующая слух. В стихах Татьяны гармония красок и музыки при-
роды, наполненных радостью или грустью, и гармония в жизни 
человека сливаются воедино и дополняют друг друга. 

***
Девочка из Пржевальска с детства была очарована кра-

сотой природы. Разнообразие пейзажей, свежесть горного 
воздуха, горные вершины и бескрайние долины, зеленые сте-
пи, целительные растения, пение птиц – это то, что развивало 
её эстетический вкус, готовило душу к поэзии. Благодаря этой 
возвышенной гамме чувств Татьяна как человек формирова-
лась в радости и поисках истины. И она всегда сохраняет чув-
ство радости и восторга по отношению к окружающему миру, 
что понятно по её поэтическим строкам.

Татьяна любит таинственный мир уединения и размыш-
лений. Её мир соприкасается с теми местами, где растут 
цветы-самородки, символы жизни, она ищет ответы на зага-
дочные вопросы, что с ней происходит. Её внутренняя сущ-
ность наполнена вдохновением от увиденного, чистотой, как 
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кристалл горных родников. Она любит каждого человека как 
своего друга. Нет грани в её чувствах гуманности. Каждый, кто 
оказался рядом с ней, наслаждается ее деликатностью, кро-
тостью и красноречием. Её творчество завораживает поклон-
ников.

Талантливый поэт, вдумчивая молодая женщина из-за 
болезни была лишена зрения. Но Татьяна не сломалась, не 
разочаровалась в жизни и не ропщет на произвол судьбы. Она 
глазами сердца и души проникает в мир поэзии. Мужественно 
плывет в океане литературы.

Татьяна старается углублять свои знания в жанрах по-
эзии и прозы и народного эпоса. Её стихи опубликованы во 
всех трех томах международного сборника прозы и поэзии 
«Мозаика», в журнале «Литературный Кыргызстан». Её стихи 
и рассказы регулярно звучат на телевидении и радио нашей 
республики.

Автор предисловия книги «Фиолетовый си-бемоль» 
Элеонора Прояева говорит о творческих успехах автора так: 
«Важной в судьбе Татьяны Ушаковой стала работа в проекте 
под руководством Андрея Ли. В этот период она пишет сжатый 
пересказ кыргызского эпоса «Кожожаш». В нём идет речь об 
отношении человека и природы, о преступлении и наказании 
храброго охотника, преступившего черту, об исправлении сы-
ном ошибки отца. Совместно с композитором Мурзали Жеен-
баевым и народным артистом КР Анатолием Адали в октябре 
2017 года делается аудиозапись произведения. Потрясающая 
поэма обретает голос».

При наших встречах я часто просила Татьяну, чтобы она 
собрала свои стихи и опубликовала в виде книги. В конце кон-
цов, мы, друзья, уговорили её, и книга вышла под названи-
ем «Фиолетовый си-бемоль». И вот 5 декабря в зале Музея 
изобразительных искусств имени Г. Айтиева состоялась пре-
зентация первой книги стихов Татьяны Ушаковой. В зале при-
сутствовали друзья Татьяны и поклонники её творчества, го-
сти из Турции, России и Таджикистана.

На презентации выступил известный писатель, заслужен-
ный деятель культуры КР, главный редактор журнала «Лите-
ратурный Кыргызстан» Александр Иванов. Он отметил, что 
стихи Ушаковой отражают красоту природы, загадки жизни, 
автор умело передает свои мысли и чувства поэтическими 
средствами. Доктор филологических наук, профессор, литера-
турный критик Бахтияр Койчуев подчеркнул, что в стихах Та-
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тьяны есть новаторство и «высокая речь тонким карандашом 
втягивается в нить поэзии».

Поэтесса и театровед Алтынай Иманбекова и журналист 
Алла Пятибратова тепло говорили о первой книге автора. 
Кыргызская поэтесса Батма поздравила Татьяну и препод-
несла ей в дар национальный платок.

Гость из Турции – лингвист и переводчик Озер 
Арджан – сказал, что очень рад услышать мудрые стихи Та-
тьяны, и выразил свое намерение: «Я постараюсь перевести 
книгу на турецкий язык».

Заместитель директора музея Чолпон Тентиева попри-
ветствовала гостей и выразила свою любовь к литературе, 
отметив, что двери музея всегда открыты для таких душевных 
вечеров.

Мое сердце переполнялось радостью. Я, как ведущая 
вечера, сидела рядом с автором и восторгалась тем, что в 
Бишкеке часто проводятся подобные культурные меропри-
ятия. Ведь в Кыргызстане народ очень ценит и уважает ли-
тературу и искусство. Надо отметить, что наша организация 
часто проводит свои мероприятия в этом музее. Мы выражаем 
свою благодарность администрации Музея изобразительных 
искусств имени Г. Айтиева за предоставленную возможность 
провести эту презентацию.

Особую красочность вечеру придали танцовщицы во гла-
ве с Ксенией Лубинцовой, организовавшей студию индийских 
танцев и йоги в Кыргызстане. Порадовала слушателей юная 
скрипачка Баяна из музыкальной школы №6 им. Шералиева, 
которая, кроме исполнения музыкальной темы из фильма 
«Пираты Карибского моря», спела на пяти языках песню «Сол-
нечный круг».

Татьяна живет в семье, где все к ней относятся по-до-
брому и всячески заботятся о ней. Валентина Петровна Уша-
кова – любящая и заботливая мама, сестра Наталья, которую 
Татьяна называет «мои глаза и взгляд на мир». Наталья ре-
дактирует и отправляет в разные издания стихи любимой се-
стры. А любознательная племянница Аня украшает их своими 
рисунками.

Жаль, что в подготовке этого издания не участвовал про-
фессиональный редактор. (Чем, кстати, грешат многие книги 
наших начинающих литераторов.) Поэтому презентация не 
обошлась без критических замечаний. Среди ярких стихов, 
собранных в книге, встречаются и такие, которые нуждаются 
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в серьезной доработке. Но в целом первый поэтический сбор-
ник Татьяны Ушаковой получил довольно высокую оценку чи-
тателей.

Презентация книги «Фиолетовый си-бемоль» прошла в 
рамках мероприятий, посвящённых творчеству людей с инва-
лидностью, при поддержке общественного благотворительно-
го фонда  «Жаныртуу»,  творческой инициативной группы «Ар-
жанг» и Музея изобразительных искусств имени Г. Айтиева.

 Хочу завершить статью стихотворением Татьяны, кото-
рое отражает произошедшие с ней за последние годы пере-
мены.

Поток сознания

Ворсистые ковры, росистые луга,
Несется вспять поток, ломая берега.
Ты взрослая вполне, «должна», «нельзя» - забудь.
Разбилась скорлупа, открыт на волю путь.

Ты вправе выбирать, с кем спать, а с кем дружить,
Что пить и что читать. Судьбы златая нить
У Макоши в руках, что ткет узор дорог
И ведает сама, где сделать узелок.

Ты яблоневый цвет, ты – огненный закат,
Холодный лунный серп и бурная река,
Шекспировский сонет, карающая длань,
Тигрица во плоти и трепетная лань.

Подставь лицо и грудь неведомым ветрам
И радость бытия дари семи мирам.
Открывшись небесам, прими себя любой,
Наполни сон и явь невиданной красой.
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Дифирамб                                                                             

Тендик АСКАРОВ

ÑËÎÂÎ Î 
ÌÎÅÌ  ÄÐÓÃÅ

Теперь мы вряд ли узнаем наверняка, как собирался рас-
порядиться этой статьей сам ее автор, Тендик Аскаров. 
Понятно, что адресована она академику Турару Койчуеву, а 
у него два с лишним года тому назад был юбилей.  Понятно, 
что Аскаров мог зачитать ее на академическом торжестве 
в честь юбиляра или опубликовать ее в одном из печатных 
изданий. Но в каком? 

Сам он тяжело заболел еще до юбилея своего друга, а 
потом и вовсе покинул этот мир.

Его вдова Ася Шаменова, скромная, обаятельная жен-
щина, разбирая архив мужа, обнаружила поздравительное 
послание и принесла его в редакцию «ЛК» со словами: «Тен-
дик Аскарович с большой теплотой относился к вашему 
журналу. Может быть, вы опубликуете эту статью? Хотя, 
конечно, с опозданием…»

Добрые, справедливые слова не гаснут во времени.  
К тому же и автор, и юбиляр были близки журналу. Аска-
ров возглавлял Союз писателей в пору его расцвета, был 
влиятельной фигурой в культурной жизни республики 
(см. рубрику «Кратко об авторах»).   Академик Койчуев мно-
гие годы входил в состав редколлегии «ЛК».  Так что, как 
говорится, сам Бог велел познакомить наших читателей с 
этой статьей.

Мне доставляет большое удовольствие сказать несколь-
ко добрых слов о моем друге, талантливом ученом-экономи-
сте Тураре Койчуеве, снискавшем своими изысканиями на 
стезе большой науки уважение и известность не только среди 
ученых нашей республики. У меня была возможность внима-
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тельно следить за его уверенным восхождением на вершины 
экономической мысли в Кыргызстане.

 С Тураром Койчуевым мы еще в давние школьные годы 
воспитывались вместе в интернате знаменитой кыргызской 
средней школы № 5 им. А. С. Пушкина в городе Фрунзе. Но он, 
в отличие от меня, учился в русской школе и по логике вещей 
стал русскоязычным ученым.

Я обращаю на это обстоятельство особое внимание. Дело 
в том, что когда-то хорошее знание русского языка добавляло 
шансов умному, мыслящему человеку добиться успехов в из-
бранной им сфере жизни, общественной деятельности, будь 
то политика или наука, культура, художественное творчество 
и т. д. В те времена даже простые, рядовые граждане, труже-
ники, жители далеких сельских районов республики старались 
обучать детей своих русскому языку. Тогда русский язык, рус-
ская культура, по существу, являлись для всех кыргызстанцев 
фактом, достоянием, имеющим абсолютную познавательную 
и человеческую значимость. 

И таким хорошим качеством и явным преимуществом пе-
ред многими сверстниками обладал будущий ученый Турар 
Койчуев, с молодых лет отличавшийся своей склонностью к 
научно-исследовательской работе, к нахождению формул, 
определений, адекватно выражающих субъективные ощуще-
ния, чувствования, возможности кадров на любой стезе обще-
ственной деятельности.

Турара Койчуева, как человека и ученого, всегда характе-
ризовали и характеризуют нешаблонность мышления, ориги-
нальность подхода к осмыслению социально-экономических, 
общественно-политических, нравственно-этических проблем 
жизни. Подобные отменные качества исследователя нашли 
свое полнокровное отражение в таких его книгах, как, напри-
мер, «Я – гражданин двух эпох», «Есть ли у Кыргызстана буду-
щее?», «Вольные беседы о государстве и бизнесе», «Тайная 
страсть», и других, изданных в последние годы. А это, несом-
ненно, похвальное дело. Так, в работе «Есть ли у Кыргызста-
на будущее?» ученый ставит четкий разграничительный знак 
между двумя формами хозяйствования: «необузданный рынок 
так же вреден, как и директивный экономический режим» (стр. 
211). 

Нам кажется, что в последние два-три десятилетия на-
шей истории мы часто забывали об этой важнейшей обще-
ственно-политической доминанте нашего развития. А это не 
могло не затруднять наше движение вперед, не могло не ме-
шать достижению поставленных целей.
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Развивая эту мысль, автор всесторонне обосновыва-
ет свою концептуальную идею: «План и рынок - две стороны 
единой экономической системы государства. Какой бы мно-
гоукладной ни была экономика страны, она есть целостная 
система. Эта целостность обеспечивает государство с помо-
щью государственного управления, воплощающего государ-
ственно-правовые, организационно-административные, пла-
ново-финансовые и рыночные механизмы. В системе этих 
механизмов роль государственного планирования – одна из 
существенных. Без него невозможно представить государст-
венное управление» (с. 222). К сожалению, идеи, рекоменда-
ции ученых нечасто у нас становятся предметом изучения и ис-
пользования на практике. При реформировании экономики, по 
мнению ученых, следует учитывать, что переход к рыночным 
отношениям вовсе не предполагает полной ликвидации госу-
дарственного сектора экономики. С учетом общенациональ-
ной целесообразности в определенных масштабах он должен 
быть сохранен. Достаточно развитый сектор экономики нужен 
государству и для координации процессов развития всей эко-
номики страны, и для привлечения значительных источников 
финансовых ресурсов для пополнения госбюджета. Поэтому 
далеко не всегда целесообразно, например, ссылаясь на от-
сутствие средств, «отдавать освоение минеральных ресурсов 
иностранным фирмам» (там же, стр. 214-215).

У Турара Койчуевича свой угол зрения на многие явления 
общественного развития, выстраданный в процессе его лично-
го участия в делах обеспечения ключевых направлений соци-
ально-экономического развития Кыргызстана достижениями 
научно-технической революции. Благодаря этому ему удается 
высказать и предложить всесторонне обоснованные, глубоко 
продуманные концептуальные идеи, предложения о необхо-
димости использования самых эффективных механизмов, 
методов управления государственными и частными хозяйст-
венными укладами, которые «не являются непримиримыми 
антиподами» (Т. Койчуев. Вольные беседы о государстве и 
бизнесе. «Турар». Б.: 2013, стр. 27). По мнению академика, 
все это позволило бы расчистить пути, ведущие к улучшению 
материального и духовного бытия людей, к устранению недо-
статков, тормозящих движение вперед.

В связи с этим Турар Койчуев предлагает в первую оче-
редь поставить заслон перед непрофессионалами на госслуж-
бе, ибо чем выше они поднимаются по служебной лестнице, 
тем большую опасность представляют для общества (стр. 
276).
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По мнению ученого, чрезмерная ориентация на привати-
зацию и формирование частной собственности привели у нас 
в республике к подмене общенациональных интересов инте-
ресами коррумпированных лиц, к потере управляемости эко-
номикой страны.

Койчуев, как честный ученый, общественный и государ-
ственный деятель, призывает вести последовательную борь-
бу с коррупцией и криминализацией экономики. Такая борьба 
должна быть беспощадной, должна иметь испепеляющую, 
искореняющую силу, чтобы не смогли взрасти снова любые, 
даже самые слабые формы, элементы античеловеческих де-
яний лиц, облеченных властью или же завладевших рычага-
ми подавления воли совестливых, честных людей (политиков, 
предпринимателей, ученых, деятелей культуры, рядовых гра-
ждан) и т. д.

Наконец, еще раз хочется отметить сердцевину, осно-
вополагающую суть всех рассуждений Турара Койчуевича - 
идею о надобности совмещения законов рынка и государст-
венного планирования. Так, в своей книжке «Вольные беседы 
о государстве и бизнесе», опубликованной в 2013 году, наш 
дорогой Туке заявляет как истину в последней инстанции свою 
концептуальную идею: «И заблуждение, что все, что в руках 
государства, действует плохо. Все зависит от организации и 
управления, от умения и воли конкретных лиц» (стр. 60). «Го-
сударственная собственность и частная собственность - две 
составные части единой, целостной экономики страны. Они 
должны работать взаимосвязанно» (стр. 60).

Все эти основополагающие идеи, предложения, концеп-
ции экономиста Т. Койчуева не могут «не ложиться» своей 
идейно-созидательной, творческой ипостасью на общую «кар-
ту» социально-экономического, материально-духовного жиз-
неустройства в современном Кыргызстане. В таких условиях 
нельзя не досадовать на то, как размышления, предложения, 
идеи ученого не всегда находят более активного использова-
ния со стороны сообщества людей, специалистов, занятых 
делом приведения к одному знаменателю интересов, возмож-
ностей теории и практики общественного, государственного 
строительства.

На первый взгляд, названные проблемы экономического 
жизнеустройства людей, требующие от ученого максимальной 
отдачи физических и душевных сил, не оставляют места для 
приятного времяпрепровождения. Но только не для Турара 
Койчуевича. Он находит время, находит хороший душевный, 
эмоциональный настрой для «отдохновения» от трудов пра-
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ведных, теоретико-изыскательских «экзерсисов». И такой об-
ластью для Турара Койчуевича всегда служила сфера худо-
жественного творчества. Время от времени он отдавал дань 
уважения делу образного ощущения, образного восприятия 
явлений, свойств окружающего мира. И чем, к примеру, явля-
лась и является для него Муза поэтического слова?

Очень правильный ответ на подобный вопрос дала здесь 
доктор экономических наук Мээрим Койчуева: это его «худо-
жественное хобби». Именно подобное «хобби» выражает ча-
стицу его душевного «склада». Суховатые научные формулы 
в стихах академика как бы «смягчены», и благодаря этому 
обстоятельству они приобрели свою романтическую природ-
ность, свою многокрасочную живость, осязаемость, высокую 
душевную одухотворенность.

И как же именуется эта грань его научных, творческих ин-
тересов, способностей? «Тайная страсть» - именно «страсть», 
находящаяся в глубине душевных чувствований, волнений. И 
именно «тайная» (по Койчуеву), то есть запрятанная в неис-
числимых «пластах» умственно-интеллектуальной жизни со-
знания. Да, именно «страсть», которая движет «импульсами» 
души, «зигзагами» сердечных волнений, ритмов.

Вот иллюстрации к этим мыслям…
Шумные дискуссии о «физиках» и «лириках», отшумев-

шие в 60-х годах прошлого века, остались в памяти любителей 
поэзии проведением безальтернативной межи между научным 
и поэтическим способами постижения жизни. Всесилие точных 
наук, диктующих свои законы познания бытия, осталось непо-
колебленным в тогдашних спорах.

Поводом к возникновению тех знаменательных по-своему 
дискуссий, как известно, стало стихотворение Бориса Слуцко-
го, посвященное этой интересной проблеме:

Что-то физики в почете,
Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом зачете,
Дело в мировом законе.
Поэт точно подметил тогда происходящую или прои-

зошедшую уже перемену в читательских интересах, вкусах: 
беспокойство Слуцкого выражало лишь ситуацию, утвердив-
шуюся в пространствах духовной жизни общества. Лирика, 
оказавшаяся «в загоне», - не просто поэтическая метафора. 
Это, скорее всего, правдивое отражение сложившегося поло-
жения вещей.

В наши дни уже действительно канули в Лету поэтиче-
ские вечера, собиравшие многотысячных любителей поэзии в 
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Политехническом музее, у памятника Маяковскому в Москве, 
на площадях, в залах, скверах города Фрунзе. Сегодня стало 
нам известно и о таком досадном, огорчительном факте, как 
отход от поэтической деятельности талантливейшего казах-
ского поэта Олжаса Сулейменова. Свое «бегство» от стихот-
ворства он поясняет существенным обстоятельством - поэзию 
сейчас никто не читает. Что ни говори, а Сулейменов очень и 
очень прав.

А каково положение у наших кыргызских поэтов? Вспом-
ним, как обстояло дело в прошлом с ними - с властителями 
наших дум. Они были самыми желанными гостями на заводах 
и фабриках, на высокогорных пастбищах и полевых станах, в 
концертных залах и студенческих аудиториях. И везде читали 
стихи, приобщая чабанов, рабочих, крестьян к прекрасному, 
наличествовавшему в поэтических творениях.

И все это осталось в прошлом... И нет уже горячих, вза-
имополезных встреч поэтов, писателей с читателями. У не-
малой части читательской публики нынче утеряны хорошие 
эстетические вкусы, а многое в поэзии характеризуется сме-
шением талантливого с бездарностью и т. д.

Конечно, при всей подобной огорчительной серости се-
годняшней литературной жизни встречаются на художествен-
ном фронте явления, факты, напоминающие нам о неистреби-
мости, неизбывности людского стремления к постижению тайн 
природы и человеческого духа посредством искусства поэзии.

Эти чувства, эти устремления выражаются и воплощают-
ся в эмоциональной, конкретно зримой форме и в поэтических 
сочинениях ученых: математиков, экономистов, физиков, фи-
лософов… Гениальный Эйнштейн преклонялся перед деяте-
лями образного творчества, когда говорил, что искусство дает 
ему больше, чем Гаусс...

Не приходится сомневаться в том, что Эйнштейн был 
искренен, когда взывал к таланту Достоевского или другого 
художника слова. Во всяком случае, когда наши современни-
ки - биологи, экономисты, философы, химики, физики - пишут 
стихи и рассказы, повести и романы, рисуют, лепят живопис-
ные картины и скульптурные произведения, отдавая дань 
уважения словесной культуре или пластическим искусствам, 
то это, как нам кажется, свидетельствует только об одном: 
подпитывая логические мыслительные ходы и конструкции 
образной конкретностью, чувственной наглядностью, художе-
ственное миропонимание не может не придавать всему ин-
струментарию научно-теоретического осмысления тайн при-
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роды и человеческого духа дополнительную познавательную 
и аналитическую глубину.

Эти и другие мысли приходят в голову, когда знакомишься 
с книжкой стихов Турара Койчуева «Тайная страсть», вышед-
шей в свет в 2010 году. Автор ее - крупный ученый-экономист, 
академик, автор большого количества трудов, посвященных 
социально-экономическим, общественно-политическим  про-
блемам современного Кыргызстана.

Во вступлении «От автора» ученый скромно заявляет: «Я 
не поэт и не претендую на его лавры», написал эти поэтиче-
ские вещи только лишь для «домашнего чтения» и посвящает 
их «друзьям и близким».

Тематико-проблемная определенность стихов сборника 
«домашними» параметрами вовсе не сужает рамки поэтиче-
ского видения и осмысления свойств реальной жизни, окру-
жающего мира. Автор посвящает свои сокровенные мысли, 
чувства, пожелания в первую очередь членам семьи - супруге, 
сыну, дочери, внукам. И через их образы, черты характера, 
взгляды, способности ученый раздвигает и расширяет гори-
зонты своего видения и осмысления фактов, явлений бытия 
более широкого порядка.

Так, в стихотворении «Благодарю» Турар выражает сы-
новнюю благодарность родителям - отцу Койчу, матери Ал-
тын, бабушке Куручбек, давших ему жизнь, воспитавших в нем 
высокое человеческое качество — умение быть благодарным 
за «воспитание личностью», «за любовь и заботу», которыми 
окружали его, пока были живы...

Но особой теплотой и нежностью проникнуты стихи, по-
священные семье. Эти чувства можно выразить одним и мно-
гоемким словом - «любовь». Для каждого члена семьи автор 
находит самое дорогое и нужное слово. Для него, например, 
супруга - воплощение самых чистых и прозрачных чувств, же-
ланий, устремлений: «На балу тебя встретил, с той поры и по 
сей день люблю тебя очень и очень сильно! Ты - моя вечная 
любовь! Покуда ты есть и любовью согреваешь, Я есть, буду 
Я… Спасибо за все годы, и мужество, и нежность твою. Тер-
пела непростого... Я у тебя навечно в плену!.. Нашей любви 
пусть завидуют Предки наши - Адам и Ева».

Особым родительским чувством согреты посвящения, 
адресованные детям, внукам. Обращаясь к дочери, Турар с 
гордостью говорит: «В науке Ты стала продолжением моим». 
Кто из отцов и детей не стал бы гордиться такой благородной 
преемственностью дарований, талантов, способностей?
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Придет время... Я уйду,
Эстафету примешь из рук.
Жизненно возрождаться! —
В этом династии суть!
***
Но еще долго и долго
Поработаем вместе.
И поднимем наше знамя
На академическом Эвересте!
Турар Койчуев - ученый, достигший академического Эве-

реста. И это дает ему право обращаться к детям своим, кол-
легам-экономистам, друзьям с подобными наставлениями, 
исполненными высокого жизненного смысла, наполненными 
глубоким нравственно-этическим содержанием. Турар - «пре-
данный науке однолюб», его любовь сродни любви к жене 
Гульсум, «вокруг оси» которой «вращается неустанно». Он 
ценит в людях «порядочность Человека с большой буквы». 
Ему веришь, ибо он сам «как ученый деятелен и как человек 
душою чист».

Перед нами - ученый многогранных научных, творческих 
интересов и склонностей. Для него и научные теории,  и фор-
мулы, и художественные образы, и изобразительные средства  
существуют в неразрывном единстве. А о роли искусства, на-
пример, в воспитании, формировании эстетических открытий 
замечательно высказал в свое время Чарльз Дарвин: «Если 
бы мне пришлось второй раз пережить свою жизнь, я бы по-
ставил себе за правило читать поэтические произведения и 
слушать музыку хоть раз в неделю, таким образом, части моз-
га, теперь атрофировавшиеся, сохранили бы свою живучесть. 
Утрата этих вкусов представляет утрату известной доли сча-
стья и, может быть, вредно отражается на умственных способ-
ностях, а еще вероятнее - на нравственном характере, так как 
ослабляет эмоциональную сторону нашей природы» (Ч. Дар-
вин. Происхождение видов. М.-Л., 1937, стр. 88).

Одним словом, Турар Койчуев в своей поэтической книж-
ке предстает перед нами в другой своей ипостаси - творца 
поэтического слова, дополняющего образными красками, цве-
том, формой точность научного мышления.

   Хотелось бы пожелать Турару Койчуевичу, талантли-
вому ученому-экономисту, исполнения, осуществления свое-
го высокого научного предназначения - «строить государство 
киргизское», а для этого, как подчеркнуто в его стихотворении, 
нужно верить в человека. А это - идеал, к чему в конечном сче-
те стремятся деятели науки и искусства Кыргызстана.
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Елена ШНЫРЕВА

ËÈÐÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÏÅÉÇÀÆÈ 

Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ 
ÀÍÄÐÅß ÇÎÒÎÂÀ

«Очарование природой» – так назвал кыргызский худож-
ник Андрей Зотов выставку своих произведений, развернутую 
в стенах дома, который много лет служил жилищем и мас-
терской выдающемуся советскому мастеру живописи Семену 
Афанасьевичу Чуйкову. В этих стенах не каждый рискнет вы-
ставить свои работы, ведь они живые свидетели творческой 
жизни двух замечательных художников – Чуйкова и его жены 
Евгении Алексеевны Малеиной. 

Хозяева мастерской незримо продолжают присутство-
вать на портретах за стеклом старого книжного шкафа, да и 
во всем пространстве теперь музейной экспозиции есть некая 
невидимая стена, которую не каждый художник осмелится 
преодолеть. Зотов осмелился. Не то чтобы он шагал за Чуйко-
вым словно ученик за учителем, и не из желания выставиться 
в свете «иконы» – зачинателя кыргызского изобразительного 
искусства. Художник Зотов – человек простой и конкретный. 
Поступив во Фрунзенское художественное училище пятнадца-
тилетним подростком, он узнал, что Чуйков в его возрасте так 
же бродил по горам с маленьким самодельным этюдником и, 
задыхаясь от восторга, рисовал горы. 

Чуйков, по словам педагогов, был столь укоренен в люб-
ви к художественному ремеслу, что никакие трудности его 
не пугали. Не испугали они и Андрея, он решил продолжить 
образование в России и поступил в Государственный педаго-
гический университет им. А. И. Герцена в Санкт-Петербурге. 
Чуйков в свои молодые годы учился и преподавал в Москве 
и Санкт-Петербурге. Там, в Русском музее, он впервые уви-
дел знаменитую картину Александра Иванова «Явление Хри-
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ста народу» и впоследствии посвятил годы жизни изучению 
творчества великого реформатора российской академической 
живописи. Зотову во время учебы музеи северной Венеции 
также подарили немало встреч с произведениями искусства 
великих мастеров от эпохи Возрождения и классицизма до пе-
редвижников и мастеров советского изобразительного искус-
ства. Искушения остаться в столице изящных искусств у Зо-
това не было. Он стремился домой, в Киргизию. Первые годы 
преподавательская работа забирала много времени и сил. Но 
не следует забывать, что Бишкек начиная с 30-х годов ХХ века 
был и остается городом художников. 

В Бишкеке и его окрестностях весь воздух пронизан не-
истребимым интересом к пленеру. Все киргизские художники 
– от классиков до авангардистов – прошли через увлечение 
этюдным методом работы. Именно поэтому киргизская приро-
да по-матерински ласково принимает в свои объятья каждого 
искреннего искателя ее возвышенной красоты. Приняла она и 
Зотова. 

Общая интонация творчества Зотова – лирико-поэтиче-
ское повествование. Киргизия, по его словам, «рай для ху-
дожников. Буквально за каждым поворотом дороги в горах 
открываются просто ошеломительные виды». Зотов находит 
в природе своего сотоварища, участника удивительной игры, 
когда, по его словам, включается другое, не бытовое зрение. 
В эти мгновения художник отдает работе всю силу своего чув-
ства, как бы растворяется в ней. В этой таинственной игре 
воображения и реальности преображается в первую очередь 
душа художника, а затем и зритель получает свою долю тепла 
и света. 

Художник, увлеченный пейзажем, знает – природа никог-
да не бывает одна и та же. В ее настроении – бесконечное 
разнообразие нюансов. Чтобы передать краски солнечного 
света на яркой зелени деревьев, отраженных в зеркале воды, 
или прихотливую изменчивость заката над озером, необходи-
мо знать законы цветовой гармонии и в совершенстве владеть 
всем спектром палитры. Если в природе каждый цвет суще-
ствует в чистом виде, то на палитре художника это целая хи-
мическая лаборатория. Краски здесь живут своей особенной 
жизнью, которая во многом зависит от состояния души худож-
ника: открыт он мгновению вечности или его сознание в потем-
ках. Смешивая краски, художник выбирает те, которые засия-
ют спелыми головками золотых подсолнухов на фоне дальних 
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заснеженных хребтов, а в другом пейзаже вспыхнут алыми 
маками, величиной с ладонь. Помещенные у самого края кар-
тины, цветы зовут нас вдаль, к заснеженным вершинам. 

Весна в Бишкеке – особенное время года, она волшеб-
но прекрасна и обманчиво капризна. Цветение урюка, аромат 
сирени, таинственные в своей простоте, открытые преображе-
нию одуванчики, яркие тюльпаны, нежные нарциссы по весне 
пробуждаются, радуют глаз, веселят душу, вызывают к жизни 
самые фантастические мечты...

А на завтра, может статься, каприз природы накроет зем-
лю снежным покрывалом. Старожилам известно – в горном 
климате свои причуды. Зотов пишет весну в ее самом празд-
ничном наряде: цветущие бело-розовые кроны деревьев на-
поминают подвенечные платья невест. Цветы, собранные в 
букет для натюрморта, кажется, хранят нежный аромат первой 
после долгой зимы, еще не вполне проснувшейся зелени.  

Художник не ограничивает себя чистым пейзажем. Желая 
сохранить для потомков исторический облик Бишкека, он до-
стоверно и внимательно пишет «портрет» зданий сталинских 
времен в Бишкеке, так называемую советскую классику, вер-
шиной которой в Бишкеке является Государственный театр 
оперы и балета. Самые привычные мотивы городской среды 
под взглядом Зотова преображаются в поэтичные и привлека-
тельные места. Так, этюд «Фонтан в парке им. генерала Пан-
филова» напоминает о городе Фрунзе 50-70-x годов прошлого 
века. Здесь, неподалеку от здания правительства, проходили 
праздничные демонстрации трудящихся, звучал духовой ор-
кестр, на танцевальной площадке девушки с замиранием сер-
дца ожидали своих суженых. В ночной тишине старого парка 
раздавались приглушенные голоса влюбленных. Все это слы-
шал и запоминал старый фонтан, а потом поведал художнику, 
умеющему слышать и видеть там, где другим это недоступно. 

Лучшее время для работы в Бишкеке – это весна и осень. 
С наступлением лета художник отправляется в дорогие для 
него места на Иссык-Куле. Зотов – человек немногословный, 
но нам все же удалось кое-что узнать о том, как он работает: 
«После возвращения из Санкт-Петербурга прошло несколь-
ко лет, прежде чем я решился вернуться к пейзажу. Изред-
ка писал, но это не в счет. Второе дыхание открылось, когда 
вместе с художниками Василием Степановичем Стрельченко 
и Александром Платовым мы стали регулярно выезжать на 
этюды. Я очень благодарен Стрельченко за эти совместные 
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поездки.  Хотя тогда он отдавал много сил и времени оформи-
тельскому ремеслу и резьбе по дереву, живопись оставалась 
для него искренней страстью и потребностью. Главное, чему 
Стрельченко меня научил, – видеть в пейзаже скрытый мотив 
для будущей серьезной картины, когда этюд не случайная за-
рисовка, а первый и важнейший шаг на этом пути.  Я всегда 
с нетерпением ждал таких поездок, и каждая приносила свои 
радостные открытия».

Или вот такое воспоминание, приоткрывающее один из 
секретов художника: «Надо сказать, что работа на пленере – 
для меня очень напряженное и энергозатратное время. Пого-
да и освещение меняются, один и тот же мотив спустя час дает 
совершенно новые эмоции и цветовые впечатления. Нужно, 
как говорится, вертеться, если хочешь взять мотив. Работа 
идет даже не столько на холсте, сколько в голове, потому что 
все в ней строится на накале впечатлений и нервов. Большая 
удача – найти свое место, которое богато на художественные 
открытия, куда хочется возвращаться снова и снова. Оно дает 
материал иногда на многие годы». 

Иссык-Kуль – магическое место, куда художников притя-
гивает как магнитом. Но если разобраться вплотную и пo-чест-
ному, то откроется, что тайна волшебного озера для многих 
остается недосягаемой. Во всяком случае, никому из киргиз-
ских живописцев еще не удалось подняться на тот художест-
венный уровень, с которого Семен Афанасьевич Чуйков про-
славил Чуйскую долину. Признаем, что экзотически пряная 
красота этих мест может смутить и ввести в заблуждение даже 
маститого художника. Неслучайно Чуйков сознательно избегал 
писать даже вблизи озера. Не следует забывать, что, изобра-
жая природу, всякий художник изображает прежде всего само-
го себя. Зотов, на наш взгляд, относится к немногим художни-
кам, умеющим сохранять свежесть ощущений от каждой новой 
встречи с чудо-озером. Иссык-кульские пейзажи Зотова при-
влекают своей наивной правдивостью и песенно-лирической 
интонацией. В лучших иссык-кульских пейзажах Зотова, как в 
хорошем камерном оркестре, все слаженно: объемы и формы 
проникают друг в друга, соединяясь в красивый ландшафт. В 
небольшом формате картины художник ведет неспешный рас-
сказ о душистых цветах и травах, о сене, которое запасают на 
зиму местные жители и вид которого для российского гостя 
никак не предполагает присутствие рядом озера невиданной 
красоты, ширины и глубины. Вот она – сказка, рядом, сумей 
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только разглядеть ее!  А дальше все на той же картине настоя-
щий деревенский плетень, а за плетнем приветливо шелестит 
серебристой листвой береза, за нею – зеленый луг, за лугом, 
у прибрежной полоски, трепещут под ветром тополя, дальше 
открывается вид на озеро и горные дали. Воздух в картине пе-
редан так живо, что его присутствие можно обнаружить толь-
ко наличием неба, еще одного участника этого тихого пасто-
рального пейзажа. Казалось бы, художник излишне насыщает 
картину разнообразием планов, но нам представляется, что 
именно в этом изобилии кроется очарование его небольших 
всеохватных пейзажей.

Картина «Пик Ленина» не просто показывает зрителю 
один из киргизских семитысячников, к покорению которого в 
Кыргызстан устремляются альпинисты. Вид на вершину с ее 
заснеженной громадой, царящей над долиной, показывает не-
объятность земных далей. Контраст золотистой по осени те-
плой земли и холодных снегов горной гряды, цветные тени, 
наплывающие на скалистые предгорья, глубокий овраг, на 
дне которого беспечно-вечно журчит по камушкам горная реч-
ка. Эти состояния в горах уловить нелегко, они быстротечны. 
Тени набегают стремительно, еще мгновение назад огромная 
ледяная громада, которую так любят покорять альпинисты, 
претенденты на высокое звание «Снежного барса», сверкала 
белизной своих снежных покровов. Пошли лавины. И все по-
крылось сероватой пеленой. И что происходит там на пути к 
вершине, одному Богу известно.

Наша встреча с творчеством Андрея Зотова будет неза-
вершенной, если мы оставим без внимания написанные им 
многочисленные букеты цветов, которые можно объединить 
под общим названием – натюрморт. Сам художник убежден, 
что писать цветы для него –  это что-то вроде разминки, свое-
го рода тренаж перед началом серьезной работы. Но, судя по 
последним работам, показанным на прошедшей недавно пер-
сональной выставке, перед Зотовым открывается перспектива 
серьезных пластических открытий в области натюрморта. Кра-
сочная живопись Андрея Зотова основана на глубоком знании 
творчества русских мастеров пейзажной живописи. Ему близ-
ки такие художники, как Рылов с его замечательным романти-
ческим полотном «В голубом просторе», где стая белых ле-
бедей, сопровождаемая свежим ветром, парит в вышине над 
миром человеческих радостей и печалей. П. Кончаловский, 
привнесший в русскую живопись методы письма французских 
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постимпрессионистов. Из киргизских художников ему близок 
Т. Койчиев. В картинах Койчиева «Серый день», «Вечер в го-
рах», «Утро» оживает образ родины, увиденный и прочувство-
ванный поэтической душой. 

Завершая нашу беседу о творчестве художника Андрея 
Зотова, вернемся к его разговору о себе: «Такие места на Ис-
сык-Куле, как окрестности Каджи-Сая и село Комсомол, оста-
ются для меня самыми притягательными, я много времени 
провожу в дороге, однажды мельком увидел из окна машины 
мазары. И сочинилась картина, где мне хотелось передать 
свежесть омытой дождем природы и особенную архитектуру 
мазаров, вписанных в пейзаж. Опираясь на впечатления, я по-
рой незаметно для себя сочиняю пейзажи, они как-то рожда-
ются сами, наверное, как результат увиденного и пережитого». 
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Кратко об авторах

АСКАРОВ Тендик 

Родился в 1937 году в аиле Кызыл-Огоруш Токтогульско-
го района Джалал-Абадской области.  Там же окончил сель-
скую семилетнюю школу, затем во Фрунзе – киргизскую сред-
нюю школу.

После учебы  на филологическом факультете Киргосу-
ниверситета и в аспирантуре Института философии и права 
Академии наук  защитил кандидатскую диссертацию. Работал  
в республиканской печати, ЦК Компартии Киргизии, первым 
секретарем правления Союза писателей Киргизии (1971-1986 
гг.). Избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 
четырех созывов (1971-1988 гг.), членом ЦК Компартии Кирги-
зии (1976-1986 гг.). 

В 1993 году защитил докторскую диссертацию. Член-кор-
респондент Академии наук.  Автор более 350 научных и на-
учно-публицистических работ. Награжден орденами «Дружба 
народов», «Знак Почета», медалью «Данк», удостоен  Высшей 
академической премии» им. И. К. Ахунбаева.  

ДУДАШВИЛИ Сергей

Родился 21.01.1951 года на юге Кыргызстана, в селе Ара-
ван Ошской области. Окончил Киргизский государственный 
институт физической культуры по специальности «Туризм».  
Известный спелеолог и первооткрыватель большинства  пе-
щер в Центральной Азии.  Автор  16 книг. Президент компа-
нии «Международный центр путешествий «Горы Азии», фонда 
сохранения и исследования пещер. Член-корреспондент Все-
мирной  энциклопедии путешествий.

ИВАНОВА Людмила

Родилась в Киеве. Окончила филологический факультет 
Киргизского государственного университета в 1972 году. Ра-
ботала преподавателем в Пржевальском педагогическом ин-
ституте, Киргизском государственном университете им. 50-ле-
тия СССР. Ныне доцент Кыргызско-Российского Славянского 
университета, заместитель декана по учебной работе гума-
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нитарного факультета. Кандидат филологических наук. Автор 
более 70 научных статей по проблемам поэтики стихотворных 
жанров, русской поэзии Кыргызстана, а также ряда научно-ме-
тодических учебных пособий. Является составителем поэти-
ческой антологии «Мы живем в горах и среди гор в долинах» 
(2015), а также тематической антологии русских поэтов Кыр-
гызстана «Край синего и золотого…» (2017). 

ÊÀÄÛÐÎÂ  Âèêòîð

Рîäèëñÿ â 1955 ãîäó â городе Ôðóíçå. Îêîí÷èë 
Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò по ñïåöèàëüíîñòи «Иíæåíåð-
ýëåêòðèê». Ñ 1992-ãî ðàáîòàåò â êíèæíîì äåëå. Èì ñîçäàíà 
êíèãîòîðãîâàÿ ñåòü «Ðàðèòåò». Ñ 1988 ãîäà âîçãëàâëÿåò 
èçäàòåëüñòâî «Ðàðèòåò». Êàäûðîâûì ïîäãîòîâëåíî è 
èçäàíî áîëåå 60 êíèã î ïðèðîäå, об èñòîðèè è ýòíîãðàôèè 
Êûðãûçñòàíà. Ñ 2003 ãîäà èçäàòåëüñòâî âûïóñêàåò ñáîðíèêè 
ñêàçîê è ñêàçî÷íûå ïîâåñòè, íàïèñàííûå Êàäûðîâûì íà îñíîâå 
êыðãыçñêèõ íàðîäíûõ ýïîñîâ. Èì òàêæå èçäàíû ïðîçàè÷åñêèå 
ñáîðíèêè  «Êîðîâû ïóñòûíè», «Çîëîòî Èññûê-Êóëÿ», «Â 
ïîèñêàõ äðàêîíà», «Èíàÿ ïëàíåòà», «Çíàêè íåáà», «Ðîäèòüñÿ 
â íåáåñàõ», «Òàéíû Èññûê-Êóëÿ» и др.

КАМЫШЕВ Александр

Родился в 1953 году в Кемеровской области. Окончил 
геолого-разведочный факультет Томского политехнического 
института. Работал начальником буровой партии в институте 
КиргизГИИз. С 1992 года – эксперт в антикварно-нумизматиче-
ском салоне. В 2002-м защитил кандидатскую диссертацию по 
специальностям «Отечественная история» и «Археология», 
автор восьми книг и более 200 научных и популярных статей 
по нумизматике Кыргызстана. Выпустил сборники рассказов 
«Записки кладоискателя», «Нумизматы и нумизматери». Член 
Национального союза писателей КР.

КАЦЕВ Александр 

Доктор филологических наук, профессор, академик рос-
сийских академий, публицист.  Родился и живет в Кыргыз-
стане. Преподавал в трех вузах. Литературу и журналистику 
в Пржевальском педагогическом институте, Киргизском жен-
ском педагогическом институте им. В. В. Маяковского, Кыр-
гызско-Российском Славянском университете. Печатается в 
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местных и зарубежных изданиях с 1963 года. Автор и состави-
тель более семисот публикаций. Научных, публицистических. 
Возвратил републикацией в живой литературный процесс бо-
лее двух десятков русских и зарубежных писателей. («Писал и 
все. Доносов не писал и говорить старался то, что думал». 
Евгений Евтушенко).

КРЯЧУН Александр

Родился в 1951 году в селе Ленин-Джол (ныне село Но-
окен) Джалал-Абадской области. Там же в 1968 году окончил 
10 классов. Служил в армии, в ракетных войсках. В 1974 году 
окончил Фрунзенский политехнический техникум. С 1974 по 
2002 год работал в топографо-геодезических экспедициях по 
Средней Азии. Как самодеятельный художник, он неоднократ-
но выставлял свои картины на выставках Бишкека.

Выпустил книгу прозы. Живет и работает в Смоленске. 
Ежегодно приезжает в Кыргызстан. Неоднократно публико-
вался в «ЛК».

КУЗЬМЕНКО Рашида 

Родилась в марте 1949-го в Пржевальске, с августа того 
же года проживает в Бишкеке. В 1971 году окончила архитек-
турное отделение Фрунзенского политехнического института. 
Архитектор по профессии, художник по призванию до развала 
СССР работала по специальности в проектных организациях, 
занимаясь рукоделием как хобби. С 1992 года «свободный ху-
дожник» широкого диапазона. Для заработка с коллегой осно-
вала мастерскую дизайнерских изделий из кожи, всё остальное 
творчество «для души» - в 2000 году даже провела персональ-
ную выставку акварелей и гобеленов в Доме художника. Ли-
тературным творчеством занялась случайно – попросили по-
здравить в стихах пишущего коллегу. Получилось неплохо и 
увлекло. Всё написанное с тех пор носит личностный характер 
и озвучивается в узком кругу. Тем не менее с помощью друзей 
и дочери в 2005 году самостоятельно издала сборник своих 
стихов-поздравлений. Освоение компьютера и активное учас-
тие в соцсетях побудили к написанию небольших рассказиков-
воспоминаний из жизни автора.
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САНДЛЕР Валерий

Родился в 1939 году на Украине. Подрастал и созревал в 
Киргизии. Четыре года работал учителем в сельской школе, в 
1968-м сменил учительство на журналистику: корреспондент 
Киргизского радио и телевидения, сотрудник газеты «Вечер-
ний Фрунзе» (откуда в июне 1980 года был за «политическую» 
опечатку изгнан с большим шумом и формулировкой «без 
права работы в средствах массовой информации»); с июля 
1980 по декабрь 1983-го – Ботанический сад, разнорабочий; 
год с небольшим, после «ботанического» периода, работал в 
Киргизском телеграфном агентстве (КирТАГ); далее – журнал 
«Литературный Киргизстан», завотделом публицистики, затем 
– ответсекретарь .

С 1992 года в США. Почти 12 лет, до выхода на пенсию 
в 2004-м, – редактор отдела новостей газеты «Новое русское 
слово» (Нью-Йорк). Став пенсионером, внештатно сотрудни-
чал с нью-йоркским еженедельником «В Новом Свете», где на 
протяжении семи лет вел рубрику «Русское зарубежье», опу-
бликовав более 100 интервью с русскими эмигрантами первых 
двух волн и их потомками. Со временем эти интервью вышли 
отдельными книгами в американском издательстве LULU Self 
Publishing, в общей сложности составив четырехтомник.

В настоящее время живет в Уолд Лейке, штат Мичиган.

САРЫГУЛОВА Бурулкан 

Поэт, журналист, заслуженный деятель культуры. Редак-
тор медиаучреждения “Азаттык Медиа” (радио “Азаттык”).

Родилась в селе Барскоон Джети-Огузского района Ис-
сык-Кульской области.

1983 году окончила отделение журналистики филологи-
ческого факультета Киргизского государственного универси-
тета имени 50-летия СССР.

Автор поэтических книг “Сыр сандык” (“Сундук тайн” - 
2009), “Жетелешкен жылдар” (“Уходящие годы” – 2014).

Стихи публиковались в альманахе “Учкун”, в разных еже-
недельниках, журналах, в том числе в журнале “Ала-Тоо”.

Лауреат ряда республиканских конкурсов поэзии.
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ЧЕРНЯК Петр

Родился в городе Фрунзе в 1955 году в спортивной семье.
Окончил Фрунзенский политехнический институт по спе-

циальности «Инженер-механик-исследователь», параллельно 
получил физкультурное образование. Работал в оборонной 
промышленности до развала СССР. Спортивную карьеру на-
чал с выигрыша республиканских юношеских соревнований 
по хоккею, потом последовательно занимался как спортсмен 
и тренер горными лыжами, фристайлом, фрирайдом, альпи-
низмом, туризмом. От спортивно-тренерской карьеры посте-
пенно перешел к производству экстремальных TV программ и 
фильмов. В дальнейшем обратился к социальной тематике и 
мультимедийной форме. В 2002 году выпустил первый в Кыр-
гызстане мультимедийный видеодиск к Международному году 
гор. Параллельно со съемками фильма «По тропе снежного 
барса» о Рейде Голуаз в 2003 году выпустил повесть «Артерия 
приключений». В XXI веке в основном работал журналистом в 
различных изданиях, занимался политической, социальной и 
коммерческой рекламой.

Неизданный творческий багаж: романы, повести, расска-
зы и другие литературные формы.

ØÀÏÎÂÀËÎÂ Âÿ÷åñëàâ 

Родился в 1947 году в городе Фрунзе. Народный поэт КР, 
заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной 
премии КР, литературных – Русской премии, Премии им. Фази-
ля Искандера, «Эмигрантской лиры» (Бельгия) и других. 

Автор 12 поэтических сборников, ряда книг переводов по-
эзии Запада и Востока, пяти монографий. Доктор филологиче-
ских наук, профессор, академик МАНПО (РФ). 

Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов», 
«Знамя», «Иерусалимский журнал» (Иерусалим), «Интер-
поэзия», «Литературный Киргизстан», «Лиterraтура», «Но-
вая Юность», «Новый берег» (Копенгаген), «Новый журнал» 
(Нью-Йорк), «Простор» (Алматы), «Шо» (Киев), «Эмигрантская 
лира», Prosodia, Homo legens и других. Живет в Кыргызстане. 
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ШНЫРЕВА Елена

Родилась в 1947 году в Новороссийске в семье военного.
Раннее детство прошло в Забайкалье, в первый класс 

пошла в станице Кореновской Краснодарского края. Дальше 
были Краснодар, Свердловск, и в середине 60-х годов прошло-
го века семья переехала в город Фрунзе, ныне Бишкек. В 1972 
году, после окончания исторического факультета в Свердлов-
ском государственном университете им. Горького, получила 
профессию искусствоведа. С 1972 года работала референтом 
в Союзе художников Киргизии, научным сотрудником отдела 
живописи в Киргизском государственном музее изобразитель-
ных искусств, в течение 15 лет преподавала историю мировой 
художественной культуры в Киргизском государственном ху-
дожественном училище имени С. А. Чуйкова. Как член Союза 
художников Киргизии, опубликовала несколько монографий о 
киргизских художниках, в периодической печати публиковала 
статьи о творчестве мастеров киргизского изобразительного 
и прикладного искусства, вела телевизионные передачи об 
истории советского и мирового искусства на киргизском теле-
видении. В течение нескольких лет работала координатором 
детского творчества в благотворительном фонде «Мээрим».

Неоднократно выезжала за рубеж с выставками произве-
дений киргизских художников. Несколько лет жила и работала 
на Западе. Наступил момент, когда родная сторона властно 
позвала. Теперь вновь открывает для себя старые мотивы и 
немногих верных искусству друзей.

Шоистаи РАВШАН

Писатель, общественный деятель, член Национального 
союза писателей Кыргызстана, отличник культуры Кыргызской 
Республики, член ЦА Пен-Клуба, руководитель творческой 
инициативной группы «Аржанг».

Автор более 55 художественных и научных книг, в том чи-
сле «Начало, не имеющее конца», «Рудаки – Адам поэтов», 
повесть «Эльдос», авторские афоризмы «Бисерные мысли», 
«Плод просвещенности», «Гармония души», «Несокрушимый 
дворец», «Полет души», «Кувшин вина Хайяма», «Ода любви» 
(поэзия) и составитель сборника прозы и поэзии «Мозаика 1-2-
3» и др.
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Шоистаи Равшан пишет на таджикском, русском и узбек-
ском языках, переводит с таджикского на русский язык. Её кни-
ги переведены на русский, кыргызский, узбекский, а также на 
фарси. 
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