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Александр КАМЫШЕВ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

ВОЗВРАЩЕНИЕ  КНЯГИНИ

Эта история произошла, когда я только входил в анти-
кварный бизнес, арендуя небольшой уголок в одном из пер-
вых коммерческих магазинов в Бишкеке с гордым названием 
«Престиж». Частное предприятие по продаже элитной оде-
жды и ювелирных украшений с красивыми и вежливыми про-
давщицами, одетыми в белоснежные кофточки, переживало 
не лучшие времена. Это поначалу жители города дивились 
уютом салона, изобилием импортных вещей, культурным 
обслуживанием и заходили толпами поглазеть на образчик 
западной жизни. Кризисные нулевые вносили коррективы в 
предпочтения покупателей, и они не спешили отовариваться 
в престижном бутике, а выбирали оптовый рынок «Дордой» 
или вошедший в моду second hand. Ювелирный отдел мага-
зина прогорел одним из первых, и его площади предложили 
мне для комиссионной торговли. Радовался я безмерно, по-
скольку до этого ютился в книжном магазине, сгрудив свой 
товар на четырех квадратных метрах. По профессии горный 
инженер, имея небольшой опыт коллекционирования монет, 
в лихие девяностые, оставшись без работы, я переквалифи-
цировался в антиквары. Мои более чем скромные познания в 
искусствоведческой сфере компенсировались уверенностью в 
суждениях, что позволяло сойти за профессионала. Учиться 
приходилось по ходу деятельности, я накапливал информа-
цию не только об оценке сдаваемых вещей, но и о времени и 
технологии их изготовления. Эмиграционные волны, вызван-
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ные ежегодными изданиями указов о переходе хозяйствен-
ной деятельности на государственный язык, поддерживали 
постоянный приток комитентов, распродающих фамильные 
реликвии перед выездом за пределы республики. Но и те, кто 
уезжать не планировал, оставшись без работы в связи с лик-
видацией сотен предприятий, предлагали на продажу оказав-
шиеся вдруг ненужными иконы, картины и прочие ценности. 
Так что недостатка в ассортименте не наблюдалось.

Очередной посетитель лет пятидесяти, суетливо поко-
павшись в большой сумке, извлек крупные свертки, в несколь-
ко слоев обмотанные старыми газетами. Судя по тому, как 
мужчина поспешно срывал бумагу, подумалось о его неотлож-
ной потребности в деньгах, вынуждающей выносить из дома 
ценные вещи. Освобожденные от обертки парные аляповатые 
статуэтки пастушка и пастушки, видимо, украшали в начале 
XX века интерьер немецких бюргеров среднего достатка. Ос-
матривая фигурки, я обратил внимание, что у пастушки при-
клеена голова, а у пастушка аккуратно восстановлена рука.

– Трофейные, – подтвердил мои догадки комитент, – они
стояли в немецком замке под Берлином. У вас найдется кру-
той ценитель на такие раритеты? 

Нахваливать свой товар – в традиции клиентов. Часто, 
не зная цены фамильной реликвии, сдатчики рассказывают 
одну и ту же байку, как некий иностранец предлагал за нее 
кругленькую сумму, но тогда они не бедствовали и отдавать 
вещь не захотели. Сейчас обстоятельства изменились и выну-
ждают расстаться с реликвией. 

– Ну, это вы хватили через край! Еще скажите, они укра-
шали апартаменты фюрера! Должен вас огорчить: битый и 
клееный фарфор коллекционеры берут неохотно, – сразу оса-
дил я потенциального сдатчика. – Разве что недорого.

– Дешево и дурак продаст, а ты постарайся реализовать
подороже, – фамильярно ответствовал мужчина, двигая ста-
туэтки в мою сторону. – Где ты небитые найдешь? Их солдаты 
привозили с войны в своих котомках. Слышал о приказе мар-
шала Жукова? Рядовым передовых частей в качестве поощ-
рения позволялось из поверженного Берлина взять только то, 
что они унесут в своих вещевых мешках, офицерам – вдвое 
больше, ну а генералы вывозили добро полуторками, а то и 
вагонами. Ты не знал? Об этом раньше все рассказывали, 
даже анекдотец ходил о хитром солдатике, привезшем из Гер-
мании не одежду, часы или обувь, как другие, а чемоданчик 
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с патефонными иголками. Потом к нему все жители города 
Фрунзе бегали за дефицитным товаром. Отец мой после вой-
ны любил по барахолкам прошвырнуться – как художник, он 
знал толк в антиквариате. Если найдешь покупателя, я тебе и 
другие трофейные вещички поднесу.

Последние слова обнадеживали. Попросив паспорт для 
оформления статуэток на комиссионную продажу, я узнал, 
что комитента зовут Валера и живет он неподалеку. С тех пор 
визиты его в наш отдел стали регулярными, после продажи 
фарфоровых статуэток Валера приносил различные предме-
ты из мейсенских сервизов, столовое серебро и мелкие без-
делушки. С каждым разом он останавливался у прилавка все 
дольше, рассказывал, что работает в области архитектуры, 
расспрашивал о моих предпочтениях и хвалился доставшим-
ся от отца наследством:

– Мой батя-фронтовик не считал коллекционирование
трофеев большим пороком. В свое время фашисты разво-
ровали все музеи на оккупированной территории. А сколько 
памятников культуры просто уничтожили, до сих пор не под-
считано. Война, когда убийством и грабежом занимаются це-
лые страны, – грязное дело и, как говорили римляне, «горе 
побежденным». Потому, считаю, полученные по репарации 
немецкие ценности – лишь малая толика, компенсирующая 
понесенные советским народом утраты. Не понимаю, зачем 
Никита Сергеевич вернул Германии сокровища Дрезденской 
галереи, а что взамен из разграбленного возвратили Совет-
скому Союзу?

– Позволю не согласиться, – возражал я, – закон во всех
странах одинаков: похищенные ценности необходимо возвра-
щать прежним владельцам.

– Одобряю, мыслишь ты благородно, но неразумно, –
развивал свою теорию Валера. – Представь себе такую ситу-
ацию. Неадекватный сосед умышленно подпалил твою дачу, 
в панике ты спасаешь свои пожитки и выносишь из огня книгу, 
которую взял у поджигателя почитать на досуге. Как посту-
пишь? Обратишься в суд за компенсацией ущерба или побе-
жишь отдавать книгу владельцу с извинениями, что она нем-
ного подгорела? Жестоко ошибается тот, кто надеется, будто 
благородство ценится по достоинству. Великодушные жесты 
воспринимаются как должное, а в ожидании новых подарков 
не предлагается ничего взамен. Я бы на месте Хрущева ни 
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за что не стал отдавать «Сикстинскую мадонну». Германия, 
получив бесценный дар, на радостях составила длиннейший 
список утерянных ценностей с требованиями их возврата. 

– Думаю, ты прав, но путаешься в определениях, – пы-
тался я уложить его на лопатки. – Если ты совершил добрый 
поступок и ждешь ответной благодарности или восхищения 
окружающих, то у такого рода благородства торчат маленькие 
ушки корысти.  

– Ты рассуждаешь как моя жена, она такая же идеалист-
ка… А в картинах ты разбираешься? – неожиданно поменял 
тему работник архитектуры. – Надо одно полотно идентифи-
цировать и оценить, только это строго между нами. – Вале-
рий протянул мне цветное фото с изображением всадницы в 
черном платье и сопровождавших ее верховых спутников. Ка-
валькада скакала через тенистый парк к замку, купол которого 
виднелся в левом углу холста. Картина просто завораживала 
своей изысканной красотой, и прежде всего в глаза бросался 
грациозный скакун, а уже потом – столь же неотразимый образ 
юной наездницы. 

Видимо, заметив блеск в моих глазах, Валерий спросил:
– Понравилась? Если есть свободные средства, могу 

уступить. Как думаешь, сколько она стоит? А найдешь покупа-
теля – не обижу.

Мое знакомство с миром искусства началось в далеком 
детстве. Брат друга Сереги работал в сельском клубе, где 
писал киноафиши, но мечтал стать художником. Не разме-
ниваясь на всякие там эскизы и наброски, дома он рисовал 
брюлловскую «Всадницу». Репродукция из журнала «Огонек», 
аккуратно разлинованная на клеточки, служила ему моделью. 
По его амбициозному замыслу двухметровое полотно с юной 
наездницей должно было однажды предстать перед изумлен-
ными сельчанами как доказательство непризнанного пока та-
ланта. Серега открыл мне тайну брата под большим секретом 
и раз в неделю показывал ход процесса. Клеточки на картине 
раскрашивались бессистемно, полностью уже просматрива-
лись голова лошади, личико маленькой девочки и часть пыш-
ной амазонки. Но всадница оставалась без головы. Возмож-
но, таковой была манера художника или портрет наездницы 
у него не получался. Картина так и осталась незаконченной, 
брат Сереги женился и уехал в город, а я на всю жизнь влю-
бился в таинство живописи.
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– О цене говорить рано, сначала надо выяснить, кем и
когда она написана. По манере исполнения всадница со сви-
той напоминает картину Карла Брюллова или учеников его 
школы, – медленно и как можно увереннее заявил я, демон-
стрируя, что соображаю в старинных полотнах. 

– Все может быть, – усомнился комитент, но, скорее все-
го, картина написана европейским художником, на ее обороте 
стоит вот такая печать, – он потянул аккуратно скопирован-
ный рисунок. В овале красовалась коронованная монограмма 
в форме латинской буквы F с упоминанием кайзера, короля и 
кронпринца. Этот знак собственности и стал отправной точкой 
для начала поисков автора картины.

Забив в интернете запрос о немецких художниках, я сра-
зу наткнулся на Франца Крюгера, прозванного за мастерство 
в изображении лошадей «лошадиным мастером». Незатей-
ливые сюжеты со сценами охоты, кавалеристов на прекрас-
ных арабских скакунах изумляли скрупулезной проработкой 
деталей. Став придворным художником с титулом королев-
ского профессора, он писал парадные портреты, с немец-
кой педантичностью вырисовывал многочисленные ордена и 
украшения. Как любимый художник Николая I, Франс Крюгер 
неоднократно посещал Россию и оставил в наследство около 
пяти тысяч портретов членов семьи российского императора 
и его приближенных. К большому сожалению, живописец не 
следовал современной традиции подписывать свои полотна, 
что заметно усложняло мои поиски. Сравнивая портретную 
галерею его картин, представленных в альбомах по зарубеж-
ному искусству, с фотографией наездницы, я, говоря языком 
профессиональных экспертов, чувствовал руку мастера, но 
полная уверенность не приходила.

Вторая подсказка, оставленная художником, – это купол 
замка на заднем фоне картины. Его оригинальный запоминаю-
щийся облик с овальными окнами и ротондой, увенчанной ста-
туей, помог определить, что всадница имеет непосредствен-
ное отношение к Шарлоттенбургу – дворцу, расположенному в 
окрестностях Берлина. Знаменитый архитектурный памятник 
в стиле барокко, презентованный прусским королем Фридри-
хом I своей супруге Софии Шарлотте, позднее превратился в 
излюбленную летнюю королевскую резиденцию с роскошным 
парком.

Во времена творческого взлета живописца Франца Крю-
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гера прусским престолом владел Фридрих Вильгельм III. Рано 
овдовев, в преклонном возрасте он влюбился в представи-
тельницу древнейшего австрийского рода Гаррах Августу, 
моложе его на 30 лет. Вступив в морганатический брак с ко-
ролем, молодая аристократка получила титул княгини Лигниц-
кой. Прекрасная дама жила в замке Шарлоттенбург в покоях 
Фридриха Вильгельма III, но второй брак короля остался без-
детным.

Собранные по крупицам данные из интернета вроде бы 
указывали, что автор картины – Франц Крюгер, а изображена 
на ней княгиня Лигницкая, но зернышко сомнений все же оста-
валось. Как у следователя из криминальных хроник, косвен-
ных улик удалось собрать более чем достаточно, а вот прямых 
доказательств не нашлось.

Больше месяца пролетело в поисках за компьютером 
и в библиотеках. Я проследил жизненный путь плодовитого 
живописца Франса Крюгера, писавшего иногда два портрета 
в день и высоко ценившего свой талант. Только на гонорар 
за украсившую кабинет Николая I картину «Парад в Берлине» 
художник приобрел особняк, в котором и жил до конца своих 
дней. Особенно интересовала меня судьба Августы, княгини 
Лигницкой, так и не ставшей полноправным членом королев-
ской семьи. В интернете отыскалось несколько великолепных 
портретов разных художников, увековечивших ее молодость 
и красоту. После смерти короля Фридриха Вильгельма III она 
ни в чем не нуждалась, много путешествовала и дожила до 73 
лет.

Завершением поисков стала увиденная случайно дорево-
люционная цветная репродукция, расставившая все точки над 
«i». Подпись на обороте удостоверяла: Франц Крюгер, «Выезд 
княгини Лигниц в парке Шарлоттенбург».

После полученной информации и выданного письменно-
го заключения Валера резко поднял стоимость шедевра. Те-
перь он просил найти покупателя за десять тысяч долларов.

Среди моих клиентов только один интересовался ста-
ринными полотнами. Бывший спортсмен, а ныне успешный 
предприниматель, владелец крупной строительной компании 
Оганес Аллавердов оформлял интерьер своего недавно по-
строенного трехэтажного особняка. Я позвонил Валере и по-
просил разрешения привести клиента к нему домой. Встрети-
ла нас хозяйка, судя по царившему в комнате беспорядку, не 
предупрежденная о визите. Сняв несколько вещей, сушивших-
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ся на веревке в коридоре, она с извинением удалилась на кух-
ню. Валеру бардак и нищета, творящиеся в квартире, нисколь-
ко не смущали, он водрузил картину в старинном элегантном 
багете на стол, небрежно скинув наваленную на него одежду. 
Усадив нас на продавленный диван, он сдернул простынку, за-
крывавшую полотно, и крохотная хрущевка озарилась светом. 
Тогда я впервые увидел картину живьем. Фотография не пе-
редавала и десятой доли того очарования, которое вызывало 
небольшое по размеру полотно. Сразу вспомнилось предло-
жение купить его. Правда, для сбора такой суммы пришлось 
бы продать большую часть моей нумизматической коллекции. 
Аллавердов, как все восточные люди, решил поторговаться. 
Демонстрируя свою платежеспособность, он достал из карма-
на увесистую пачку долларов и, отделив примерно половину, 
небрежно бросил ее на стол.

Валерий повел себе неожиданно: 
– Я хочу за нее двадцать тысяч.
Бизнесмен опешил и что-то стал бурчать себе под нос,

видимо, непереводимые ругательства. Соединив разделен-
ную пополам пачку долларов, он стал их совать Валере.

– Только за двадцать тысяч, – настаивал владелец кар-
тины.

Громко выматеревшись, уже по-русски, Оганес пошел к 
выходу.

Я сидел как оплеванный: 
– Как же так, ведь цену оговорили заранее?
– Не понравился мне твой покупатель, – объяснил свое

внезапное решение Валера. – Сует свои баксы, словно он кру-
той, а мы нищеброды. Я проконсультировался с одним анти-
кваром, он пообещал, что если я доставлю картину в Москву, 
то получу сорок тысяч.

– Не выручить тебе за нее столько. Официальное раз-
решение на вывоз картины никто не даст, а контрабанду на 
таможне непременно конфискуют. Допустим, за взятку ты ее 
провезешь, а вот в столице тебя, как пить дать, шарахнут по 
башке дубиной и бросят в лесу на съедение воронам, – задум-
ка с продажей картины на стороне мне очень не понравилась, 
и я предложил запасной вариант: – Вот если бы ты не про-
тивился возврату культурных ценностей их прежним владель-
цам, я бы мог сходить в немецкое посольство.

– Спасибо за наводку, так и сделаю, – съехидничал Вале-
ра, провожая меня к выходу.
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Больше мы с ним не встречались. Спустя некоторое вре-
мя мне позвонили из Министерства культуры:

– Вы занимались картиной со всадницей? Она действи-
тельно подлинная? Это точно Франц Крюгер, как вы написали 
в заключении своему знакомому?

– Спросите у него, – сердито ответил я чиновнице.
– Он умер, а его жена сказала, что вы делали экспертизу 

картины и подтвердили ее подлинность. Она решила презен-
товать ее немецкому народу. 

– Насколько мне известно, владелец картины не разде-
лял благородные принципы, а почему ее обязательно надо 
дарить? У нас с Германией нет соглашения о возвращении 
культурных и исторических ценностей. Если немцам картина 
дорога как память, то пусть ее выкупают. 

– Ну это не вам решать, – перебила меня чиновница и 
положила трубку.

Дальнейшая история картины широко освещалась в прес-
се. Суть ее, рассказанная разными журналистами, сводилась 
к следующему: некто, пожелавший остаться неизвестным, 
безвозмездно передал полотно Франца Крюгера «Выезд кня-
гини Лигниц в парке Шарлоттенбург» в посольство Германии 
в Кыргызстане. Однако писали больше о благородстве наше-
го правительства, возвратившего истинным поклонникам не-
мецкого живописца бесценный шедевр. В качестве оснований 
для такого решения ссылались на соглашение о возвращении 
культурных и исторических ценностей государствам их проис-
хождения, подписанное между странами Содружества в Мин-
ске. Мероприятие по возврату трофея проходило в Берлине 
с большой помпой в присутствии высокопоставленных руко-
водителей департамента культуры ФРГ, оплатившего прилет 
делегации Министерства культуры Кыргызстана. Оставалось 
только порадоваться счастливому возвращению похищенной 
картины законным владельцам – музейному объединению 
«Фонд прусских дворцов и садов Берлина – Бранденбурга». 

Примерно в те же дни к прилавку подошла пожилая жен-
щина и протянула квитанцию:

– Посмотрите, осталось что-нибудь получать? 
Несмотря на болезненный и осунувшийся вид, я узнал 

вдову Валеры:
– Здравствуйте, примите мои соболезнования. А что слу-

чилось? Он же нестарый.
– Инфаркт. Вечером радовался, говорил, что нашел поку-
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пателя на картину, а утром не проснулся. Вот я и решила отне-
сти ее в посольство, нехорошо присваивать чужое, – женщина 
аккуратно сложила небольшую сумму в кошелек. – Спасибо 
вам огромное, а то моей пенсии на лекарства не хватает. 

СКИФСКАЯ БРОНЗА

Мечты и надежды

Академик Владимир Михайлович Плоских, заведующий 
кафедрой истории, собрал преподавателей Славянского уни-
верситета в своем тесном кабинете и живописал перспективы 
на предстоящее лето в таких радужных тонах, что аж дух за-
хватывало. 

– Параллельно со студенческой этнографической практи-
кой на Иссык-Куле формируется археологическая экспедиция 
Национальной академии наук. Основная ее задача – поиски 
средневекового монастыря армянских братьев, кроме того, 
запланировано изучение скифских курганов, находящихся, по 
сведениям местных краеведов, в аварийном состоянии.

В душе нашего шефа, крупного специалиста в области 
древней и средневековой истории Кыргызстана, таился ро-
мантик-кладоискатель. Не один десяток лет экспедиции под 
его руководством исследовали загадки и исторические тайны 
Иссык-Куля. Стать участником тех экспедиций мне не удалось. 
И вот шефа увлекла новая идея – отыскать монастырь армян-
ских братьев, обозначенный на Каталонской карте XIV века. 
На ней рядом с изображением озера Иссык-Куль красовались 
схема монастыря с крестиком и интригующая надпись: «Это 
место называется Исыкол, здесь расположен монастырь ар-
мянских братьев, где, как говорят, хранятся мощи святого апо-
стола и евангелиста Матфея». К этому времени я уже защитил 
кандидатскую диссертацию на стыке специальностей «Архео-
логия» и «Отечественная история», занимался антикварным 
бизнесом и по совместительству преподавал на полставки в 
Славянском университете нумизматику. Поиски монастыря я 
считал бесперспективным занятием, а вот скифские курганы 
меня интересовали чрезвычайно. 

К тому же провести пару недель в разгар курортного сезо-
на на жемчужине Кыргызстана – да не просто тупо валяться на 
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песке, а посещать достопримечательности и раскопать скиф-
ское захоронение, если повезет, то с золотым погребальным 
инвентарем – что может быть прекраснее?! Воображение ри-
совало незабываемый отдых и сенсационные открытия – одно 
заманчивее другого!

Допускаю, что я невнимательно слушал учителя истории 
в пятом классе, а может, он нам так и рассказывал, что рус-
ские берут свое начало от скифов, проживавших на обшир-
ной территории от Северного Причерноморья до Сибири. В 
те времена слова педагогов не подвергались сомнению, и в 
памяти укоренилось представление об истоках собственно-
го происхождения. Детское воображение переносило меня в 
древность, где предки лихо скакали на низкорослых лошадках 
и меткими выстрелами из лука поражали цель на стометровом 
расстоянии. Да и позже, разучивая стихотворение Александра 
Блока, я с гордостью повторял: «Да, скифы – мы! Да, азиа-
ты – мы, с раскосыми и жадными очами!» Хотя разрез глаз у 
меня вполне европейский, а вот бороденка, которая начала 
пробиваться к моменту окончания школы только на кончике 
подбородка, указывала, что среди далеких предков отмети-
лись не только славяне. Со школьных лет меня преследует 
навязчивая идея совершить на машине времени путешествие 
в прошлое и проследить судьбу всех родственников по отцов-
ской и материнской линиям начиная с античных времен. 

Убедив себя в принадлежности к скифам, я пленился 
древним искусством, получившим в науке название «скифо-
сибирский звериный стиль». Древние мастера наблюдали жи-
вотных не в вольерах зоопарка, а на воле, в дикой природе, 
и могли передать их мощь, грацию и неукротимость. Кроме 
того, умельцы расставляли акценты на деталях, выделяя не-
пропорционально мощные клыки и когти хищников, умудряясь 
при этом в поджатых ногах парнокопытных показать стреми-
тельность бега. Скрученные в спираль тела хищников хранили 
в себе таинственную магию.

Повзрослев, я попытался восстановить свою крестьян-
скую родословную, но спустился только до конца XIX века, 
выяснив, что родина отца и деда – Рязанская губерния, село 
Лазинка, основанное в 1674 году. В приходе церкви, получив-
шей название Богословской, состояли полсотни крестьянских 
дворов. К началу XX века, когда там родился мой отец, село 
разрослось до трехсот изб, а вместо обветшавшей церквушки 
построили каменный храм с колокольней. В наши дни запу-
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стевший и полуразрушенный храм возрождается, чего не ска-
жешь об умирающей деревеньке, населенной сорока старожи-
лами. По большому счету все проживающие в селе связаны 
родственными узами – так, у одного из предков нашего рода 
насчитывалось 18 детей. Немудрено, что земли на всех не 
хватало, и по Столыпинской реформе, когда крестьянам вы-
давали наделы на периферии Российской империи, мой дед 
Алексей переселился в Томскую губернию. Поиски потомков 
братьев и сестры деда, оставшихся в селе Лазинка, результа-
тов не дали. Оценив тщетность своих генеалогических изыска-
ний, я решил проследить хотя бы судьбы его внуков и правну-
ков. Всего за один век потомство деда перевалило за сотню 
и расселилось в нескольких странах. Может, мои скифские 
предки и не отличались плодовитостью, но наличие у каждого 
лишь двух сыновей провоцирует геометрическую прогрессию, 
и за двадцать семь веков количество потомков достигло числа 
с тридцатью нулями. Обосновав теоретически стопроцентную 
вероятность родства со скифами, я стал подбирать в личную 
библиотеку альбомы с иллюстрациями шедевров скифского 
звериного стиля, а также любые сведения о жизни и веровани-
ях моих предков, которых «отец истории» Геродот и древние 
греки именовали скифами, персы – саками, а китайцы – наро-
дом сэ.

Геологическая судьба, помотав меня по сибирским про-
сторам, в середине 1970-х годов занесла в Киргизию, предо-
ставив должность начальника буровой партии в Институте 
инженерных изысканий. Два десятка самоходных буровых 
установок, находящихся в моем подчинении, колесили по объ-
ектам будущих строек, а служебные обязанности позволили 
мне побывать во всех уголках горной республики. Признаюсь, 
такая возможность использовалась в полной мере, и каждая 
поездка удивляла повсеместным наличием многочисленных 
скифских курганов. Поднимаясь на них, я представлял, какие 
сокровища в них хранятся, хотя догадывался, что провалы на 
вершинах – свидетельство грабительских раскопок.

Недавно созданный Институт инженерных изысканий не 
имел государственных поставок запчастей и бурового инстру-
мента и уготовил мне роль снабженца. Объезжая геологиче-
ские экспедиции с протянутой рукой, как попрошайка, я всюду 
натыкался на равнодушие начальства, отмахивающегося от 
меня как от назойливой мухи. Однажды я забирал дефицит-
ные буровые коронки со склада геологической экспедиции, 



15

база которой располагалась на южном берегу Иссык-Куля, 
прямо на скифском кургане диаметром около семидесяти ме-
тров. Главному инженеру очень не понравилось распоряже-
ние поделиться дефицитом, и он названивал в управление, 
высказывая свое возмущение. Тем временем, словно меня 
это не касается, я со скучающим видом, рассматривая его ка-
бинет, заметил на полке среди бумажных папок с документами 
и образцов минералов бронзовую фигурку верблюда, покры-
тую ярко-зелеными пушистыми окислами. Древняя находка 
притягивала взгляд мастерством исполнения. Близкое зна-
комство древнего скульптора с моделью казалось очевидным, 
поскольку рассерженный верблюд с лохматой шеей и ногами 
продолжал вызывать трепетный страх. Не дай бог встретить в 
степи такого дикого зверя! Присев на задние ноги, будто бы го-
товясь к прыжку, верблюд оскалил зубастую пасть. Несомнен-
но, фигурка верблюда являлась частью какой-то ритуальной 
композиции, поскольку в основании статуэтки виднелись три 
штырька для крепления ее на плоскости. 

– Положи на место, что за дурацкая привычка трогать
чужие вещи, – возмутился главный инженер, найдя повод со-
рвать свое недовольство. – Я уже договорился, эти буровые 
коронки на штанги поменять, а тут - на тебе, бедный родствен-
ничек нарисовался – не сотрешь! 

– А где его нашли? – поинтересовался я, не обращая вни-
мания на недоброжелательные высказывания. 

– Где надо, там и нашли, ты что, следователь? Вот твоя
накладная, иди, получай инструмент, пока я не передумал. 

– Спасибо, вы нас очень выручили, можно даже сказать,
спасли. У нас срочные изыскания на Сары-Джазе, а бурить не-
чем. Спасибо, – я протянул главному инженеру руку.

– Да ладно, чего уж там, пользуйтесь моей добротой, –
успокоился инженер. – Тут мы его выкопали, когда площадку 
под базу ровняли. 

Надо ли говорить, что тот верблюд крепко запал мне в 
душу? Почему-то представилось, что ваял и отливал его мой 
далекий предок. 

– Подарите мне верблюда, – непроизвольно вырвалось у
меня, хотя раньше за собой такой беспардонности я не заме-
чал. Возможно, прикосновение к древней бронзе не осталось 
без последствий и генерировало импульс, позволяющий силь-
ным мира сего брать все, что захочется.
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– Ну ты и наглец, – ответствовал главный инженер, под-
талкивая меня к выходу.

Примерно в это же время научный мир потрясло сооб-
щение о находке в кургане Иссык, неподалеку от Алма-Аты, 
нетронутого захоронения вождя в парадной одежде, сплошь 
украшенного золотыми бляшками. Как же я завидовал казах-
ским археологам, которым посчастливилось раскопать «зо-
лотого человека». После реставрации и реконструкции наряд 
вождя и сопутствующий погребальный инвентарь привозили 
в исторический музей нашей столицы. Ни с чем не сравнимое 
удовольствие осмотра причудливого конического головного 
убора знатного воина с бляшками в виде барсов, оленей, кры-
латых коней и птиц длилось около часа. Эмоции переполняли, 
хотя через толстое стекло я не мог прикоснуться к древним 
изделиям, чтобы подзарядиться энергией, заложенной масте-
рами в свои творения. 

– Вот это уже точно одеяние моего предка, – полагал я,
не догадываясь, что восторгаюсь всего лишь одной из совре-
менных демонстрационных копий. Тем не менее «иссыкский 
вождь» зародил во мне идею поменять профессию и принять 
участие в археологической экспедиции. Неужели среди более 
чем двух тысяч сакских курганов, учтенных кыргызскими архе-
ологами, не сохранилось ни одного не разграбленного, таяще-
го золото, подобное иссыкскому?

… Много воды утекло с тех пор, распался Советский 
Союз. Следуя за своей мечтой, я из горного инженера пере-
квалифицировался в историка. Планы на лето, озвученные 
академиком Плоских, возрождали юношеские грезы поучаст-
вовать в раскопках древних курганов. Оставалось надеяться, 
что отмеченные иссык-кульскими краеведами погребальные 
сооружения, выбранные для раскопок, не коснулись кирки 
древних грабителей.

Экспедиция, день за днем

База экспедиции расположилась на биологической стан-
ции Академии наук, несколько домиков, построенных еще в 
добрые советские времена, занимали сотрудники, там же вы-
делили кабинет и спальню нашему шефу. Остальные члены 
экспедиции разбили палаточный лагерь на берегу озера - в 
тени разросшихся плодовых деревьев. В состав археологов 
вошли двое молодых ученых – Валера Кольченко, сотрудник 
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Института истории Академии наук, и наш бывший студент 
Филипп Ротт, ныне аспирант Боннского университета. Пре-
подаватель Светлана Михайловна Громова, крупная женщи-
на предпенсионного возраста, ради юношеского интереса к 
археологическим раскопкам добровольно возложила на себя 
неблагодарные обязанности по кухне. Сохранившиеся днев-
никовые записи о ходе той экспедиции с документальной точ-
ностью воспроизводят хронологию событий.

Первый день приветствовал нас затяжным моросящим 
дождем, которому, казалось, не будет конца. По заданию 
шефа мы должны были вскрыть курган, недокопанный «чер-
ными археологами». Ущелье с древними захоронениями выз-
вался показать местный краевед. Светлана Громова сразу 
же принялась зачищать стенки небольшой по диаметру ямы, 
заканчивающейся на глубине полутора метров. Захоронение 
никак не могло быть скифским, как уверял краевед. Всем раз-
меститься на одном раскопе не представлялось возможным, и 
Валера с Филиппом выбрали соседний курган, несимметрич-
но обложенный крупными валунами. Они долго и старательно 
объясняли студентам, как делать разметку бровок, сориенти-
ровав их по сторонам света. Мне не терпелось скорее начать 
раскопки. Ковыряли мы неподатливый грунт до сумерек.

Вернувшись в лагерь, мы застали за столом, на кото-
ром лежали разрезанные на куски ароматные арбузы, новых 
членов экспедиции – пожилого мужчину с побритой головой и 
тридцатилетних парня и девушку. Так я познакомился с про-
фессором Станиславом Прапором, возглавляющим группу 
аквалангистов, в которую входили его дочь Светлана и зять 
Николай. Московский гость удивил тем, что до зеленой обо-
лочки объедал ягоду, уверяя, будто все витамины содержатся 
именно в корке. Приветливый и общительный водолаз, побы-
вавший во всех морях бывшего Союза и набравший более 18 
тысяч часов под водой, за ужином поведал о своих приклю-
чениях. Ему довелось руководить нашумевшей в свое время 
экспедицией по поискам сокровищ, брошенных Наполеоном 
при отступлении в Семлевское озеро. 

Следующие дни обещали большие надежды. Светлана 
Михайловна со студентами продолжила расчищать курган, 
оказавшийся тюркским погребением воина с конем, который 
лежал на хребте с согнутыми ногами. Примкнув ко второй 
группе, я воодушевленно махал лопатой и ломом на кургане, 
выбранном моими молодыми коллегами, да так, что набил 
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мозоль на левой руке. В нашем раскопе через два сектора 
протянулось ганчевое, или известковое, перекрытие. Белый 
пласт толщиной до полуметра, явно искусственного происхож-
дения, представлял эффектное зрелище и сулил необычное 
открытие. Зачистка захоронений планировалась без меня, а 
мне предстояла поездка с выбором нового фронта работ для 
экспедиции.

Вечером в наш лагерь заглянула симпатичная девушка 
Мадина. Аспирантка нашего университета собирала матери-
ал по археологическим памятникам Прииссыккулья. От нее я 
узнал о двух полуразрушенных сакских курганах. Спал я не-
спокойно, мне снились коллеги-археологи, вопреки прогнозам 
собирающие в древнетюркских курганах богатейший погре-
бальный инвентарь. Утром я уговорил шефа отложить поездку.

День принес сплошные разочарования. На нашем кур-
гане под мощным известковым слоем пошел естественный 
грунт, или, как его называют археологи, материк, причем по 
всей площади. Тщательно зачищенная могила тюркского во-
ина с конем дала одну изящную костяную бляшку. Описание 
захоронения несколько раз прерывалось дождем, хорошо, что 
с нами была двухместная палатка, и мы вдесятером прята-
лись в ней. 

Утром захватив в Чолпон-Ате аспирантку, мы отправились 
готовить новые объекты для наземных и подводных поисков. 
Первый курган диаметром более двадцати метров отыскал-
ся на окраине села Ананьево. Дома и огороды зажали его в 
кольцо, как вражеское войско. Единственная узкая извилистая 
улочка, ведущая к его подножию, обрывалась у котлована, 
снесшего половину древнего захоронения. Представшая на-
шему взору картина повергла бы в шок любого историка. Вы-
рытую экскаватором огромную яму заполнял бытовой мусор. 
На бортах кургана хорошо просматривались слои, наглядно 
представляющие историю его возведения. Котлован уходил 
глубже материкового слоя, обнажив обломки бревенчатого 
сруба. Скорее всего, погребальная камера вскрывалась целе-
направленно. Без надежды на успех мы с аспиранткой пару 
часов безрезультатно расчищали сохранившийся уголок сру-
ба. 

– Что же за люди такие! – возмущалась Мадина. – Ничего
святого! С древних времен во всем мире культивируются осо-
бая любовь и почитание мест захоронений предков, а у нас 
разрушить древний курган считается в порядке вещей. 
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– Да, выродились скифы, – раздосадованно поддакивал 
я ей. – Помните эпизод, приведенный Геродотом в его «Исто-
рии»? Когда персидский царь Дарий тщетно пытался догнать 
скифское войско и послал гонца с предложением начать бит-
ву или покориться. А скифский вождь ответил: «…Знай, перс, 
у нас нет ни городов, ни засеянной земли, из-за которой мы 
поспешили бы драться с вами. Но у нас есть могилы предков: 
вот попробуйте попытаться их разорить – тогда узнаете, как 
мы сражаемся…»

С настроением, упавшим ниже плинтуса, мы продолжи-
ли путь в поселок Сары-Булак, где наша проводница указала 
путь к кургану, точнее, к его перекопанным руинам. К длинной 
канаве, протянувшейся через центр скифского захоронения из 
текущего с гор ручья, владелец участка подвел арык. Низко-
рослая лошадка месила в яме разбухшую глину вперемешку с 
нарубленной сорной травой и соломой. Рядом стояли штабе-
ля с готовыми саманными кирпичами. 

– На каком основании разрушаете археологический па-
мятник? – набросился я на пожилого кыргыза, державшего ло-
шадь на длинном поводке.

– Мне земля аким давал. Эта бугор весь огород занял. 
Картошка-моркошка садить места нету. А глина здесь хоро-
ший, можно саман делать. Камень большой тоже много, – от 
волнения путая слова и падежи, ответствовал селянин. 

– Не так я себе представлял раскопки скифских захоро-
нений, – громко делился я с друзьями своим разочарованием, 
– надо сообщить шефу, в его власти остановить этот беспре-
дел, да и акиму, выдавшему под застройку участок с археоло-
гическим памятником, следует надавать по шапке.

– Э, начальник, чего шумишь, зачем ругался? Аким ска-
зал, если старый кость или еще чего найдем, в кучку сложить, 
с города профессор за ними приедет. Вон, все кости собрал, 
забирайте!

Задуманные в кабинетах планы раскопок скифских курга-
нов развеялись как дым, соприкоснувшись с печальной явью. 
Для стационарных археологических исследований нужны до-
стойное финансирование, время и техника. Из-за отсутствия 
фронта работ разочарованные молодые археологи уехали до-
мой, а я остался сопровождать аквалангистов, наблюдая за 
их тяжким трудом. Все в москвичах казалось странным: и неу-
коснительное соблюдение техники безопасности, и бережное, 
если не сказать, трепетное отношение к своим аквалангам. А 
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еще они как дети радовались каждому керамическому череп-
ку, которые собирали со дна озера.

В предпоследний день экспедиции шло обследование бе-
рега в районе села Жаркымбаево, где местный житель поднял 
бронзовый меч-акинак. Подъезд к озеру перекрывало болото, 
но ребята из Казахстана на своих джипах буквально проплыли 
через топь, доставив нас на пустынный берег. Выбираться че-
рез болото самостоятельно не было никакого желания, и мы 
с Владимиром Михайловичем остались ждать, когда закон-
чат свою работу аквалангисты. Их выносливости и упорству 
оставалось позавидовать, плавали они под водой до обеда, а 
поднявшись на поверхность, стали выкладывать из сумок об-
ломки керамики. Куча разновременных черепков всех оттен-
ков коричневого цвета росла прямо на глазах. Среди трофеев 
Николая оказались осколки зернотерки и донышка кувшинчика 
тимуридского времени с желтой поливой.

Шеф равнодушно смотрел на обкатанные водой обломки, 
его интересовали лишь сенсационные находки. 

– А вот еще кусочек какой-то проволоки, – загадочно улы-
баясь произнесла Светлана, извлекая из сетки псалий – брон-
зовую деталь на конце удил верхового коня.

– Ничего себе! – задохнулся я от восторга. – Это же ски-
фы! 

Владимир Михайлович потянулся за находкой. 
– Точно скифы? А может, Средневековье?
– Сто процентов, без сомнения, – поспешил я заверить

шефа.
На концах псалия просматривались две оскалившие-

ся морды пантер с огромными закрученными вверх губами 
и страшными клыками, призванные символизировать силу 
и бесстрашие владельца упряжи. Я вертел находку в руках, 
ощущая сопричастность с мастером, который и не догады-
вался, что его поделку потомки назовут шедевром скифского 
искусства.

– Светлана, тебе, как находчику древнего артефакта,
следует его хорошенько потереть в ладонях, вдруг он облада-
ет магической силой, как лампа Аладдина или кувшин с Хотта-
бычем, – пошутил я.

– А я видела такой же вчера в Кара-Ойском заливе, по-
думала – кронштейн от раковины для умывания. Мусора в озе-
ре много, но то место я хорошо запомнила, можно будет за-
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втра утром его поднять, – предложила аквалангистка, с улыб-
кой имитируя пальцами трение бронзового псалия.

Ночью мне приснился огромный мохнатый верблюд, он 
запутался в рыбацкой сети, выставленной на берегу для про-
сушки. В его глазах стояли слезы, он давно безуспешно пы-
тался вырваться из капронового плена и сейчас с надеждой 
смотрел на меня. Но чем я ему могу помочь? У меня под рукой 
ни ножа, ни ножниц, и я стал разбирать узлы зубами, но чем 
больше я работал, тем сильнее сеть оплетала меня. Когда, в 
конце концов, я добрался до зверя, он уже не дышал и, быстро 
усохнув, превратился в бронзовую статуэтку.

После резкого пробуждения спать не хотелось. В пред-
рассветной тишине я выбрался из палатки и спустился к озеру 
лениво шуршащим песочком. Вещий сон снова и снова прокру-
чивался в голове, как надоедливая телевизионная реклама. 
Очевидно, бронзовый бактриан, которого довелось увидеть 
в кабинете главного инженера, приснился мне неспроста. Ну 
почему я не проследил за судьбой древней реликвии? Может, 
еще не поздно заняться его розысками? Ранним утром, попро-
щавшись, я свернул палатку и спальный мешок и отправился 
на автовокзал.

Как оказалось, терла свою находку Светлана не напрас-
но, в паре километров от берега, где она планировала найти 
псалий, отыскался скифский бронзовый котел. В десяти ме-
трах от него примкнувшие к экспедиции российские и казах-
станские дайверы увидели еще один котел поменьше. Их под-
нимали на поверхность уже без меня. 

Магия бактриана

Вернувшись в Бишкек, я занялся поисками бронзового 
верблюда, найденного на базе геологической экспедиции. С 
момента прикосновения к нему минуло почти тридцать лет, и 
от задуманного мероприятия веяло безнадегой. Знакомые ге-
ологи сообщили, что главный инженер закончил свой земной 
путь, а его сын работает где-то за рубежом. После безрезуль-
татных звонков бывшим работникам экспедиции с идиотским 
вопросом «Вы не знаете, куда делся верблюд?» неожиданно 
один из них продиктовал телефон племянника, которому вро-
де бы дядя оставил в наследство гараж.

Позвонив по указанному номеру и представившись экс-
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пертом антиквариата, я долго и путано объяснял причину, по 
которой осмелился беспокоить незнакомого мне человека.

– Я давно собирался очистить его от хлама, если вы мне
поможете распродать хранящееся там барахло – верблюд 
ваш, – перебил меня молодой голос.

Сразу подумалось – парень решил воспользоваться дар-
мовой услугой, но представленный шанс мог оказаться по-
следним, я рванул на такси по указанному адресу в надежде 
поживиться антиквариатом по бросовым ценам.

Нет, старинных вещей в гараже горного инженера не 
наблюдалось, зато в нескольких ящиках лежали минералы, 
завернутые в старые газеты. Развернув некоторые из них, я 
обнаружил геологические образцы: одни – с кристаллами се-
ребристого антимонита, другие – с ядовито-красной кинова-
рью, третьи – с включениями мелкой россыпи гранатов.

– Если привезете их к нам в салон, за год – другой мы их
распродадим и вы получите какие-то деньги, – предложил я. 

– Вообще-то, я хотел их выбросить, дайте, сколько не
жалко, и везите их куда хотите, – равнодушно обронил моло-
дой наследник.

С очисткой гаража мы провозились до вечера. Кроме ми-
нералогической коллекции, я за бесценок приобрел два ариф-
мометра «Феликс», тяжелые бухгалтерские счеты, пачку до-
революционных журналов «Нива», видимо, подготовленную 
к сдаче в макулатуру, несколько вымпелов «Ударник комму-
нистического труда», переходящее бархатное знамя «Побе-
дитель социалистического соревнования» и еще кучу разного 
ненужного добра. Верблюда среди вещей не оказалось.

Неприятное чувство опустошенности, когда после меч-
таний и активных поисков вдруг осознаешь, что все усилия 
и стремления предприняты напрасно, я изведал в полной 
мере. Но, к счастью, излюбленный штамп сценаристов при-
ключенческих фильмов, когда герой, преодолев неимоверные 
трудности, находясь в полном отчаянии, в последних кадрах 
отыскивает сокровище, сработал и со скифским верблюдом. 
Его я обнаружил спустя месяц на дне одного из ящиков с ми-
нералами. Самое занятное, что, предварительно осматривая 
образцы, я не стал извлекать из ящика большую друзу квар-
ца, а верблюд спокойно лежал под ней. Зато какой восторг и 
безмерное счастье я испытал, когда неожиданно на него на-
ткнулся! «Искусство должно принадлежать народу», – гласил 
советский лозунг, а я маленькая его частица, успокаивал я со-
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весть, оставив ценный артефакт себе. Очищенный от зеленых 
окислов, он занял почетное место в книжном шкафу. Анализи-
руя последующие события, я все чаще прихожу к выводу, что 
с появлением «фамильной реликвии» в нашей семье стали 
происходить события, которые иначе как чудом не назовешь.

Впрочем, приятные неожиданности у нас случались и 
раньше. Дочь Евгения, будучи студенткой Американского 
университета в Центральной Азии, выиграла грант по 
программе «Кадры XXI века» и заканчивала обучение в 
Джорджтаунском университете в Вашингтоне. Там она 
встретила свою судьбу – однокурсника француза Николя. Но в 
год обретения скифской бронзы сюрпризы посыпались на нас 
как из рога изобилия.

По совету дочери мы разослали резюме нашего 
четырнадцатилетнего сына Павла по американским 
колледжам, в котором указывали, что он победитель 
математической олимпиады и чемпион республики по 
шахматам в своей возрастной категории. И произошло 
невероятное – сына приняли в престижную Deerfield Academy 
с полным финансовым обеспечением! А следом порадовала 
дочь. Вместе с мужем она поступила в магистратуру Чикагского 
университета, а консалтинговая фирма, где она работала, 
оплатила ей обучение. Исполнилась и еще одна заветная 
мечта – в журнале «Литературный Кыргызстан» напечатали 
мой первый рассказ.

Почти два десятка лет верблюд прилежно исполнял 
желания, в основном они касались детей. Протирая его горбы, 
я предавался мечтаниям об их семейном счастье, карьерном 
росте и наследниках. Евгения достигла позиции вице-
президента в крупной компьютерной фирме в Силиконовой 
долине и одарила нас внуком и внучкой. Любители 
путешествовать, их семейство исколесило все природные 
парки Калифорнии и достопримечательности в двух десятках 
других стран. Сын после колледжа окончил Йельский 
университет и успел поработать программистом в Google, 
Amazon и Microsoft. 

Самым сложным поручением для верблюда оказалось 
оженить нашего сына. В разговорах по телефону и на очных 
встречах я намекал наследнику об ответственности перед 
скифскими предками сохранить и передать потомкам генный 
материал. Как бы между прочим рассказывал ему студенческий 
норматив: сдал «начерталку» (начертательную геометрию) 
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– влюбляйся, сдал сопромат (сопротивление материалов) –
женись. Сам я строго следовал житейским уставам и вступил в
брак на пятом курсе, а в его возрасте уже дважды становился
отцом. Видимо, у сына в программе обучения отсутствовали
указанные предметы или на него повлиял американский стиль
жизни – заводить семью, когда сколотишь состояние.

Занимаясь родословной, я заметил одну не очень 
приятную закономерность. У моих родных и двоюродных 
братьев рождались в основном дочери, а вот у сестер, 
наоборот, – парни. Открытия ученых в исследовании цепочки 
макромолекулы ДНК выявили, что только мужчины являются 
носителями маркеров, передающих из поколения в поколение 
программу развития, в которой, как в летописи, записана 
история рода. В этой связи популярное предназначение 
мужчины на земле – «построить дом, посадить дерево и 
вырастить сына» приобретает дополнительный смысл – 
передать потомкам геном с наследственной уникальной 
информацией. Поскольку я не нашел братьев своего деда, 
а в четвертом поколении мой сын остался единственным 
молодым носителем Y- хромосомы нашего семейства, то на 
него возлагалась особая ответственность, если не сказать 
– миссия. Но, несмотря на мои недвусмысленные намеки
о внуке, сын делал карьеру и о свадьбе не помышлял, хотя
в каждой его знакомой или подружке мы с женой видели
потенциальную невестку.

Чтобы как-то заинтересовать сына в продолжении рода, 
я попросил его пройти генетический тест, который позволяет 
узнать историю своего происхождения. Изобретенная 
генетиками «машина времени», о которой я мечтал в школьные 
годы, всего лишь по анализу слюны выдает сведения о 
далеких предках и их перемещениях по миру. Так почему бы 
не воспользоваться плодами современной науки? 

Последнее чудодейство

Отношение сына к моим генеалогическим изысканиям 
глубоко безразличное, или, выражаясь современным 
термином, «пофигистское». В этом есть и наша вина – рано 
оторванный от родителей, воспитанный в общежитиях чужой 
страны, он не вкусил и не прочувствовал тепло и любовь 
близких людей и даже не знаком со своими многочисленными 
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родственниками. Павла совсем не волнует история рода – 
успешно работая в сфере искусственного интеллекта, он 
устремлен в будущее. Тем не менее после многократных 
напоминаний от сына пришли результаты генетического 
анализа, которые оказались совсем не такими, как ожидались. 

Расшифровка ДНК, с которой сложно не согласиться, 
резко разнилась с надуманным мной скифским происхожде-
нием. Все оказалось гораздо проще и прозаичнее. Наши да-
лекие предки с гаплогруппой R1a1, характерной для славян, 
проживали в России и Польше, имели небольшую примесь от 
прибалтийских и финских племен и всего лишь один случай-
ный процент наличия монгольского пращура. Но как хочется 
верить, что этот самый один скифский процент является осно-
вополагающим! А то, получается, мечтал всю жизнь, искал, 
надеялся, собирал по крупинкам сведения, а оказывается, что 
изначально двигался не в том направлении и с полюбившими-
ся скифами меня ничего не связывает. 

Как-то неожиданно позвонил Владимир Михайлович. Он 
давно оставил кафедру и занялся приведением в порядок 
своих многочисленных научных и литературных трудов. С его 
уходом специальности историков и культурологов перепрофи-
лировали на обучение производителей рекламной продукции. 
Тогда же закончилась и моя преподавательская деятельность.

– Михалыч, как поживаешь? Прививку от ковида сделал? 
К детям в Америку переезжать не собираетесь? Ходят слухи, 
что у тебя хранится скифский верблюд, не желаешь с ним рас-
статься? Тут у одного моего очень именитого коллеги скоро 
день рождения, а он коллекционирует торевтику скифского 
звериного стиля. 

– Нет, Владимир Михайлович, даже и не думал. Он у меня 
вроде фамильной реликвии, – прервал я академика.

– Не торопись с ответом. Время еще есть. Скифскую 
бронзу детям не увезешь, все равно тебе с ней придется про-
ститься. А меня сильно обяжешь.

На этом связь прервалась. 
– Странное совпадение, – подумал я, – как только 

выяснилось отсутствие генетических связей со скифами, так 
сразу меня хотят лишить семейного талисмана. 

Я достал из шкафа верблюда, уже не кажущегося таким 
грозным, кое-где на его горбах вновь появились следы медной 
болезни. Почтенный возраст статуэтки и мастерство древнего 
ваятеля навеяли печальные чувства. 
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– Да, рано или поздно нам придется распрощаться, а
после моего ухода тебе предстоит еще не одно тысячелетие 
стоять на музейных полках. Было бы здорово, чтобы мой 
далекий потомок так же получал наслаждение, любуясь 
древним шедевром, – мечтал я, вытирая пальцами зеленые 
окислы.

Вечером позвонил сын: 
– Дорогие родители, спешу вас обрадовать – мы с Зоей

решили пожениться!
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Диана СВЕТЛИЧНАЯ

ÊÀÐÀÊÓËÜ×À 

Рассказ   

***

Небо в тундуке посветлело, будто кто-то забелил чер-
ничную глубину, смыл горящие точки, смешал белое с синим, 
устал, бросил. Мээрим прищурила один глаз и сложила паль-
цы в рамку. В рамке застыли красная решетка тундука, поли-
нялое небо, серый кусок кошмы. Мээрим подумала, что начнет 
свою лавстори с этого кадра. 

Она впервые ночевала в юрте, но все здесь казалось ей 
знакомым, близким, родным. Крик осла, отчаянный и протяж-
ный, заставил ее сжаться в комок, она укрылась с головой, об-
няла свои колени и провалилась в мир сна.

Ей снилось, как она скачет на коне через реку, воды в 
реке по колено, но течение быстрое, конь спотыкается, того 
и гляди, сбросит. Она пригибается к гладкой спине животно-
го, гладит по упругим бокам, обнимает за шею. Конь громко 
дышит, его бока раздуваются, все больше и больше становит-
ся черный конь, не обхватишь ногами. Неудобно и страшно 
сидеть на огромном звере. Встал на дыбы гигантский конь, к 
небу подпрыгнул; внутри Мээрим все перевернулось, почувст-
вовала она, что падает. Проснулась горячая, волосы мокрые. 
Сквозь тундук светило солнце. Николя лежал рядом, чуть за-
прокинув голову и приоткрыв рот. Мээрим приподнялась на 
локоть, нащупала в полумраке телефон, прицелилась в тун-
дук, щелкнула.

– Гони его сюда, возьми палку, не бойся! – услышала Мэ-
эрим голоса рядом с юртой и вспомнила вчерашний эффект 
«унесенных ветром», когда слышишь шепот тех, кто стоит на 
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горизонте, и не слышишь ни звука из того, что кричат тебе в 
ухо те, кто рядом. Потому что ветер срывает слова с губ и не-
сет туда, куда ему вздумается. 

Мээрим приподняла тяжелое одеяло, вылезла на коле-
нях из теплого кокона, сдвинула кошму на входе, зажмури-
лась. От яркого солнца на глазах выступили слезы. Зелень 
склонов била наотмашь. Мээрим сложила ладонь в козырек 
и попыталась охватить всю палитру этого нереального мира: 
мята, малахит, изумруд, лайм, мох, спаржа – оттенки зеленого 
переливались как драгоценные камни; все дышало, дрожало, 
хотело жить. Мээрим попыталась найти правильное слово для 
выражения эмоций от цвета на французском для Николя, но в 
голове было пусто. В академии обсуждали все оттенки модных 
брендов, цвета кыргызских гор среди них не было.

– Красиво, – раздался из-за спины голос Николя. И плечи 
Мээрим сразу обмякли, внизу живота стало тепло.

За юртой готовили обед. В большом круглом казане пузы-
рился янтарный бульон; аромат трав, горящей арчи, вареного 
мяса пьянил, усиливал слюноотделение. 

К соседним юртам подъехал бус, из него высыпали люди 
с рюкзаками, фотоаппаратами, в одинаковом альпинистском 
снаряжении. Рядом с ними Мээрим увидела маленького Аза-
мата. Он, как и вчера, стоял перед туристами вместе со сво-
ей старшей сестрой и показывал пальцем, куда идти на обед. 
Азамату было не больше восьми, но вел он себя как взрослый 
мужчина; у него были серьезное лицо, крепкая ладонь, и он 
прихрамывал на одну ногу. Несколько женщин из буса пыта-
лись с ним сюсюкать, доставали из рюкзаков сладости, одна 
туристка погладила его по бритой голове. Азамат без эмоций 
принял внимание, передал конфеты сестре и еще раз указал 
гостям в сторону юрты с обедом. Мээрим стало неловко. Она 
тоже вчера вытрясла свой рюкзак и отдала все сладкое хро-
мающему мальчику.

Умывались из самодельной бутылочной конструкции, 
вода была ледяной, колючей. Мээрим видела, как сестра Аза-
мата бегала с ведром к речке. Сейчас, когда все пошли обе-
дать, девочка сидела недалеко от печки и взбивала в деревян-
ном ведерке масло.

Красная шерстяная кофта, черная коса, загорелая кожа 
на фоне зеленой травы и синего неба – такой кадр нельзя 
было упустить. Мээрим опустилась перед девочкой на колено, 
глазами спросила разрешения на съемку, девочка безразлич-
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но приподняла плечи и придвинула ближе к себе ненавистную 
маслобойку.

Еще надо записать звук горной речки и топот лошадей. 
Хотя с топотом будет непросто – земля на джайлоо влажная, 
мягкая. Но можно поймать свист ветра, а еще звук того, как 
белые жирные капли стучат по дну алюминиевого ведра, когда 
хозяйка доит корову. Сниму закаты, рассветы, огонь в костре, 
плывущие облака, это будет потрясающий фильм, думала Мэ-
эрим.

В юрте стоял низенький столик, за ним сидели несколько 
мужчин. Пока Мээрим фотографировала, Николя присоеди-
нился к компании и даже успел вступить в беседу. На столе 
горой лежали лепешки и боорсоки, в пиалах был свежий кай-
мак. Хозяйка юрты разливала мужчинам чай, мужчины актив-
но жестикулировали, Николя кивал и повторял единственное 
известное ему на кыргызском языке слово – «жакшы».

Чай с травами и горячий золотой боорсок действовали 
как хорошее вино – цвета становились мягче, воздух – про-
зрачнее, хотелось обнять все живое.

Вошедший в юрту Азамат поставил на стол мясные де-
ликатесы, протянул руку каждому из мужчин, на Мээрим даже 
не взглянул. Мээрим почувствовала, как загорелись ее щеки. 
Смешно было обижаться на ребенка, но почему-то было обид-
но. Ведь вчера они вместе гладили и тискали новорожденного 
ягненка. Мээрим до сих пор помнит запах и мягкие завитки на 
боках овечкиного сына. Ягненок едва стоял на своих тонких 
ножках и смотрел на Мээрим удивленными глазами.

– Азамат, забери своего осла, что он тут стоит? – закри-
чала женщина с улицы, и Азамат поспешно пошел к выходу.

– Азамат, дашь прокатиться на своем ослике? – сама от
себя не ожидая, спросила Мээрим, когда мальчик выходил из 
юрты. Он остановился, обернулся, неуверенно кивнул.

Мужчины обсуждали предстоящий поход в ближайшее 
ущелье, звали соседей с собой. Мээрим переводила, Николя 
соглашался на все и сразу.

Перед походом смущенный Азамат подвел к Мээрим сво-
его молодого осла, передал поводья –  вот, мол, бери. Мээрим 
погладила осла по голове, как собаку, поняла, что не знает, 
как к нему подступиться, но отступать было поздно – Азамат 
стоял поодаль и наблюдал за ее действиями. Николя достал 
телефон и показал ей большой палец. Мээрим неуверенно 
вставила ногу в стремя, ухватилась за край седла и, чуть под-
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прыгнув, перекинула вторую ногу через седло. Сидеть на осле 
было весело, Мээрим засмеялась и еще раз погладила осла 
по голове.

– Как его зовут? – крикнула Мээрим Азамату, но тот толь-
ко приподнял плечи. Николя обошел осла и сделал по кадру с 
каждой стороны. 

– Жакшы! – повторил он несколько раз и поправил свои 
красивые вьющиеся волосы.

Мээрим видела, как Азамат управлялся с ослом, и по-
пыталась повторить его действия: натянула поводья, сказала 
«чу!», слегка ударила ногами по бокам. Осел стоял как вкопан-
ный и непонятно куда смотрел. 

– Бей сильнее, – крикнул кто-то веселый из-за спины Мээ-
рим, и осел вдруг сорвался с места. Мээрим от страха натяну-
ла поводья, осел огрызнулся и помчался вниз по склону к реке. 
Мээрим охватил ужас, она не могла ни крикнуть, ни изменить 
траекторию движения сумасшедшего зверя. Впереди бурлила 
река, приближались острые камни, осел свернул к отвесному 
рву. Мээрим зажмурилась, ожидая неминуемой гибели. 

– Вынь ноги из стремени! – донес до нее ветер чей-то 
голос. Не открывая глаз, Мээрим высвободила ноги из желез-
ных карманов и через секунду ощутила невесомость. Открыв 
глаза, она увидела себя сидевшей рядом с незнакомым муж-
чиной на черном коне. Конь сбавил ход, остановился. Мужчи-
на пружинистым движением оказался на земле, протянул руки 
к Мээрим, спустил ее с коня на землю. Только оказавшись на 
земле, Мээрим почувствовала ватность ног и острую боль в 
ребрах.

– Спасибо, – сказала Мээрим и мешком осела на землю. 
Мужчина посмотрел на нее сверху вниз и ничего не ответил. К 
реке бежали женщины, дети, Николя.

– Ты в порядке? Все хорошо? Что это вообще было? – 
тараторил Николя и целовал ее в висок. Женщины охали и 
ругали осла.

– Он неспециально. Это он голос Авлана-байке услышал 
и испугался, – оправдывал осла Азамат. Осел стоял у реки и 
шевелил ушами. Мужчина на черном коне ускакал за горизонт.

  ***
В ущелье пошли двумя группами: впереди – пятеро мо-

лодых мужчин с тяжелой фототехникой, за ними – две грузные 
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американки с палочками для трекинга, крашеная блондинка с 
селфи-палкой и Мээрим с Николя.

Солнце стояло в зените, склоны были усыпаны эдельвей-
сами, облака плыли как большие парусные лодки, прямо над 
головой парили огромные птицы.

– Кайра-а-а-т, что это за птицы? – кричала, сложив руки в
рупор, крашеная блондинка впереди идущим парням.

– Б-е-е-ркуты. Не отстава-а-а-й, Назка, унесу-у-у-т, – кри-
чал ей в ответ один из впереди идущих мужчин.

По дороге познакомились. Сначала Назка практиковала 
свой английский с американками, сделала с ними миллион 
фотографий, выяснила, кто они и зачем приехали в Кыргыз-
стан, рассказала про себя, про своих родителей, про то, что 
собирается поступать в Америке в магистратуру, пригласила в 
гости, записала их номера телефонов. Потом переключилась 
на Николя, задала тысячу вопросов про Францию, попросила 
научить паре-тройке фраз для знакомства с французом. Ни-
коля смеялся, говорил какие-то глупости, зачем-то стал спра-
шивать про любимых писателей. Назка тут же начала пере-
сказывать ему рассказы Чингиза Айтматова. Николя поднимал 
вверх большой палец и снова повторял «жакшы». 

Пошел дождь. Сначала мелкий и не злой, все обрадова-
лись – будет радуга. Но Кайрат предупредил, что это только 
начало и лучше достать дождевики и поискать укромное ме-
сто. И действительно, через десять минут небо стало черным, 
ветер усилился и с неба хлынуло море. Море бурлило, пени-
лось, желало затопить все живое. Назка визжала и записыва-
ла на телефон видео. Мээрим тоже хотелось записать это све-
топреставление, но ей было неловко делать это после Назки, 
почему-то ей совсем не хотелось быть похожей на эту девуш-
ку. Когда дождь немного утих, по команде Кайрата все достали 
свои термосы, выпили чаю и продолжили путь.

Небо стало светлым и ярким, над ближайшей горой по-
висла двойная радуга. Здесь уж Мээрим не сдержалась и за-
писала видео. В кадр попали невозмутимые ели, стелящаяся 
вдоль оврага арча, огромные, цветом и формой напоминаю-
щие юрты, камни, яркое коромысло в небе, Николя с каплей 
под носом.

– Он твой жених? – спросила Назка Мээрим на кыргыз-
ском. Мээрим не разобрала слов, но поняла, что речь о Нико-
ля.
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– Можешь говорить на русском, он не понимает, – сказала
Мээрим.

– Не знаешь кыргызского? – почему-то обрадовалась На-
зка.

– Знаю, просто редко говорю, – ответила Мээрим.
– Да, ладно. Я тоже почти не говорю, я же бишкекская,

из интеллигентной семьи, родители учились в Москве, всегда 
говорили, главное – русский и английский.

Мээрим с удивлением посмотрела на Назку. Ее родители, 
живя в Москве, старались ходить на все посиделки в посоль-
стве только для того, чтобы разговаривать на родном языке. 
И ей, увезенной с родины в младенчестве, твердили, что род-
ной язык – главное, просили бабушку говорить по скайпу на 
кыргызском. Фразы приветствия и прощания Мээрим знала 
отлично.

– Так он твой жених? – повторила свой вопрос Назка уже
на русском.

Мээрим открыла рот, чтобы что-то ответить, но не произ-
несла ни звука. Николя не делал ей предложения, не строил 
планов, не знакомил с родственниками, но они жили в одной 
квартире, спали в одной постели, кто же он ей, если не жених?

– Да, жених, – подумав, ответила Мээрим.
– А где вы познакомились? – продолжила допрос Назка.
Николя увидел, что Мээрим замедлила шаг, спросил ее,

все ли в порядке, Мээрим зачем-то прижалась к нему и поце-
ловала в щеку. Николя обрадовался, что все хорошо, и, как 
ребенок, побежал вперед в мужскую компанию.

– Такой смешной, – заметила ему вслед Назка. Мээрим
почувствовала раздражение. Сложно было понять, что имен-
но вызвало это чувство – вопросы новой знакомой или пове-
дение Николя. 

– Мы вместе учимся в Академии искусств, – не дожидаясь
повтора вопроса, сказала Мээрим.

– В Париже? – с восхищением уточнила Назка.
Мээрим хотелось кому-то рассказать про то, как она боя-

лась чужого и холодного Парижа, как чуть не провалила язы-
ковой экзамен, как в первый раз увидела Николя и он назвал 
ее Мари. Хотелось рассказать про книги, которые они читали, 
про выставки, на которые ходили, про работу, которую она 
специально придумала, чтобы приехать на родину. 

– Я пишу работу про цвет, – почти шепотом сказала Мэ-
эрим.
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– Про какой цвет? – не поняла Назка.
– Про цвет в культуре, – пояснила Мээрим.
– Понятно, – протянула Назка и пошла быстрее.
Впереди показалось озеро. Оно будто излучало свет –

яркий, насыщенный, бирюзовый. Картинка была волшебной. 
Американки отказались идти дальше, очарованные видом, они 
сели прямо на мокрую траву и замолчали. Мужчины достали 
свои штативы, установили на них фотокамеры и замерли каж-
дый у своего аппарата. Назка побежала к озеру, Кайрат – за 
ней. Мээрим с Николя стояли, не решаясь ни пойти дальше, 
ни сесть на мокрую землю. Мээрим почему-то стало страшно, 
что Николя может сказать «жакшы» или показать ей большой 
палец. 

***
Вечером был мини-той. В казанах скворчало, пыхтело, 

шипело. Детям из города привезли воздушного змея, и он 
взмыл в небо, затрепетал, едва не унес сестру Азамата, но 
она не испугалась и не выпустила из рук веревку. Мясо за сто-
лом делили по правилам. Самому старшему достался самый 
большой кусок, женщины получали свою порцию после муж-
чин. Детей к столу не звали, Мээрим вообще не видела, чтобы 
они ели что-то, кроме лепешки. Мясо было приготовлено ис-
ключительно, такого нежного и вкусного мяса Мээрим никогда 
не ела. Откуда-то появился крупный мужчина в националь-
ном костюме, разделил вместе со всеми трапезу, упер руки 
в бока и внезапно разразился речитативом. Присутствующие 
перестали есть, вытерли жирные губы и уставились на певца. 
«Акын», – пополз шепот между присутствующими. На голос 
стали прибывать люди из соседних юрт, из соседнего тури-
стического лагеря. Входя в юрту, они пригибали голову и при-
кладывали ладошку к сердцу. Когда места в юрте не осталось, 
люди стали нависать над входом, рассаживаться на улице. 
Понять смысл песни голосистого мужчины Мээрим не могла, 
но наблюдать за тем, как то возносились к небу, то падали на 
колени руки певца, было занятно. Мээрим поняла, что артист 
на что-то жалуется, чем-то возмущен. Некоторые из присутст-
вующих раскачивались в такт с исполнителем, некоторые си-
дели с закрытыми глазами, в воздухе висело напряжение. Ни-
коля слушал акына с приоткрытым ртом. Мээрим стало душно, 
она не знала, можно ли выходить в такой момент из юрты, и 
мучилась от нехватки воздуха. Увидев, что хозяйка убирает со 
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стола пустые тарелки, Мээрим обрадовалась и, собрав посуду 
со своей стороны, протиснулась вслед за женщиной в платке 
на воздух. За юртой горел костер, вокруг него сидели запозда-
лые зрители. Среди них сидел и Азамат, поправлял палкой 
горящие деревяшки. Мээрим потеснила пришедших и села ря-
дом с Азаматом.

– Я сегодня очень испугалась, – сказала Мээрим шепо-
том. – Думала, погибну.

– Жолборс тоже испугался, – ответил ей Азамат.
– Кто такой Жолборс? – спросила Мээрим.
– Осел, – ответил Азамат.
– Ты же говорил, что у него нет имени.
– Теперь есть.
– Красивое имя. Что оно значит?
– Тигр.
Мээрим захотелось обнять этого чужого мальчика. Как 

будто он был ее младшим братом или каким-то очень близким 
родственником. Она даже повернулась к нему и чуть прибли-
зилась, но потом взяла себя в руки.

– А где тот маленький ягненок, с которым мы утром игра-
ли? Можно на него сейчас посмотреть? – спросила Мээрим.

– Ягненка приготовили на ужин. Вы сейчас его ели, – от-
ветил Азамат.

Волна тошноты подкатила к горлу Мээрим, она соскочила 
с места, побежала в темноту, подальше от людей.

В небе горели звезды, над костром клубился дымок, акын 
гипнотизировал собравшихся, Мээрим рвала горло, скрючив-
шись в темноте.

 ***
С трудом дойдя до своей юрты, Мээрим запахнула вой-

лочный полог, упала на толстые одеяла и долго лежала, при-
жав ноги к груди. Горечь во рту, истерзанное горло, ноющие 
ребра; тело горело, даже мысль о движении причиняла боль. 
Сквозь тундук были видны белые звезды, Мээрим казалось, 
что они то приближаются, то отдаляются. Утром, сфотографи-
ровав через тундук солнце, Мээрим планировала так же сфо-
тографировать и ночное небо. Но сейчас и лавстори, и иссле-
дование про цвет – все казалось ей глупой затеей. 

С войлочной стены на нее смотрело красочное панно. В 
полумраке орнамент на кармашках панно был похож на боль-
шую паутину. Хозяйка юрты рассказала Мээрим, что по тако-
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му панно можно определить род занятий главного мужчины 
рода. В этой юрте мужчина был рыбаком, говорила хозяйка и 
показывала на какие-то синие завитки. В эти кармашки хозяин 
складывал крючки, ножи, все свои сокровища. Хозяйка похва-
лилась, что сама все это вышила в подарок своему свекру. 
Говорила, очень хороший был человек, добрый. Когда Мээрим 
спросила, как его звали, она вытаращила на нее глаза и спро-
сила, неужели она не знает, что имена мужчин по линии мужа 
нельзя произносить вслух. Мээрим мотнула головой и ответи-
ла «нет».

В полудреме она увидела вошедшего в юрту мужчину, 
мужчина был в меховой шапке и тяжелом халате. Он по-хо-
зяйски откинул полог юрты, не обратил на Мээрим никакого 
внимания, подошел к панно, покопался в одном из карманов, 
что-то оттуда достал и вышел в ночь. Мээрим хотела что-то 
сказать ему вслед, но не смогла, провалилась в сон.

Во сне она ходила с завязанными глазами по пустому 
дому, ударялась о косяки и искала выход. Одна половина дома 
была в огне, вторая уходила под воду. Мээрим то обжигалась, 
то захлебывалась, но никак не могла сорвать с глаз чертову 
повязку; пыталась кричать, но голоса не было, пыталась бе-
жать, но ноги вязли в трясине. 

– Мари, – разбудил ее голос Николя. – Ты спишь?
Николя приоткрыл полог и просунул в юрту одну только

голову. Мээрим открыла глаза и, увидев лицо Николя, ощути-
ла острый приступ нежности. Его кудряшки отливали лунным 
светом, нижняя, чуть капризная, как у ребенка, губа выпирала 
вперед.

– Николя, где ты так долго был? – зашептала Мээрим,
притягивая его к себе.

Николя качнулся, но остался стоять, держась за полог. От 
него пахло водкой и дымом.

– Мари, я буду делать бизнес, – сказал Николя и бросил
перед собой какую-то вещь. 

– Что это? – не поняла Мээрим.
– Каракульча. Купил за двадцать евро, в Париже это бу-

дет стоить в десять раз дороже.
Мээрим потянулась к брошенной вещи, коснулась ее ру-

кой и замерла. Мелкие, чуть выпуклые на ощупь завитки были 
холодными и безжизненными. Перед ней лежала шкурка того 
самого ягненка.
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Николя, раскачиваясь, развязывал шнурки на ботинках и 
заплетающимся языком рассказывал о своих планах. 

– Шкурки рожденных ягнят можно будет брать за десять-
пятнадцать евро, шкурки нерожденных – за двадцать-двад-
цать пять, – продолжал Николя. 

Сняв ботинки, он аккуратно заправил в них шнурки и по-
ставил у входа. Снять штаны у него никак не получалось, он 
спустил их по колено и запутался.

– Ты помнишь, мы ходили на закрытый показ к Полю, – 
гундосил он себе под нос, – тебе еще понравились его костю-
мы? Вуаля, вот тот самый материал! Сегодня прямо при мне 
родился ягненок, он будет моим! 

В конце концов Николя вытащил из штанов одну ногу, за-
валился на бок и захрапел.

Мээрим пыталась унять дрожь и не стучать зубами, но 
ничего не выходило. Прилипшая к спине блузка была мокрой, 
хотелось пошевелить рукой, избавиться от неприятного ще-
котания, но тело будто окаменело, в ушах стоял гул. Мээрим 
не помнила, сколько так сидела, не помнила, о чем думала, 
думала ли вообще. 

Очнулась она от яркого света. Сквозь решетку тундука 
светила луна, ее холодный свет ложился на яркие тошоки, на 
орнамент панно рыбака. Мээрим увидела в цветастых узорах 
послание, прочитала его сначала в одну сторону, потом в дру-
гую; быстро оделась, завязала шнурки на ботинках, пересту-
пила через спящего Николя и вышла из юрты. 

Юрточный лагерь спал. В костре тлели угли. Осел стоял 
на привязи и смотрел в небо. Метров сто до загона овец Мэ-
эрим бежала, не касаясь земли. Тайганы, не издав ни звука, 
подбежали к ней, узнав, замахали хвостами. К воротам загона 
был приставлен тяжелый валун. Мээрим не смогла сдвинуть 
его с места, полезла через забор, упала, почувствовала под 
собой навозную жижу, поднялась, вошла в шерстяное море. 
Овцы отказывались расступаться, блеяли, толкали Мээрим. 
Мээрим шарила между ног овец, ныряя в горячие волны, за-
дыхалась от запаха шерсти и навоза. Ягненка нигде не было. 
Она выбилась из сил, потеряла надежду, опустошенная села 
на землю и где-то совсем рядом с основным загоном услыша-
ла плач младенца. Сердце ее чуть не выпрыгнуло из груди. 
Ну, конечно, должны быть ясли для малышей! Расталкивая 
овец, Мээрим побежала на плач, наткнулась на новый забор, 
снова полезла через шаткие перекладины, снова упала. 
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Крошечный ягненок стоял у корытца с водой, в черных 
пуговках его блестящих глаз отражалась луна. Мээрим опусти-
лась перед ягненком на колени, взяла на руки. Она не знала, 
что будет делать с этим детенышем, не знала, что будет даль-
ше. Горизонт, за который ускакал всадник, озарился розовой 
дымкой. Мээрим прижала ягненка к груди и уверенным шагом 
пошла на свет.

НА БЕРЕГУ НЕВЫ

Новелла

На горизонте - огненно-красно, будто разверзлась земля 
и наружу выплеснулось море раскаленной лавы. Адмиралтей-
ская игла, как обгоревший шпиль среди зарева, торчит с вы-
зовом, приглашает на казнь: «Лети ко мне, мотылек, насади 
на мое острие свое легкое тельце». И снова трудно дышать, 
хочется задернуть штору, сменить картинку. Шторы тяжелые, 
плотные, густого оливкового цвета, их приятно трогать всей 
ладонью. На ощупь они словно мох – мягкие, ворсистые, те-
плые. Касаешься их в плохую погоду, и на Неву смотреть уже 
не так зябко. У Невы дурной характер, вздорная она. Настро-
ение меняется неожиданно, темнеют воды, покрываются ря-
бью, словно морщинами, и за какие-то пять минут может она 
из прекрасной девы обернуться в сварливую старуху. Кружев-
ные дерева на набережной склоняют перед ней свои макушки, 
шепчут речи усмирительные, да только зря все, если уж выхо-
дит она из себя, никто с ней не справится. Бегите, спасайтесь! 
Мне отсюда, с шестого этажа, все прекрасно видно, сколько 
раз наблюдала нрав ее, сколько раз вздрагивала.

Шестой этаж в гостинице новый. Здесь все по последне-
му слову, здесь каждая деталь имеет смысл. В жизни смысла 
нет, не ищите зря, а вот в этом персидском ковре посреди но-
мера столько смысла, что вам и не снилось: вон те завитуш-
ки в центре – гранатовые чащи, в которых прячутся золотые 
птицы. Ночью птицы оживают, парят над огромной кроватью 
и поют свои прекрасные песни. И сны вам снятся волшебные, 
цветные, яркие.

Картина на стене с питерскими крышами тоже непростая. 
Что вы знаете о пространстве питерских крыш? Это целый 
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космос, это параллельная вселенная. Это особый воздух, 
это другой язык. Почувствовать себя кошкой, феей, ведьмой, 
звездной пылью. Просто почувствовать себя.

А эта лампа! Стиль ампир. Эволюция классицизма. Тол-
стая ножка, на которую опираются прекрасные нимфы, несу-
щие свет, как опора мирозданья, выполнена из латуни. Полу-
обнаженные нимфы отлиты из серебра, их лица, улыбки – все 
дышит роскошью и любовью. Где-нибудь в «Золотом треу-
гольнике» такую вещицу вам могут выдать за французский ан-
тиквариат, будьте осторожны. Хотя за любовь никаких денег 
не жалко. Любовь, даже отлитая из металла, - всегда роскошь 
и стоит дороже денег.

О, а этот комод! Вы часто встречаете в гостиницах ко-
моды? Вот, то-то же! Красное дерево, медные ручки, резные 
ножки. Он прекрасен! Я, бывает, представляю лицо мастера, 
округлявшего бока этому торо россо. Вижу его смуглым, с вы-
сушенной солнцем кожей, кустистыми бровями над глубоки-
ми черными маслинами глаз, сжатыми обветренными губами, 
массивным подбородком. Он гладит большой рукой свое де-
тище, целует его отполированную поверхность и плачет. Я бы 
тоже плакала при расставании с этим комодом.

В своем чреве комод хранит настоящие сокровища. Сей-
час я вам покажу их. Две полки женского кружевного белья. 
Полка с духами и кремами. Еще полка с украшениями. Вам, 
конечно, все это непонятно. Ведь гостиница – временная при-
стань. Вас бы устроили чемодан с распахнутой пастью посреди 
комнаты, носки, скрученные в шарики, пара вешалок в шкафу 
для пальто и костюма, какой-нибудь чайник на краю кособоко-
го стола и рабочий душ. Ах, ну да, вам, конечно, еще вай-фай 
был бы необходим. Вы со своим чемоданом такие смешные. 

А белье полупрозрачное, невесомое. Будто роса капнула 
на кожу. Вот это, пыльного цвета – туман, дым, сон. Раство-
рится, растает, было - не было, какая разница? Как нет раз-
ницы – мгновение или вечность? Два часа бывают длиннее 
жизни. Вы ведь сами знаете. Минуты ожидания - вязкие и бес-
конечные, когда задыхаешься от нехватки воздуха, хватаешь 
руками пустоту, превращаешься в разъяренного зверя, меря-
ющего шагами крошечное пространство, когда в висках гудит и 
стучит, сердце булькает, словно бросили его в кипящую воду, 
когда земля вдруг останавливает свой бег и чуть покачивается 
над космической пропастью. Или минуты счастья, когда вдруг 
замирают все звуки и движения, когда солнце превращается в 
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большой раскрытый цветок, из которого можно пить вечность, 
когда сладко и больно в груди от сиропа радости, будто в один 
миг, все люди Земли начали варить клубничное варенье, и 
ягода уже закипела, и густая пенка поднялась над варевом, 
и аромат ее заполнил все самые отдаленные уголки сонной 
планеты. 

Да, про белье: тут еще черное и красное, невесомое и 
прозрачное. Конечно, духи и все эти баночки с ароматными 
смесями. До головокружения. Жасмин и мускус, розмарин и 
цитрус, кипарис и пачули, ваниль и орхидея.

Мы гуляли с ним по набережной. Он держал меня за руку и 
просил рассказать еще про Трезини, Растрелли, Росси. А мне 
было ужасно стыдно, что я знаю о них так мало. И я перека-
тывала их звучные имена по языку, говорила общеизвестные 
факты и краснела. А он слушал так, как никто никогда меня не 
слушал. И еще смотрел. Так ласково, так глубоко. Как я сей-
час смотрю на дурацкий этот комод, на все эти безделушки. А 
потом развели мосты. И он спросил разрешения на поцелуй. 
Ну разве об этом спрашивают? И Нева тогда притихла. И я не 
нашла что сказать. У меня очень плохо со спонтанной речью. 
Когда я волнуюсь - заикаюсь. И выгляжу как идиотка. Тогда 
мне показалось, что этот город распахнул мне свои объятия. 
И я провалилась в них, утонула. И нельзя уже было возвра-
щаться домой.

Я люблю здесь все. Каждую улочку, каждый вензель на 
зданиях. Вечером, когда невыносимо хочется плакать, я иду 
по Невскому проспекту от Аничкова моста до Мойки, свора-
чиваю на набережную и иду до Летнего сада. Такой смешной 
туристический маршрут. Он всегда меня спасает, оживляет, 
настраивает. Почему-то именно в Летнем саду мне становится 
легче…

- Айгуль! Сколько можно убирать один номер! Что ты ко-
пошишься? В другом месте мечтать будешь!

- Галина Анатольевна, я уже закончила.
- Ну так что встала? Двигайся быстрее! Берешь их на ра-

боту как людей, а они бараны баранами…
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Олег БОНДАРЕНКО

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

КОНТРОЛЬНЫЙ

– Прошу прощения, ваше отечество. Там к вам молодая
пара – они почтительно просят принять их.

Сотрудник центра склонился в поклоне, всем своим ви-
дом давая понять, как он сожалеет, что приходится отрывать 
меня от дел.

Я между тем сидел за постоянным столиком, в отведен-
ном мне холле Центра репродуктивного здоровья, в окруже-
нии помощниц и согласовывал с ними программу на сегод-
няшнюю ночь.

Потягивал, как всегда, сок из пастернака.
Составлял свой собственный график визитов, делал по-

метки в записной книжке и, кивая, выслушивал рекомендации 
секретарей.

Поэтому, когда меня прервали, в недоумении поднял 
бровь и искоса глянул на незапланированного посланника.

– Они что, – взгляд мой был строг, – не знают протокола?
По вопросам приема и постановки на очередь нужно обра-
щаться к моему персоналу.

Одна из помощниц без лишних слов показала на свой 
гаджет.

– Они прибыли из столицы и просят о сугубо личной
встрече, ваше отечество, – вежливо уточнил сотрудник. – Го-
ворят, что хотели бы сделать интересное предложение. Это 
весьма известная ведущая, ее передача входит в топ-СТОп. 
А муж – продюсер.
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И положил на стол карточки с именами, которые для меня 
ровным счетом ничего не значили. Ибо я из принципа не смо-
трю 3d-визор и не пользуюсь супернетом.

– Может быть, речь идет об интервью? – предположила 
секретарь. – Во всяком случае, разумно будет их выслушать. 
Это произведет благоприятное впечатление на целевую ауди-
торию. По графику, – она сверилась с записями, – вы можете 
выделить пять минут. 

– Только шоу мне недоставало… – пробурчал я, в глу-
бине души, однако, смиряясь, поскольку и по характеру, и по 
роду деятельности отнюдь не был злым. – Ладно, зови. Пусть 
пока посидят там, в уголке, подождут.

И вернулся к обсуждению плана работы, запоминая по-
рядок встреч и характеристики клиентов, которых мне надо 
будет обслужить в соответствии с договорами. Мои девушки 
проецировали передо мной в пространстве изображения запи-
савшихся супружеских пар и сообщали об их предпочтениях и 
пожеланиях. Я же со своей стороны решал, что я приму, учту, 
а что – нет.

В этом деле я имел полное право на самостоятельное 
решение.

– Служебный дрон прибудет за вами в 20.00, – наконец 
подвела итог секретарь-референт. – Всего, таким образом, 
ваше отечество, до утра у вас расписаны шесть процедур, за-
казчики уже готовы и ждут…

Я с достоинством кивнул головой и повернулся к гостям 
из столицы. «Да?» – вопрошали мои глаза.

– Отец! – сразу кинулась ко мне молодая, модно и броско 
одетая женщина, которую мне представили как сетевую веду-
щую. – Мы с мужем давно мечтаем познакомиться с вами, вот 
– оставили все дела, прилетели в ваш город. У нас есть три 
вопроса, и мы будем счастливы их совместно обсудить.

– Первый, – продолжала она, и на лице ее читалось воо-
душевление, – мы с удовольствием приглашаем вас принять 
участие в нашей 3d-передаче. Как легендарный Контрольный, 
вы пообщаетесь с миллионами зрителей и слушателей. В 
прайм-тайм! Мы будем рады видеть вас в нашей столичной 
студии, забронируем место в лучшей гостинице мира. Хотя… 
– она увидела, как вытянулось мое лицо. – Хотя съемки можно 
организовать и на месте, в этом городе…

– Милая дочка, – мне специально хотелось выдержать 
отеческий тон, – я никому не даю интервью и никогда не поки-
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даю родные места. Не имею ни времени, ни желания. Главное 
качество Контрольного – это скромность. Давайте перейдем 
ко второму вопросу.

Женщина помедлила и, кажется, начала слегка волно-
ваться.

– Вот! – к ней присоединился муж. Который продюсер. –
Мы с супругой посоветовались и решили передать в дар мил-
лион на ваше благое дело. Я готов прямо сейчас выписать 
чек…

Я смотрел на них молча, и мне совсем не по душе была 
такая бесцеремонность. Даже спонсорская помощь переда-
ется получателям с известным тактом. В данном же случае, 
кажется, имела место самая заурядная взятка. Пожалуй, я на-
чинал понимать, каким будет третий вопрос, который они со-
бираются со мной обсудить. А интервью – не более чем повод 
для разговора. Прикрытие.

– Вы прекрасно знаете мои расценки, дети мои, – я уко-
ризненно покачал головой. – Они не являются тайной. И они 
гораздо, гораздо ниже, чем миллион. Не в моих правилах 
брать больше, чем реально стоят мои услуги.

– Может быть, столичные гости захотят пожертвовать на
развитие нашего городского Центра репродуктивного здоро-
вья? – подсказала моя умница-секретарь. Она ведает бюдже-
том всего проекта, отвечает также за лицензии, медицинские 
сертификаты и связи с общественностью.

Предложенный вариант был и законным, и наиболее 
удобным в данной ситуации.

– Да, конечно, – пробормотал продюсер, доставая лазер-
ную ручку.

Звезда-ведущая, заискивая, тут же поддержала мужа.
Он торопливо подписал все, что нужно. Поставил точку.
Протянул помощницам чек.
Я многозначительно посмотрел на часы.
– И третий вопрос?

Молодая женщина совсем уж разволновалась:
– Понимаете…
Я видел, что ей трудно было говорить.
– Я думаю, ваше отечество, что вы не откажетесь… К

вам просто так не попадешь на запись, все расписано на годы 
вперед… Но вы такой известный, такой умелый в своем деле, 
такой эффективный, такой… мужественный, наконец…
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– Вы хотите ребенка?
– Да. – Женщина покраснела, несмотря на свою закалку 

популярной медиаперсоны. Ну, я понимаю, сейчас она стара-
ется лично для себя. Не для аудитории.

– И вы хотели бы обойти других очередников, пользуясь 
тем, что сделали сейчас хорошее финансовое вливание в 
жизнь нашего города, – в некоторых случаях я предпочитал 
говорить без обиняков.

Лицо ведущей пылало. Ее спутник с тревогой ждал окон-
чания разговора.

– Эх, дети мои, дети… – Я нарочито громко вздохнул. – 
Ну что мне с вами делать? Вы приехали издалека, не хотите 
ждать, как другие, готовы на многое ради скорейшего попол-
нения семейства… А почему вообще я? Ведь в мире есть и 
другие Контрольные?

– Мы долго выбирали, на ком остановиться, – торопливо 
произнесла просительница. – Вы – идеальный кандидат для 
нашего будущего малыша. Дело не в деньгах… Просто лучше 
вас никто не справится с задачей. Мы посмотрели все ваши 
характеристики, все взвесили, просчитали. Хотим только вас! 
И прошу смиренно прощения, ваше отечество…

– Вы отдаете себе отчет, что таким образом какая-то дру-
гая семья останется неудовлетворенной? Мои возможности 
небезграничны. А я ведь обязан учитывать в первую очередь 
интересы наших горожан.

Супружеская пара из столицы не смела мне возразить и 
вся испереживалась. Конечно, я прекрасно понимал их вол-
нение, в глубине души-то я совсем не злой, как и положено 
общественному отцу.

Ну ладно, ладно, не буду их мучить.
В конце концов, они действительно помогли нашему Цен-

тру здоровья. Эта помощь многого стоит.
– Вы знаете мое главное условие? – спросил я уже более 

мягким тоном.
Ведущая просияла.
– Конечно! Отец наш родной, мы все про вас изучили и 

согласны! согласны! согласны! Лишь бы родился ребеночек. 
Спасибо, что идете нам навстречу!

– Я все же уточню: если у вас будет двойня и среди близ-
нецов окажется мальчик, то, согласно договору, он мой. Друго-
го ребенка, естественно, оставляете себе. Это лично мое тре-
бование, не все Контрольные так поступают, но у меня – так. 
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Считайте, моя прихоть. Обсуждению не подлежит. Это особый 
и очень важный пункт договора.

– Да, – с облегчением проговорили оба супруга, – мы в
курсе, мы готовы к этому. В любом случае у нас будет малень-
кий. А ведь это такое счастье! – Молодая женщина чуть не 
прослезилась.

– Посмотрите, где у меня есть свободное окошко в тече-
ние ближайшего месяца, – повернулся я к секретарям. – Бы-
вает же резерв, может, кто-то передумал или заболел. Скоор-
динируйте по срокам со временем овуляции заказчицы, если 
надо, пусть подберет необходимые стимулирующие средства. 
Проверьте медицинские показания. И потом уже подготовьте 
все необходимые бумаги.

– Слушаем, отец!
– А вас, – я вновь обратился к приезжим, – я попрошу в

назначенный день опять прибыть в наш город и снять где-ни-
будь хороший отель. Пусть будет атмосфера романтики. Я со 
своей стороны сделаю все, что смогу. А сейчас оставляю вас 
своим помощницам для урегулирования формальностей. Я же 
– в тренировочный зал, время уже подходит, и пропускать я не
могу. Прошу меня извинить.

Я встал – со мною встали и все присутствующие в знак 
почтения – и допил свой сок, столь полезный для организма. А 
затем направился в другое крыло здания, где располагались 
спортивные залы, арены и тренажерные комнаты.

Только следя за собой, я мог постоянно оставаться в 
форме. И тем самым быть полезным для максимального ко-
личества людей.

Мы, Контрольные, неподвластны себе. Живем для дру-
гих, и в этом наша сила.

***
Три часа хороших тренировок пролетели незаметно. Я 

привык – изо дня в день, изо дня в день, на протяжении многих 
лет, без перерывов и выходных. Пусть я не спортсмен, но я 
– Контрольный, поэтому моя жизнь подчиняется строгому рас-
порядку дня, и тело мое должно выглядеть достойно.

Массаж, различные тренировки, сауны с процедурами, 
постоянные медицинские осмотры и замеры, определенная 
и очень строгая диета. Иначе мою лицензию могут отозвать. 
Впрочем, дело даже не в лицензии, а в моем личном пони-
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мании своего гражданского долга. Я нужен обществу, поэтому 
тружусь не с целью собственной выгоды или тем более удов-
летворения, а ради того, чтобы человечество на земле могло 
существовать.

Уставший – но это была приятная спортивная усталость 
– расслабленный, довольный, весь посвежевший, я вышел из
сауны и принялся растирать полотенцем разгоряченный торс.
В помещении играла добрая музыка, пахло возбуждающим
дезодорантом, и в целом я чувствовал, что к ночной напря-
женной работе готов.

В глубине комнаты, прямо в пространстве, замигал ого-
нек вызова. Голосовой командой я разрешил помощнице вый-
ти на связь.

– Ваше отечество, договор об оказании услуги с приез-
жими из столицы подписан, встреча с ними включена в план 
работы, – доложило объемное цифровое изображение члена 
моей команды. – Мы также договорились о передаче в рамках 
программы «Контрольный час» с рассказом о вашем персо-
нальном вкладе. 

– Ну, последнее необязательно, – заметил я, продолжая
вытираться. – Терпеть не могу шумихи. Так что будете все го-
товить без меня.

– Ясно. И еще – через сорок минут ваш вылет!
– Да, я почти готов. Остается легкий ужин… Знаешь что,

дочка? Покажи-ка мне образец этой 3d-программы, ну кото-
рую ведет наша сегодняшняя гостья. Обычно я такие вещи не 
смотрю. Но чтобы хотя бы иметь представление, во что мы 
ввязались…

– Одну минутку, отец!
Помощница исчезла, но взамен ее образа в воздухе поя-

вился другой – уже знакомая мне ведущая с очаровательной 
улыбкой на лице.

– Привет! – сказала она, обращаясь к невидимой публи-
ке. – Сегодня очередной выпуск «Контрольного часа». Все о 
жизни Контрольных – чтобы вы знали, благодаря кому мы с 
вами появляемся на свет.

Я закончил растираться и влез в теплый махровый халат. 
Запахнулся, повязал пояс. Проследовал к столу с соками, 3d-
изображение переместилось за мной.

– Пару слов о предыстории, – продолжала ведущая. –
Мы с вами знаем, что в нашу эпоху планета сильно загряз-
нена. Я имею в виду все виды загрязнений, главным образом 
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биохимическое, технологическое и так далее. Непрестанное 
развитие технологий привело к тому, что многим видам живых 
существ очень трудно выжить из-за перегруженной волновой 
среды, массы излучений. Исчезло большинство птиц и насеко-
мых – их заменили созданные взамен человеком микролеты, 
растительный покров сохраняется лишь благодаря постоян-
ным обновлениям генно-сконструированного флорофонда. А 
у мужчин вида homo sapiens оказалась почти утраченной ре-
продуктивная функция. Мужская сперма теперь не годится для 
оплодотворения яйцеклетки, во всяком случае, зачатие проис-
ходит лишь в двух-трех случаях полового контакта из тысячи, 
что недостаточно для воспроизводства населения.

Я налил себе свой любимый пастернаковый сок.
3d-визор продемонстрировал несколько картинок.
– На помощь пришли Контрольные, – среди прочих ве-

дущая показала и мой портрет. – Это мужчины, по каким-то 
непонятным генетическим причинам не утратившие своих 
природных способностей. Их крайне мало, и на них свалилась 
вся тяжесть сохранения нашего с вами биологического вида. 
Семья, которая желает иметь потомство, обращается к этим 
замечательным рыцарям рода человеческого. Они всегда по-
могут – и за счет этого живут, это их хлеб, но проблема в их 
перегруженности работой, так как невозможно обслужить ар-
мии желающих.

Контрольные на час-два соединяются с той или иной па-
рой, по договоренности. В общем, они не подменяют мужа – 
но дополняют его. Непосредственно половую обязанность вы-
полняет супруг, но поскольку шанс забеременеть от него у его 
второй половины очень невелик, можно сказать, случаен, то 
следом в дело вступает «тяжелая артиллерия». Контрольный 
доделывает за мужем – чтобы наверняка. Как еще говорят, 
производит «контрольный выстрел».

Шутники даже называют Контрольных «третьим полом». 
Но, невзирая на иронию, именно этим людям мы обязаны тем, 
что существуем. В свидетельстве о рождении у каждого зем-
лянина сегодня так и указано: мама – такая-то, папа – такой-
то, ну а Контрольный – этот или тот. Ведь по закону дети, ро-
дившиеся от одного Контрольного, не могут вступать в брак 
между собой…

Я слушал, и во мне росло раздражение – хоть бы что-ни-
будь новенькое сказала! Все это давно всем известное, давно 
пережеванное. Ну что за передача такая бестолковая! А еще 
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входит в топ. Кажется, мне пора идти ужинать, время-то ле-
тит!..

– …но Контрольные бывают разные, как и все люди на
земле, – не переставала вещать моя будущая клиентка. – У 
одного из них – такие-то предпочтения, у другого – другие. Су-
ществует даже негласный рейтинг. Кто-то из них становится 
легендой, у него миллионы почитателей. Кто-то работает ис-
ключительно за деньги или ради славы. Кто-то считается ду-
ховным человеком, а кто-то заламывает за свои услуги несус-
ветные цены. Государство может даже наградить отдельных 
своих героев – так, недавно Контрольный из Пхеньяна был 
удостоен Большой золотой медали «За спасение человечест-
ва»…

Я поморщился и все-таки выключил 3d-визор. Хватит! Это 
уже чересчур! Я всегда считал и считаю, что настоящий Конт-
рольный должен быть скромен и умерен во всем. Его судьба 
– нести свой крест! И всякие излишества в данном случае мне
противны.

С этим согласен и мой брат-близнец, тоже Контрольный, 
который живет и трудится в другом городе, другой стране. 
Дела не позволяют нам видеться слишком часто…

Я взглянул на плавающие перед моими глазами в возду-
хе показания часов и прошествовал в столовую. Где меня уже 
ждал набор моих любимых, а главное – самых полезных блюд, 
ибо рацион в нашем деле играет очень заметную роль. Надо, 
чтобы все было свежее, выращенное не методами генной ин-
женерии, а самое натуральное, вкусное, красивое, представ-
ляющее самую суть природы.

Голубичный суп, бычки с артишоками и чай из лопуха – 
таково было мое меню на сегодня.

…Персональный пассажирский дрон, как и ожидалось, 
прилетел минута в минуту. В нем уже был заложен маршрут, 
который мне предстоит проделать сегодня ночью, перелетая 
от одного дома с клиентами к другому, через весь город. Впро-
чем, шесть адресов, шесть процедур за 12 часов – это не так 
и много. Но сделать свое дело надо качественно, чтобы лю-
дей не подвести. Плюс потом время, которое требуется для 
отдыха и восстановления сил. Чтобы следующим вечером – в 
новый бой. По новым адресам. И так – до бесконечности, если 
мы хотим сохранения Мира.

Я вышел на посадочную площадку. По обе стороны крас-
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ной дорожки вытянулись в ряд красивые девушки в изящных 
формах. Отдали мне честь.

Это и мои телохранительницы, и почетный караул. Стар-
шая из них подошла ко мне четким шагом, отсалютовала и 
громко произнесла:

– Отец! Все готово для выполнения вами сегодняшнего 
задания!

Я по-отечески кивнул. Вообще, я против всяких церемо-
ний, люблю скромность, отказался от привилегий государства, 
но в данном случае не смог переубедить моих же собственных 
дочерей, которым хотелось непременно все обставить наи-
лучшим образом.

Сел в дрон. Дочки хором прокричали:
– Вива-а-ат!..
Я с любовью посмотрел на строй – с воздуха, дрон под-

нялся еще выше, развернулся и направился в один из приго-
родов, где меня уже ждали взволнованные ОН и ОНА.

***
…Возвращался домой я ранним утром. Мой транспорт 

доставил меня за город, к одинокой ферме, расположившейся 
на склоне холма, в окружении кудрявых вечнозеленых деревь-
ев – между прочим, настоящих, выросших без всякой генной 
инженерии. Да и трава у меня была подлинная.

В этом месте были недоступны ни мобильная связь, ни 
супернет. Особая зона – есть такие «мертвые» точки в пере-
плетении современных технологий, я ее сам подбирал. Элек-
тричества в моем доме тоже не было. Вода – из колодца, туа-
лет – на улице. Все просто и естественно – вещь немыслимая 
в современном, искусственном, высокотехнологичном, сверх-
комфортабельном мире.

Я прошел мимо цветочных клумб и грядок с овощами. 
Последние выращивал сам, безо всяких агротехник, сам же 
поливал и полол. Все свежее – на стол, натуральное. Парное 
молоко, яйца от моих же фермерских несушек.

Считаю, что именно таким образом можно сохранить, 
развить, укрепить дарованные мне природой свойства. Орга-
низм должен быть частью Природы, должен сливаться с При-
родой – и Природа его отблагодарит, даст ему лучшее, на что 
человек способен.

Миновал живую изгородь, калитку, старый забор. Вот и 
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дом – тихий в эти предсолнечные часы, двухэтажный, со скри-
пучей лестницей и ставнями на окнах.

Стараясь не шуметь, разулся в прихожей, огляделся – ну 
так и есть, никого, мои еще все спят. Не надо их будить! Буду 
по возможности осторожен.

Внутри стоял полумрак, характерный для утренней рани. 
На стене тикали настоящие древние заводные часы с маятни-
ком. Кухня блистала идеальной чистотой, все вымыто и разло-
жено по полочкам.

Я аккуратно поставил ногу на ступеньку. Умиротворение 
и спокойствие царили во мне. Было так славно на душе…

О-па!
На меня прыгнули со всех сторон. Стремительно, всей 

тяжестью, повисли на мне, чуть ли не скрутили. Я – даже при 
всей своей силе – едва не задохнулся, едва удержался на но-
гах.

Ох!..
Кое-как выдержал. Нападавших было не меньше дюжи-

ны. Конечно, они ждали моего прихода, затаились, чтобы сде-
лать мне сюрприз.

Хором закричали, оглушающе громко завизжали, чтобы 
напугать: бу-у-у!

Я с трудом поднял руки: мол, сдаюсь, сдаюсь!
И тогда они все рассмеялись.
Ясным и чистым ребяческим смехом.
Самый маленький из всех прижался к моей груди, так и 

не соскочив с меня, обнял своими ручонками и прошептал: 
«Папа! Папочка!»

И все его братишки запрыгали вокруг, весело водя хоро-
вод, и звонко подхватили: «Папа! Папа пришел!»

Меня тискали и целовали со всех сторон.
Все они были радостные и счастливые, возбужденные и 

светлые.
Мальчишки, мальчишки, мальчишки.
Я смотрел на них и понимал: да, вот наконец-то я дома.
Как же мне хорошо здесь!
Как мне хорошо с моими милыми, родными, ненаглядны-

ми детками – моими пацанчиками, из которых я, даст бог, сде-
лаю со временем настоящих мужчин.

С моими маленькими будущими Контрольными.
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ВСЕ МОИ ГОЛОСА

– Здравствуйте, я по поводу интервью.
– Добрый день… Да-да, я помню. Вы со мной созванива-

лись. Проходите, пожалуйста, в дом. Располагайтесь… М-м, 
что-нибудь выпьете?

– О, нет! Дело прежде всего.
– Но от кофе не откажетесь? Я сам варю. В турке. М-м, 

очень вкусный.
– Вот за кофе спасибо. Я пока настрою диктофон…
– А я на кухню.
– …Уф-ф-ф, как вкусно! Да вы волшебник! Чудесно полу-

чилось!
–  Спасибо. Мне без кофе никак нельзя. А сейчас тем бо-

лее приходится работать и по ночам…
– Давайте тогда к делу?
– Я готов. Включайте запись.
– Отлично! Мы, наше издание, хотели бы задать вам 

несколько вопросов, связанных с избирательной реформой 
в стране. После нее прошло всего несколько лет, а выборы 
изменились до неузнаваемости. Сама жизнь заметно измени-
лась. Нашим читателям очень интересно узнать обо всем, так 
сказать, из первых уст. Ведь вы одним из первых решились 
на избирательный эксперимент и стали таким образом героем 
нашего времени. Символом перемен. Сейчас в медиа часто 
можно услышать ваше имя. Ссылаются на вас… Говорят о 
вас… А с чего же все начиналось? Как вообще вы рискнули 
пройти тестирование?

– Ну, не надо преувеличивать… М-м… Таких, как я, в стра-
не сейчас немало – может, десятки тысяч… А когда я решил-
ся сдать тест, уже и без меня сотни участников его прошли. 
Кое-кто даже с лучшим результатом, получили куда большее 
число голосов. Просто я… м-м… попал в струю. Фотогенич-
ный, мягкий, не отказываюсь от бесед… Вот медиа и стали 
эксплуатировать мой образ. Хотя я ничем не отличаюсь прин-
ципиально от других. Да-да… Пейте свой кофе, а то остынет!

– Что толкнуло вас пройти избирательный тест?
– Если честно – отчаяние. Я ведь инженер по образова-

нию, окончил престижный университет, участвовал в крупней-
ших инженерных проектах. А потом – кризис… Политический 
хаос в стране, застой в экономике, засилье иммигрантов – де-
шевой рабочей силы… Да-да. Я много чего хлебнул. Безрабо-
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тица, ощущение ненужности. Отобрали ипотечный дом. При-
ходилось ночевать где удастся, затянуть ремень, обходиться 
без обеда, без ужина…

– И вы решились?
– Да, я подумал: а почему бы и нет? Что мне терять? Тог-

да только ввели новый принцип голосования. Чтобы дать им-
пульс развитию страны. Вы же знаете – раньше, до реформы, 
каждый избиратель имел один голос, то есть сколько граждан 
проголосовало, столько и голосов. В основе всего лежал, м-м, 
количественный подход. Ну, а по новому закону ввели качест-
венный подход. Отныне я, как избиратель, могу иметь уже не 
один, а много голосов: два, три, сто, тысячу… В одном своем 
лице. Число голосов определяется по результатам многосту-
пенчатого избирательного тестирования. Всю процедуру про-
водит искусственный интеллект. Если он определил, что вы 
– носитель, м-м, сразу 36 голосов, значит, так тому и быть.
Получаете право считаться избирателем-36. С выдачей соот-
ветствующего электронного сертификата. Когда пойдете на
выборы, вам дадут специальный множественный бюллетень
и вы проголосуете, за кого считаете нужным. Причем с вашей
стороны будут учтены все ваши 36 голосов. Вы – одновремен-
но 36 избирателей, вы один стоите столько, сколько 36 дру-
гих граждан, не прошедших тестирование. А они по старинке
обладают по умолчанию лишь одним-единственным голосом.

– Отлично! Отлично! Понятное объяснение для всех. И
что же дальше?

– Ну, я не побоялся иметь дело с искусственным интел-
лектом… Напомню, что сам он не участвует в выборах, не мо-
жет. Только живые люди. Но искусственный интеллект вправе 
выбирать, кто из избирателей… м-м… лучше подготовлен, 
кто лучше ориентируется в предвыборной ситуации. Ну, там, 
разбирается в людях, политике, социально-экономической об-
становке… Допустим, кто-то голосует за какого-то кандидата 
лишь потому, что тот красивый, бойкий на язык, умеет хорошо 
себя подать. А избиратель, прошедший отбор, исходит из дру-
гих качеств. Он как бы видит кандидата насквозь, понимает, 
когда имеет дело с предвыборным обманом, когда привлека-
тельная внешность скрывает недалекий ум, пренебрежение, 
равнодушие к человеку… Когда кандидат на самом деле не-
способен честно, добросовестно и с умом выполнять долж-
ностные обязанности.
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– И за такого кандидата избиратель-36 – воспользуемся
вашим термином – не проголосует?

– Да-да, именно такого кандидата прокатит. Все 36 го-
лосов уйдут за более достойного. Пусть тот, другой, будет не 
столь красив и боек на язык, но уровень интеллекта избира-
теля-36 позволит выделить самого подходящего кандидата 
из всех прочих и дать тому шанс сделать свою работу каче-
ственно. В этом… м-м… заключается качественный подход к 
голосованию.

– Чем больше будет избирателей, так сказать, не с точки
зрения количества, а с точки зрения качества, тем лучше?

– Так больше возможностей для порядочных и грамотных
управленцев на выборных должностях. Профессия депутата, 
президента, судьи и других становится на наших глазах каче-
ственно иной. Наполняется особым смыслом. Мы получаем 
людей-профессионалов, за которых не стыдно.

– И все это благодаря избирателям нового типа, таким
как вы?

– Не только. Но мы во многом… м-м… создаем в общест-
ве нужный климат.

– Отлично. Прекрасно! Тем не менее известно: многие
избиратели – особенно из среды маргиналов, иммигрантов – 
резко протестуют против подобных нововведений. Считают, 
что избирательная реформа, так сказать, делит людей на «чи-
стых» и «нечистых». Кто-то имеет один голос, а кто-то – тыся-
чу. В обществе появляется новая аристократия?

– Я знаю, знаю… Были даже волнения по этому поводу.
В бедных кварталах, в этнических гетто… Но посудите сами: 
никто ведь не запрещает иммигранту, если он имеет право 
участвовать в выборах, пройти тестирование и получить по 
его результатам дополнительные голоса. Другое дело, что 
мало кто хочет этого, мало кто готов на такой шаг… Громко 
возмущаться – легче. С их точки зрения, полуграмотная пере-
селенка с ватагой непослушных детей ориентируется в пред-
выборной обстановке не хуже какого-нибудь там профессора 
права, разбирается в тонкостях партийных программ и увере-
на в том, за кого именно ей следует отдать свой «единственно 
правильный» голос. Понятно, что… м-м… избирателей нового 
типа в такой социальной и политической среде не любят.

– Говорят, были нападения на них?
– Были.
– Но не на вас?
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– Не на меня. Бог миловал.
– И это все раздувают те политики, у которых резко умень-

шились шансы пройти во власть теперь, после избирательной 
реформы?

– Возможно. М-м… Пойдемте дальше.
– Хорошо. Очень хорошо. Прямо отлично. Скажите, сколь-

ко голосов имеете лично вы? По результатам тестирования?
–  525.
– ?!
– Да-да, 525… Я сам не ожидал, что столько получится… 

Но ведь итоги теста непредсказуемы. Поначалу я просто ре-
шил пойти сдать тест. Надоело сидеть без работы. Хотел быть 
востребованным. Зарегистрировался в ЦИК в качестве жела-
ющего. В назначенный день пошел сдавать…

– Не удаленно? Не по интернету?
– Удаленно не предусмотрено законом. Во избежание 

махинаций. Надо сдавать экзамены в общем зале, под при-
смотром искусственного интеллекта. И не спишешь, и не под-
тасуешь.

– И?..
– Там были ступенчатые, многоуровневые задания и мно-

го специфических вопросов. От простых – на знание до очень 
сложных и хитрых, выявлялось умение критически мыслить, 
решать логические и аналитические задачи. Оценивалось, 
м-м, все: мой IQ, мой профессионализм, моя социальная сущ-
ность и способность брать на себя ответственность, моя куль-
турная составляющая, мое мировоззрение, широта взглядов, 
присуще ли мне креативное, стратегическое мышление и т. п. 
По итогам первого дня я очень устал, вымотался. И получил 
16 баллов, то есть право на 16 голосов.

– Это вас не удовлетворило?
– Нет. Я пожелал продолжить. И изо дня в день шел 

вверх по уровням, иногда терял баллы. Пока, в конце концов, 
ни получил общий результат – 525. Видимо, больше мне уже 
не набрать.

– А те, кто сдавал экзамены вместе с вами?
– Кто-то остановился на четырех баллах, кто-то – на 

12. Кто-то – на 185. Но это исключение… м-м… редкостное 
исключение. Были и такие, кто получал ноль баллов. Увы, по 
результатам тестирования их лишали избирательных прав, и 
приходилось обращаться в Конституционный суд с просьбой 
рассмотреть ситуацию и восстановить хотя бы один-единст-
венный базовый голос, как того требует Конституция.
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– Многие ли набрали тысячу баллов?
– После меня – один или два человека. Вы все их хорошо

знаете. Их имена постоянно упоминают в эфире. Не только же 
мое.

– Что было после того, как вы набрали столь поразитель-
ный результат?

– М-м… Ну… я просто пришел домой, вконец измучен-
ный после марафона тестирования… И очень скоро начались 
звонки. Ведь итоги экзаменов обнародуются – ЦИК должна это 
делать согласно закону. Звонили все кому не лень: полити-
ческие партии и отдельные кандидаты, союзы избирателей, 
представители влиятельных политических кругов, даже губер-
наторы и полпреды президента. Все хотели поздравить меня и 
встретиться со мной. Еще бы! В их глазах я представлял чуть 
ли не отдельный избирательный округ, и со мной одним проще 
было иметь дело, чем со многими разобщенными избирате-
лями… Да-да. Звонили также из фирм и компаний, из муници-
пальных органов. Мне предлагали работу: кто-то рассчитывал 
таким образом купить мою лояльность, а кто-то нуждался в 
моем, м-м, политическом и стратегическом чутье, они меня 
рассматривали уже чуть ли не как… м-м… эксперта. Очень 
быстро я решил свои проблемы с трудоустройством. Сегодня 
задействован во многих проектах, а также консультирую и вы-
ступаю с лекциями – мои добровольные помощники и ученики 
помогли составить соответствующую программу.

– Взятки не предлагали?
– Всякое было… Что сказать, м-м… Но я уже на таком

уровне, когда подкуп не работает. Вся организация моего су-
щества устроена по-другому. Поэтому-то я… м-м… эффекти-
вен в политических вопросах.

– Классно! А считаете ли вы себя, так сказать, умнее
обычного избирателя в 525 раз?

– Ну, вы загнули! Конечно же, нет! Дело не в уме. Или не
только в уме. Тут очень много нюансов, поверьте мне, я их 
чувствую. Тут и опыт, и интуиция, и элементарные знания, и 
навыки, и развитая в себе способность понимать, уважать и 
ценить окружающих людей. Я… м-м… стараюсь видеть мир, 
в котором живу, во всей полноте, во всем многообразии. И, 
надеюсь, мир отвечает мне взаимностью.

– Очень интересное интервью получается. Отлично! Ве-
ликолепно! У меня еще остается пара вопросов – я ведь вижу, 
что вы поглядываете на часы.

– Я слушаю.
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– Вы теперь так навсегда и останетесь избирателем-525?
– Нет. М-м… Согласно закону, результаты моего тестиро-

вания действительны в течение пяти лет… Потом надо заново 
проходить тест – либо удовольствоваться единственным голо-
сом, предоставленным мне Конституцией. Я могу в будущем 
получить еще больше голосов или, наоборот, потерять, если к 
такому выводу придет искусственный интеллект.

– Он может пересмотреть свое решение?
– Ну конечно, ведь в его памяти хранятся все мои соци-

ально значимые действия, мои, м-м, минусы… Я тоже могу 
делать ошибки – не с точки зрения политического выбора, а 
с точки зрения, например, административной ответственно-
сти… Штраф, может быть, вовремя  не оплатил… Это все за-
поминается системой, хранится в системе. Я уже не говорю об 
уголовных преступлениях.

– А если?..
– Если я их совершу, то и судить будут все мои голоса. 

Меня одного – как группу из 525 правонарушителей. Дадут 
срок, не просто положенный по статье, а… м-м… умноженный 
на 525. Я ведь принимаю на себя не только права, но и ответ-
ственность.

– О-о-о! Удивительно! Невообразимо! Это главное, что 
надо знать нашим читателям!

– Да-да… Я рад представившейся возможности погово-
рить с вашим изданием. Обсудить. Подумать самому. И дейст-
вительно, время меня начинает поджимать, столько на сегод-
ня запланировано… Пять минут, остается пять минут. Хотите 
еще кофе?

– Спасибо огромное, но мне на сегодня достаточно. За 
кого бы вы посоветовали голосовать нашим читателям на 
предстоящих выборах?

– Мой кодекс чести не позволяет мне ответить на этот 
вопрос. Каждый вправе принимать самостоятельное решение 
– на то и дана человеку голова. И вы всегда можете сами ис-
пытать себя, пройдя избирательное тестирование. Я… м-м… 
понятно выражаюсь?

– О! Это была отличная беседа! Очень содержательная! 
Материал нужный, вкусный, так хорошо, что мы встретились. 
Побегу писать в редакцию! До свидания!

– Всего вам доброго. Удачи… Счастья во всем!
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Юлия КУЛЕШОВА

ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ   

Рассказ

– Я украла свою дочь, – упало рядом бесцветное. Я как
раз дошла до остановки, укрылась под навес от слепящего 
солнца, мысленно вздохнув, села на единственную скамью 
рядом с девушкой, прижимавшей к себе девочку лет двух 
или около того, открутила крышку от термоса, чтобы глотнуть 
наконец холодной водички и подремать в ожидании редкого 
здесь автобуса, может, музыку послушать, отгородившись от 
возможных любителей поговорить – здравствуйте, пожалуй-
ста, нате вам мою проблему. Ну обалдеть! И что мне теперь 
с этим делать? Но девушка вроде не выказывала больше же-
лания делиться чем-то. Сидела себе и сидела, уставившись 
куда-то в кусты по ту сторону дороги. Вот и замечательно, вот 
и не надо. Сидим в тишине, слушаем сверчков, ждем транс-
порт, не мешаем друг другу, не вываливаем то, с чем помочь 
не можем.

Стоп. Украла дочь, она сказала? Это как? Я покосилась на 
нее – осторожно так, чтобы не слишком заметно было. Черные 
носки и фиолетовые резиновые шлепки. Коричневое платье в 
мелкий желтый цветочек до середины колен, надетое поверх 
голубых джинсов, потертых уже до бахромы на швах. Белый 
платок, повязанный назад, над толстой темной косой. Розовая 
сумочка на тонком ремешке, протянутом через грудь. Сумочка 
с белой, наполовину стершейся уже хеллоу китти. На руках – 
спящий ребенок в красных шортиках и маечке, белых носочках 
с красными сердечками на стопах. Рядом на скамье – черная 
тренировочная сумка. Вещи там у них, наверное. Наверное. Я 
отвернулась. Мне неинтересно. Неинтересно мне. Ну украла 
и украла. Ее же дочь. Не украла, а вернула тогда. Хотя зачем 
бы тогда? Муж удерживал или кто? А вдруг это не ее дочь? 
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Вдруг девушка – поехавшая? Я посмотрела на нее украдкой, 
стараясь запомнить, на случай, если где появятся сообщения 
о розыске. Лоб сдавило болью. Это все жара. И чужие пробле-
мы, которые меня не касаются. Сидим и сидим. Сверчки.

– Я приехала ее навестить, а она уже мамой зовет не
меня, – заговорила девушка снова. 

Да что ж ты будешь делать? Ну хоть не поворачивает-
ся – убедиться, что я слушаю. Интересно, а если воткнуть на-
ушники, включить музыку, продолжит ли? Потому что очень 
не хочется впускать, чувствовать, сопереживать. Психотера-
певт рекомендовал отключить соцсети, не читать новости и 
не смотреть телевизор. Выгораешь, сказал. Я тогда кивала и 
размазывала слезы, хлюпала носом, испытывая глубочайшую 
ненависть к себе – за то, что выглядела такой жалкой, за то, 
что не смогла сдержаться и пошла трещинами, рассыпалась 
глиняной крошкой. Уехала молчать, не слышать и не видеть, 
напитываться другим, обновляться, перерождаться, лепить 
новую вазу, которую можно было бы наполнять. И опять раз-
бивать. Я еще не готова. Моя ваза сырая, и не ваза пока, а 
мокрый комок глины, одно неверное движение, и он осядет, 
прилипнет и больше не отлипнет.

Я глотнула воды и все же налила немного в крышку-ча-
шечку, протянула девушке. Захотелось залепить себе по лбу, 
но руки были заняты. Девушка вяло качнула головой. Ладно. 
Мое дело предложить. Долг мимо проходящего самаритяни-
на выполнен. Да где же этот автобус? Бывает он здесь во-
обще? Пыльные колдобины разбитого асфальта, в трещинах 
– пучки засохшей травы. Солома. Небо тоже соломенное, без
единого облака, ни намека на дождь. Я, она и она. И сверчки.
Надо было брать такси и ехать с комфортом, а не пытаться
победить свой географический кретинизм. Мне, конечно, все
объяснили – где свернуть, где и сколько до какого дерева
идти прямо, на какой автобус садиться. Запаситесь терпени-
ем, сказали мне. Да не вопрос, подумала я. Его прокачивать
в том числе и приехала. Созерцать красоту вокруг, чтобы не
было времени погружаться вовнутрь. Обычно с этим справля-
лись соцсети, а тут интернет на одну антеннку, все равно что
нет, да и некогда – пока дойдешь до середины каждодневного
маршрута, сто раз взмокнешь и передумаешь все, о чем пре-
жде и не хотел, за что не цеплялся, не считал значимым, по-
ругаешься и придешь к смирению, к терпению. Солнце жарит?
Ну так что ж. Ничего не могу с этим поделать, только намазать
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кремом плечи и надеть панаму. Устали ноги? Ходить больше, 
чаще, дальше. Когда-нибудь вернусь и отдохну или найду, где 
можно перевести дух и набраться сил. 

Так что терпение я натренировала. Думала так, пока не 
встретилась с этой девушкой. Выкладывала бы уже все сразу 
или так и будет по фразе ронять? А потом прибудет автобус, 
я сяду назад, она – ближе к водителю, и окончание истории 
уедет вместе с ней. Не то чтобы мне было интересно. Вовсе 
нет. Хорошо молчим. Душевно.

– Меня же саму так… вот так же, – и опять она говори-
ла, не смотря на меня. Я привалилась затылком к нагретой за 
день бетонной стене, вытянула ноги в шортах, постучала нос-
ками кроссовок друг о друга и закрыла глаза. Девушка чем-то 
пошуршала, ребенок завозился, но заснул, видимо, убаюкан-
ный покачиваниями и тихим «тшшш».

– Я маленькая была, когда меня отдали, – заговорила ми-
нут через пять, когда я сама уже засыпала под сверчков и ее 
тшшш. – Дедушка очень любил, просил, чтобы внучка была с 
ним. А бабка… она злая была. Ненормальная. Ножи в меня ки-
дала, кошку мою замучила. Слышу: надрывается кто-то в ого-
роде. Выхожу, а она подвесила кошку за хвост к дереву. Высо-
ко так подвесила, а сама хозяйством занимается. Кошка орет, 
а бабка мимо ходит. Я кинулась, но бабка запретила, ударила 
меня и сказала, чтобы я шла уроки делать. И вот пишу я зада-
чу, а в огороде кошка моя… не моя… она приходила иногда, 
я с ней играла, подкармливала ее. Надеялась, что бабка не 
увидит. Из-за меня. Она висела там из-за меня. 

Натыкались на видеоприкол, когда какую-то американ-
скую актрису в эфире какого-то шоу просят продемонстриро-
вать знание великого и могучего и она выдает три нецензурных 
слова единым потоком? Так вот, именно это мигало сейчас у 
меня в мозгу крупными буквами и с кучей восклицательных 
знаков, а я делала вид, что жизнь – благодать. Глаз не откры-
вала, но термос, кажется, сжала крепче и обеими руками. А 
девушка продолжала монотонно рассказывать про свое дет-
ство, и я думала, что врут все, когда говорят «волосы дыбом 
встали», моя панамка оставалась на мне, но дышалось тяже-
ло. Я не слышала уже никаких сверчков, шелеста одинокого 
дерева за остановкой, только тихий голос справа. Замолчи, 
хотелось крикнуть и уйти. Но я не двигалась. Слушала.

– Как-то она чистила во дворе кишки, я шла мимо, в туа-
лет. Шла так, чтобы не заметила. Но она заметила. Позвала 
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меня, приказала подойти. Посмотрела зло и кинула в меня 
нож. Я и увернуться не успела. Я… я просто стояла. Нож по-
пал мне в колено. Ручкой. Повезло. Была бы сейчас с кривой 
ногой или без ноги, кому я такая нужна? – рассмеялась корот-
ко, хрипло. Я приоткрыла глаза и чуть повернулась. Нет, по-
прежнему не смотрела. Но ведь говорила на русском. Значит, 
для меня говорила, а не для дерева? Хотела, чтобы я услыша-
ла, а не в пустоту? Тогда почему не смотрит? Или ей вообще 
привычнее было на русском? Чистом, без акцента почти.

– Летом отправляла на поле работать. С соседскими
детьми. Картошку мы копали. Те, у кого не хватало своих рук, 
нанимали чужие. Детей – дешевле. Детям можно вообще не 
платить или дурить их. Я ходила каждый день, пока не вы-
полнила всю работу. Мне дали восемьсот сомов. За все про 
все. Но я и этому была рада. О, восемьсот сомов, да еще и по 
тем временам. Думала, спрячу, а потом вырвусь и куплю себе 
что-нибудь красивое. Кроссовки, может, новые. Она забрала. 
Поймала меня и все забрала. А мне было так обидно, что я 
расплакалась. Когда колено от ножа болело, не плакала, а тут 
расплакалась. Дедушка вышел. Он меня любил, пытался, как 
мог, защищать, но бабку любил больше. И боялся. А тут вы-
шел и стал за меня говорить. Бабка ответила, что купит мне 
золотые сережки. И что потому деньги уберет – чтобы я их на 
жвачки не потратила, на ерунду всякую. И убрала. А дедушка 
потом вынес, сказал, чтобы я бабушке не говорила. Как будто 
от нее можно было что-то скрыть. Она же как ведьма из сказок 
была. Некоторых детей на нашей улице тоже бабушки-дедуш-
ки воспитывали, но только мне так «повезло». Она маму мою 
не любила. Была против, когда сын привел. Через маму и меня 
невзлюбила. Говорила мне, что маме и папе я не нужна. Что, 
если бы нужна была, они бы меня не отдали. А когда мама с 
папой приезжали, привозили мне одежду, шампунь, сладости, 
ну и всякое по мелочи, то просила их не забирать меня. Но это 
я позже узнала. При мне они таких разговоров не вели. 

– Что… что с деньгами от картошки случилось? – смогла
я задать вопрос только после того, как прочистила горло. И тут 
она вздрогнула и посмотрела на меня. Я сдержалась и не по-
махала ей приветственно рукой, не растянула губы в подобие 
радушия. Она отвернулась первой. Ну и я вернула затылок к 
теплой стене.

– Она обнаружила пропажу. И обвинила меня в краже.
Побила кухонной тряпкой. А через неделю принесла сережки 
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с красным стеклом. Не золотые. Не знаю, зачем принесла. Для 
дедушки? Чтобы ему спокойно было? Она была сумасшед-
шей, мне кажется. Ее все село боялось, не только мы. Может, 
и папа ее боялся, поэтому и не связывался, да и откуда ему 
было знать, что там и как у нас было, если он почти меня и не 
видел? Приезжал редко, работал много. А когда приезжал, я 
ничего не говорила. Я вообще с родителями не очень говори-
ла. Думала – бросили меня, не нужна я им. Однажды я целую 
неделю не могла ходить в школу. Бабка меня кочергой избила. 
Я нашла шампунь, который мне привезли. Обычно же мылом 
простым заставляла мыть голову, шампунем если только к ма-
миному приезду. А тут я увидела на полке и взяла. Поставила 
потом как все было. Но она догадалась. Только на волосы мои 
посмотрела и сразу поняла. Схватила кочергу и отходила. Так, 
что я неделю встать не могла. Да если б и могла… идти с таки-
ми синяками в школу стыдно.

«А бабке не было стыдно?» – жгло язык. Но я молчала. 
Глупо спрашивать такое очевидное. Девушка все рассказыва-
ла и рассказывала, ровно, как будто и не про себя и вообще не 
страшное, а… обыденное. Хотелось встряхнуть ее, залепить 
пощечину, плеснуть воды, сделать хоть что-нибудь, чтобы вы-
вести из этого состояния или заставить замолчать. Пожалуй-
ста, не надо, я не могу… что я могу сделать? Чем помочь? 
Все, что я могу, это молчать самой, сильнее прижиматься за-
тылком к стене, держаться за термос и мечтать, чтобы автобус 
наконец пришел. Сколько можно вообще? 

– Сколько это продолжалось? Когда закончилось? – спро-
сила я, не глядя на нее. Вопрос, закончилось ли вообще, оста-
вила при себе.

– До пятого класса. Я жила там до пятого класса, – так
же ровно ответила она, – я сбежала. Как-то мама приехала, 
оставила вещи для меня, я пошла ее провожать, мы сидели 
на остановке… молчали. Мама посматривала на дорогу, жда-
ла. И я не выдержала. Упала к ее ногам, обняла, схватила и 
расплакалась. Мама, кажется, испугалась. Она гладила меня 
по волосам, по плечам, пыталась поднять, но я не давалась. Я 
держала крепко-крепко. Что с тобой, спрашивала мама. Ниче-
го, мотала я головой. Мама спрашивала и спрашивала. И ког-
да подъехал автобус, я попросила забрать меня с собой, ска-
зала, что, если я ей не нужна, это ничего, пусть оставят меня в 
Бишкеке и я сама как-нибудь дальше. Говорила ей, что не могу 
больше так… говорила про бабку, про поле, кочергу, про все. 
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А потом мама села рядом со мной… она плакала. Тоже плака-
ла. И говорила, что любит меня. Говорила, что меня забрали, 
что так положено. Кем положено? Зачем? Куда положено? Я 
не понимала и только просила увезти меня, забрать. Я стала 
чужой. Чувствовала себя так. Когда приехали в Бишкек и мама 
определила меня в школу, я приходила в ту комнату, которая 
моя, и… я не была дома. Не знала, о чем говорить с мамой, 
кроме того, что было в школе. И маме со мной было… тяже-
ло. Я думала… думала, что никогда не позволю повториться 
такому. Не позволю, чтобы это было с моими детьми. Но кто 
ж меня спрашивал? Ни тогда, ни потом. Ее у меня просто за-
брали. Я пришла из магазина, а ее нет. Апашка увезла, ска-
зал муж. Так надо, так положено, им нужен ребенок в доме, 
а тебе – время на восстановление, на поиск работы, родишь 
второго, тогда и ее вернут, помогать будет, навещать будем. 
Он говорил и говорил, а я не верила, что все это происходит 
со мной. Происходит опять. Я ездила туда каждый месяц, при-
возила игрушки, одежду, спала с доченькой и уезжала в город. 
Работы стало больше, и я не смогла приезжать так часто. И 
вроде все было нормально, я начала привыкать, ее там дей-
ствительно любили. Я думала, что можно и так. Пока однажды 
мамой она назвала не меня. И я ее украла. Выкрала своего 
ребенка, представляешь?

И тут она хихикнула. Я подавилась воздухом и переве-
ла на нее взгляд. Эта ненормальная улыбалась. Смотрела на 
меня и улыбалась. Я обозначила кивок и что-то вроде вежли-
вости – дрогнула лицевыми мышцами. Ну как смогла, так и 
дрогнула. А вдруг она правда ненормальная и все это выду-
мала? Но разве можно выдумать такое? Да еще и на одном 
дыхании? Девушка засмеялась и тут же ойкнула, покачала ре-
бенка и счастливо выдохнула.

– Проснулась, – сообщила доверительно. Девочка на ее 
руках открыла глаза, потерла их кулачками, села и заболтала 
ножками. 

– Едем-едем на лошадке, к папе-маме, Красной Шапке, 
– звонко говорила девушка и веселилась вместе с девочкой, 
подбрасывала ее коленями на воображаемых кочках, роняла 
в ямы и ловила. – Я поймаю тебя, всегда поймаю…

– А где мама? – спросила девочка, враз став серьезной. 
Вот только что радости было через край, а теперь глаза напол-
нились слезами, не удержать в берегах.
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– Мама? Мама тут. Я! Я же твоя мама. Помнишь меня? Я
твоя мама.

– Апашка говорила, что ты – мама. Но если ты мама, по-
чему так далеко? Апашка всегда рядом, апашка со мной игра-
ет. Апашка – моя мама.

– Но я же твоя мама. Я твоя мама.
– Точно? Ты не врешь?
– Тебе? Никогда! Ты ведь поедешь со мной? Поедешь к

папе?
Я не могла больше на них смотреть. Встала, кивнула, 

обогнула стену и пошла в поле. Солнце жарило уже не так 
отчаянно, клонилось к верхушкам гор и золотило выгоревшие 
травы. Как они хоть называются, все эти душистые, щекочу-
щие кожу, цепляющиеся за одежду? А что изменится, если я 
узнаю? Что изменится, если дам имена неведомым цветам и 
тому, что сейчас царапает в груди, рвется кашлем наружу? 
Что изменится, если так и буду уходить, прятаться за стены? 
Оно же никуда не денется. Вылеплю свою вазу, вернусь к той 
точке, из которой вышла, а там опять камни, о которые можно 
запнуться. Упасть, если пытаться их не замечать. Малые кам-
ни можно сдвинуть, большие – обойти, на гору – взобраться и 
стать сильнее.

Я вернулась, когда уже проснулись комары и готовилось 
ко сну солнце. Воды в термосе не осталось. Автобус упустила. 
И теперь только кормить комаров в ожидании следующего – 
должен же быть последний. Для меня. 

Села, вытянула ноги. Жрите. Если сможете. Щедро 
опрыскалась репеллентом. Прислонилась к стене. Теплая 
еще. И я. Теплая. 

Под скамейкой что-то белело. Хм, а днем не было никако-
го мусора. Девушка с ребенком, что ли, оставила?

Бумажка. С неровными краями. Как из блокнота или те-
тради. Клочок. А на нем красной помадой короткое «спасибо». 

Пожалуйста. Скомкала. Думала кинуть в мусорку, но за-
чем-то развернула, перечитала и сложила уже аккуратно, 
убрала в карман. 

За поворотом зафырчало. Вот и мой автобус.
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БОЛЬНИЦА

Миниатюра

– Время здесь замерло, – сказала врач, и скаредное зим-
нее солнце проглянуло из-за туч. Пойдет сегодня снег или 
нет? Вон как надулись, наполнились серые мешки, может, и 
просыпятся белой крупой, и та спрячет колдобины. Такие тут 
дороги в этом селе.

– А еще центр, – улыбнулась врач и глубже запахнулась в
коричневую шаль. Нельзя замерзать, нельзя болеть. Судя по 
заметно округлившемуся животу, скоро в этом селе появится 
новый житель.

Оператор снимал старенькую машину скорой помощи, 
фасад больницы. Закончит, и поедем дальше. А она останет-
ся здесь – принимать пациентов со всего Тюпского района. 
Шестьдесять пять тысяч человек на одну больницу. И на один 
рентген-аппарат, которому скоро вот уже сорок лет. Давно 
пора было на пенсию, но врачи не пускали – подкручивали, 
чинили, как могли, потому что другого не дают, в пандемию же 
надо было более полусотни человек через него пропустить, а 
то и больше, и после каждого третьего аппарат симулировал 
смерть, говорил: «Я дальше идти не могу», но его реанимиро-
вали и заставляли работать. Дышишь? Значит, можешь. Как и 
сами медики.

И эта девушка, недавняя выпускница медакадемии, рас-
сказывала, как писали во все инстанции, просили, но не полу-
чили. Зато вот, похвалилась, новый корпус строят – на шесть-
десят мест. Правильно, едко думаю я, при открытии корпуса 
можно ленточку красную перерезать, речь пафосную на каме-
ру толкнуть, во всех информационных лентах появиться. А на 
рентген-аппарате ленточку не перережешь, целый сюжет не 
снимешь. Только смысл в этих шестидесяти кроватях в новых 
стенах, если на весь район, на шестьдесят пять тысяч чело-
век, всего один рентген-аппарат, и тот уже выбился из сил, 
выдохся старичок, показывает какие-то пятна Роршаха, а не 
легкие? 
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– Давно вы здесь? – спросила, засунув руки в карманы. 
Солнце снова зашло за тучи. Точно сыпанет. И ехать нам при-
дется в снег.

– Да не так чтобы. Я же сама местная. Поступила в мед-
академию, выучилась, работала в Нацгоспитале, а потом 
вышла замуж, за тюпского. И пришлось вернуться. Я думала, 
надеялась, когда ехала сюда, что здесь что-то изменилось со 
времен моего детства…

 – И как?
– Будто и не уезжала. Как было, так и осталось, если не 

хуже стало. Время здесь как остановилось. Разве так должна 
выглядеть центральная больница? Территориальная больни-
ца?

– Ну, может, все еще изменится? – сказала, чтобы уте-
шить, подбодрить. Вот бы мне самой еще верить в это. Уголки 
губ у нее приподнялись в намеке на улыбку. Ты – мне, я – тебе, 
так это и работает. Пока есть надежда, живы люди внутри нас?

И говорить уже не хочется. Замерло. Пусть все получится, 
думала, пока шла к машине. Пусть у вас будут силы менять, 
двигать к лучшему. Я смотрела в небо, а с него сыпалось и сы-
палось, прикрывало все, преображало, превращало в сказку. 
Если бы любую проблему можно было так решить – накинул 
ажурную ткань, и вот уже красиво, и нет за этим обугленных 
остовов.

Мы снова ехали. На следующую точку. Пейзаж – космиче-
ский, восторженно сказала коллега, и все охотно поддакнули, 
защелкали камерами телефонов. Я смотрела в свое окно и не 
видела ничего космического в редких голых деревьях, местами 
еще и порубленных, в выцветших, как на старых фотоснимках, 
полях и бледном небе без единого облака, словно не только 
красок кто-то пожалел, но и вата в дефиците. Безысходность. 
Ноябрь же. Хуябрь, хмыкнула. Сюда надо ехать летом, когда 
есть цель – добраться до пляжа, забежать в прохладную воду, 
наплаваться и позагорать вдоволь и опять уехать в душный 
город. Или в конце весны, когда все цветет и одуряюще пах-
нет – все эти горные травы, зелень, от сочной яркости которой 
чуть ли не слезы, ну потому что отвыкли за год глаза от мно-
гоцветья и тут такая палитра. В начале осени тоже красиво, и 
фильтры не нужны – снимаешь себе на телефон и постишь в 
«Инстаграм», собираешь лайки, улыбаешься, вспоминая, как 
тепло и хорошо было. А ноябрь и зима вообще – это худшее 
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время для поездки за позитивными эмоциями. Особенно если 
по селам вокруг Иссык-Куля.

– Ты посмотри, какая ж красота!
На другой стороне. Надо лишь повернуться?
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Вячеслав 
АЛЕКСАНДРОВ                                

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

ОДА «КУКУРУЗНИКУ»

Видавший виды Ан-2, в народе ласково называемый 
«кукурузником», легко набирал высоту. Вначале в иллюмина-
торах проплыли хлопковые поля Ферганской долины, потом 
промелькнули отроги Арсланбоба, покрытые изумрудными 
красками ореховых лесов. Проскочил под крылом и могучий 
полноводный красавец Нарын. Великолепные солнечные па-
норамы гор и долин создавали приподнятое, праздничное на-
строение. Чем выше забиралась летающая этажерка, втягива-
ясь в узкое ущелье, тем натужнее гудел мотор, тем тише вели 
себя пассажиры. Оживленный вначале полета гомон сошел на 
отдельные возгласы восхищения от увиденного в иллюмина-
торах.

Регулярный авиарейс Ош – Фрунзе всегда был полон, 
так как наземный вариант поездки в шестьсот километров зу-
бодробильной суточной тряски по раздолбанной тяжелыми 
грузовиками трассе энтузиазма не вызывал. А перевал Туя-
Ашуу ростом 3600 метров, как сказочный рыцарь, опоясанный 
кольчугой из пятнадцати дорожных серпантинов с севера и 
десятью с юга, вводил в ступор даже бывалых путешествен-
ников. Тем более что в зимнее время трассу часто перекрыва-
ли лавины и была реальная возможность попасть в снежную 
западню, а то и вовсе прямиком и досрочно предстать пред 
Всевышним, минуя Страшный суд.

В шестидесятые годы прошлого века хлопковый юг и за-
водской север Киргизии через частокол «небесных гор» были 
связаны авиационным мостом, который обслуживала един-
ственная и поэтому очень уважаемая авиакомпания «Аэроф-
лот». Флагманом компании на том направлении был шикарный 
по тем временам лайнер Ил-14, рассчитанный на сорок чело-
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век. Он поднимался до высоты 5000 метров и почти напрямую 
пересекал хребты Тянь-Шаня. На нем изящная стюардесса 
подавала сладкие взлетные конфеты «Барбарис», чтобы не 
закладывало уши от изменения давления, и это было верхом 
поднебесного сервиса! Через полтора часа счастливые путе-
шественники спускались по трапу на перрон аэропорта города 
Фрунзе. Но уже в те времена пассажиров было больше, чем 
мест в лайнерах. Кривая роста народонаселения СССР уве-
ренно обгоняла показатели рождаемости новых самолетов. 
Поэтому в дни пиковой нагрузки на дополнительный рейс ста-
вили еще вполне бодрые «кукурузники», которые могли за два 
с половиной часа приятного полета, как утверждал «Аэроф-
лот», доставить двенадцать пассажиров в столицу Киргизской 
ССР.

Заслужил же Ан-2 это ласково-уничижительное прозви-
ще «кукурузник» только за то, что в основном использовался 
в сельском хозяйстве при уничтожении вредителей кукурузы 
путем опыления растений химикатами. На самом деле это 
был трудяга, незаменимая рабочая лошадка для геологов, 
нефтяников, сибиряков. Словом, везде, где не было хороших 
дорог и связи, а это почти восемьдесят процентов террито-
рии СССР. В благословенной же Ошской области роль кукуру-
зы – «царицы полей» – исполнял хлопок, однако «хлоповни-
ком» называть этот самолет язык не поворачивался. А когда 
школьники, собирающие хлопок, видели «кукурузник», летя-
щий на предельно низкой высоте над хлопковым полем с пу-
шистым белым хвостом распыленных химикатов, считали осо-
бым шиком перебежать поле под этим ядовитым дождем. Это 
было показателем храбрости и глупости одновременно, ведь 
тогда о последствиях такой химической обработки юных орга-
низмов ребята не заморачивались. Хотя было видно - пилоты 
в кабине были очень недовольны пацанами и что-то серди-
то кричали. Похоже, сильно матерились. То ли пацанов было 
жалко, то ли разбиться боялись…

Но когда пассажирский «кукурузник» выруливал от перро-
на ошского аэровокзала на взлетно-посадочную полосу, то вся 
эта металло-деревянно-матерчатая конструкция походила на 
громадного доброго шмеля, который издавал звуки небесного 
симфонического оркестра. Мотор исполнял партию духовых 
инструментов. Радиоантенна и расчалки, которые стягивали 
крылья, напоминали струны гигантской арфы.  Диск бешено 
вращающегося пропеллера и колеса играли роль ударной 
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установки. А два крыла, как руки гениального дирижера, при-
зывали к взлету. Большая стеклянная кабина пилотов похо-
дила на два огромных удивленных глаза шмеля, а лица са-
мих пилотов в кабине смотрелись как его зрачки. Вот такому 
музыкальному «шмелю» – «кукурузнику» народ доверял свои 
срочные дела, судьбы и жизни.

Между тем самолет влетел в чашу высокогорной Сууса-
мырской долины, и картина за бортом резко переменилась. 
Благолепие ферганского рая сменилось дерзкой красотой 
«небесных гор». Над долиной висела плотная стена клубя-
щихся облаков, которая откровенно предвещала хорошую 
трепку. И долго ждать ее не пришлось. Машину стало трясти. 
Она то проваливалась в воздушную яму, то ее подбрасывало 
вверх, то заваливало на бок. Коварная атмосфера взялась ис-
пытывать на прочность музыкального виртуоза. Внизу под его 
брюхом была видна автомобильная трасса, по которой, ревя 
моторами, ползли на перевал игрушечные букашки-машины. 
Им было не до нас. У них были свои проблемы – им не хватало 
воздуха. А у нас появились свои.

Самыми востребованными предметами на борту оказа-
лись не иллюминаторы, в которые никто и не пытался смо-
треть, а гигиенические пакеты. Стюардесса в штатном рас-
писании «кукурузника» не значилась, и по команде второго 
пилота все привязные ремни были намертво застегнуты. Лица 
публики побледнели, руки вцепились в подлокотники. Эпиде-
мия страха и паники стремительно разлилась по салону, как 
хороший коньяк разбегается по жилам ценителя красивой жиз-
ни. Запахло грозой, и по крыльям запрыгали пугающие искры 
наэлектризованной атмосферы.

Киргизский хребет мощным бастионом запирал путь к за-
ветной цели. Слой облаков, как старое заштопанное одеяло, 
зацепился за острые вершины хребта, оставив небольшие 
дырки перевалов, покрытых вечными снегами. И самый низ-
кий из них – Верблюжий – Туя-Ашуу в 3600 метров. А потолок 
«шмеля» – 4000 метров. Но то в нормальных, гражданских 
условиях… А здесь – экстрим: погода, загрузка, топливо… 
Очень хотелось втиснуться в эту волшебную «верблюжью 
дырку». А ведь в священной книге сказано: «Легче верблюд 
пройдет через угольное ушко, чем грешник попадет в рай!» 
Ассоциации какие-то пугающие.  То ли ушко шибко маленькое, 
то ли полный салон грешников…

 Пилоты начали кругами набирать высоту. Небесному 
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тихоходу было нехо-
рошо. Слаженный до 
того оркестр начал 
фальшивить. Звук 
двигателя вслед за 
воздушными ухаба-
ми то проваливался 
в басы, то подлетал 
до визгливого фаль-
цета. Фюзеляж начал 
скрипеть всеми шпан-
гоутами. Расчалки 
засвистели трелями 

милиционера-регулировщика.  Эта музыкально-кукурузная 
какофония оказала на публику в салоне угнетающее впечат-
ление и разбила ее на социально-религиозные категории. 
Верующие мусульмане втихую перебирали четки, христиане 
молились и крестились. Атеисты внятно матерились, пустив 
чекушку водки по кругу, при этом коммунисты тщились к ме-
сту вспомнить какую-нибудь цитату из работ Маркса – Ленина. 
Обстановка накалилась до предела. Иллюминаторы то за-
крывались облаками, то в них внезапно выскакивали близкие 
скалы. Казалось, что сейчас загремят литавры, ударит гром и 
самолет на полном ходу въедет прямо в Чистилище…

   И он ударил! Да так, будто сам Громовержец оседлал 
«кукурузник» и плеткой с оттяжкой врезал по его хвосту. Удар, 
еще удар!  Самолет задрожал всем своим фанерно-металли-
ческим телом и, как пришпоренный скакун, резко пошел вверх. 
Реакция публики была убойной.

Полная блондинка в хламиде фальцетом заверещала из 
чрева хвостовой части салона:

– Вот он, глас Божий! Пришел наш смертный час! Вот он
глаголет нам покаяться! Господи, прости все мои прегрешения 
и спаси! Молитесь все, молитесь, а то разобьемся! Услышь 
нас, Господи!

Студент-медик мысленно закручинился о своей судьбе:
– А ведь хотел в авиаучилище пойти, да по здоровью,

слава богу, не прошел. А мог бы сейчас оказаться в кресле 
пилота за штурвалом этой кукурузной этажерки. На хрена мне 
эти подвиги?! Даже в хирурги не пошел - крови боялся. Права 
была мама, стоматологическое кресло спокойнее и надежнее. 
Теперь бы до него как-нибудь добраться.
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   Бородатый геолог-оптимист нашел «ободряющий» мо-
мент в ситуации и выдохнул крепким похмельно-философ-
ским амбре:

– Ну вот… Трахнемся сейчас… Тогда и алименты пла-
тить не придется!

И вдруг среди этой паники и вселенского хаоса зазвучал 
несмелый баритончик инструктора райкома партии. То ли от 
страха, то ли от эмоций он запел:

«Вставай, проклятьем заклейменный
 Весь мир голодных и рабов!»

 Он стал молиться. Это была молитва, но текст ее был 
необычен. Это был партийный гимн Коммунистической партии 
«Интернационал». Других песен инструктор не знал. Зато ее 
знали все, кто учился в советской школе. И к солисту стали 
присоединяться другие голоса:

«Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов».
И уже нестройный пассажирский хор с энтузиазмом под-

хватил припев:
 «Это есть наш последний и решительный бой,
 С «Интернационалом» воспрянет род людской!»
Пели все: христиане и мусульмане, атеисты и коммуни-

сты, иудеи и буддисты, просто сомневающиеся, одним сло-
вом, полный интернационал. Это было не смиренное церков-
ное песнопение, а гимн, который призывал людей, загнанных в 
угол, бороться за свою жизнь и судьбу.  А исполнение настоль-
ко было искренним, что, видно, открылся космический портал 
прямой связи с небесной канцелярией. Наверное, Господь в 
тот момент был в хорошем настроении и не обратил внима-
ния на подозрительно некорректный текст молитвы и слабую 
музыкальную подготовку «кукурузного» хора, но поверил в ис-
кренность молящихся и простил детей своих неразумных.

И наверняка мастерство пилотов и надежность музы-
кального «шмеля» сделали свое дело. Через несколько минут 
самолет вывалился из объятий предательских облаков и за-
скользил вдоль Кара-Балтинского ущелья к Чуйской долине.

В аэропорту города Фрунзе светило ласковое солнце. 
Где-то далеко над Киргизским хребтом висели рваные облака 
злополучного грозового фронта. Блондинка в хламиде нелов-
ко вывалилась из дверей, истово перекрестила «кукурузник» 
и возгласила:
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   – Слава тебе, Господи, и птице этой металлической! 
Услышал ты голос наш, а я - твой, и понесу его людям!

 Несентиментальный геолог погладил обветренный бок 
«шмеля»:

    – Спасибо тебе, родной. Идиот я. Сейчас в сберкассу - 
бабе алименты, а дочурку завтра же в зоопарк поведу.

Инструктор райкома партии в легком подпитии торже-
ственно ступил на землю и неожиданно к месту, как звезда 
эстрады на бис, промычал заключительный куплет партийного 
гимна в собственной редакции:

«Никто не даст нам избавленья… Вот, как его?
 Ни Бог, ни царь и не герой.
 Добьемся мы освобожденья… Сами вот с усами…
 Своею собственной рукой!»
Тем самым подтвердив свое реноме закоренелого атеи-

ста.
Командир, битый воздушный волк, вышел, осмотрел борт, 

сплюнул, закурил и огласил приговор, как печать поставил:
 – Твою мать! Всего-то антенну рации оборвало да вре-

зало тросиком по борту, и ни хрена! Ну поболтало малость, а 
машина хороша, не подвела. А шуму-то до небес. Глас Божий! 
Глас Божий! Сколько в небе, а еще никогда с таким музыкаль-
ным сопровождением не летал. А техникам клизму вставлю и 
руки оборву. За матчастью смотреть надо!

  А лохматый добродушный «шмель» только пучил свои 
большие стеклянные глаза на пассажиров, как бы прося изви-
нения за оборванную антенну в музыкальном сопровождении 
гласа Божьего. 

Он слышал все глупости, что говорили эти люди, пере-
жившие, как им казалось, свой смертный час. Он понимал их. 

Он слушал командира, с которым облетал всю Киргизию 
вдоль и поперек - от Иныльчека до Баткена и от Фрунзе до 
Торугарта. Он ценил и уважал его. 

Он смотрел на бесконечные цепи горных хребтов, кото-
рые смыкались с косматыми облаками, плывущими по бес-
крайнему воздушному океану. Он любил их. Это была его ра-
бота. Это была его жизнь.
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«АЛАЙСКИЙ КОСМОДРОМ»

Алай – это парадная лестница на Памир, «крышу мира». 
А перевал Талдык – это её Триумфальная арка на Великом 
Шёлковом пути. На высшей точке перевала 3615 метров стоит 
скромный дорожный указатель и, как рекламный щит Памир-
ского тракта, украшен наклейками со всего мира – от «крутых» 
гонщиков ралли «Париж – Пекин» до замызганных велотури-
стов из Амстердама. Видимо, сумасшедшие талдыкские сер-
пантины так кружат голову, что каждый уважающий себя путе-
шественник считает своим долгом отметиться здесь.

Однако настоящий шок ждёт впереди. Стоит спуститься 
с перевала на сто метров, как за поворотом распахивается 
урочище Уу-Саз и вдруг – картина акварелью! Среди гранди-
озной горной чаши на травянистом склоне прилепились две 
летающие тарелки. Вернее, два яйцеобразных купола ино-
планетного происхождения. Рядом – одинокая традиционная 
киргизская юрта, которая ещё больше подчеркивает нереаль-
ность происходящего. Процесс протирания глаз и пощипыва-
ния ушей ничего в этой картине не меняет. 

Надо сказать, что недалеко от транспортной столицы 
Алайской долины – посёлка Сары-Таш ещё в советское вре-
мя объявились подобные объекты. Три громадных металли-
ческих шара. То ли с неба упали, то ли из земли выросли? 
Находчивые местные экскурсоводы легко вешали на уши 
лапшу доверчивым туристам  о том, что Чон-Алай уже  давно 
облюбовали космические пришельцы и это космодром, а их 
НЛО-тарелки мотаются здесь как пригородные электрички.  Но 
любопытные недоверчивые чабаны быстро выяснили земное 
происхождение шаров. Всё оказалось гораздо прозаичнее, это 
был специальный радиолокационный пункт пограничной зоны. 
Внутри куполов стояли мощные радиолокаторы, и наши погра-
ничники ловили в памирском небе нарушителей воздушного 
пространства Страны Советов. 

Прошло время, могучая страна развалилась, нарушители 
съёжились, локаторы распилили на металлолом, а оболочка-
скорлупа осталась. И до сих пор торчат эти «инопланетные 
яйца» на памирских ветрах как памятник «Алайскому космод-
рому». 

Попал под очарование этих космических фантазий и Аб-
дурасул Акматов. И было с чего. Страсть к строительству у 
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него была с самого детства. Ещё в школе он мечтал сделать 
большую трёхэтажную юрту из металла. И пошёл вслед за 
мечтой. Окончил фрунзенский политех, поступил в аспиран-
туру, да не куда попало, а в самый престижный Московский 
инженерно-строительный институт. Покатило! Казалось, сама 
судьба раскатывает под ноги красную дорожку успеха. Уже по-
чти готова кандидатская диссертация… Но не судьба. Или на-
оборот, судьба?! Наступили «лихие» девяностые годы. Руково-
дитель аспирантуры сбежал за бугор на жирные американские 
хлеба. Следующий руководитель диссертации скоропостижно 
скончался за день до защиты. Четырёхлетний труд подвижни-
ка науки оказался никому не нужен… Говорят, что рукописи не 
горят. Ещё как горят, синим пламенем! Абдурасул сжёг гото-
вую диссертацию и вернулся в родные края – в Киргизию. 

Вот здесь и пришлось испить чашу дикого капитализма. 
Брался за любую работу, торговал китайским ширпотребом, 
строил частные дома, оценивал чужую собственность, но сумел 
заработать стартовый капитал и построить свой небольшой 
отель на десять номеров «Экодом». Спасибо жене Гульбаре, 
которая не только терпела все трудности, но и стала управ-
лять этим отелем. Жил бы себе жил, да не тужил. Заботливая 
жена, хорошие дети,  вкусный плов, зелёный чай под пение 
перепёлки в тени виноградной беседки в тёплом полусонном 
Оше…                                                                                                                                                          

Ан нет, неубиваемый дух романтики и любопытства, кото-
рый до поры до времени дремал в глубине души, пришиблен-
ный прозаическим бытом, вдруг, как волшебный джинн из кув-
шина, вырвался на волю и погнал его вслед за гостями отеля 
на Памир, к пику Ленина. 

Вот здесь-то и случилась встреча с мечтой – «Алайским 
космодромом»! Правда, это была не трёхэтажная киргизская 
юрта, а ещё круче – три космические купольные юрты! Но те-
перь и Абдурасул  не был тем юным романтиком и уже не меч-
тал о прилёте инопланетных гостей, а думал о своих земных 
туристах, которые ехали по Памирскому тракту  в Китай, Тад-
жикистан, Афганистан, к пикам Ленина и Коммунизма. И все 
мимо «космодрома». А почему бы не превратить эти пустые 
купола в комфортабельный отель? С рестораном, баром,  сау-
ной. Фишкой будет стиль  а-ля милитари, официантки  и швей-
цары в военной форме. На высоте 3000 метров среди высо-
когорной пустыни такой оазис! Народ попрёт валом. А там...

В общем, картина рисовалась заманчивой. Но как чело-
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век, уже крепко стоящий на земле ногами, он взялся за бумагу, 
карандаш и калькулятор. Итог экономических изысканий был 
печален. Три тёплых летних месяца работы, когда толпы тури-
стов бороздят алайские горы  и просторы,  не  окупают осталь-
ное зимнее снеголежание и морозостояние. Философский во-
прос из разряда «Чем безденежье лучше бездорожья?!».

А вот как бы сделать «Алайский космодром» круглогодич-
ным? Ответа не было, но задача была поставлена.

Идею послало само провидение в лице старшего брата 
Джаныбека. Иногда выход на пенсию меняет образ жизни че-
ловека в совершенно неожиданную сторону. В лучшем случае  
начинающие пенсионеры становятся рыбаками, охотниками, 
грибниками, в худшем – диванолежателями, телесмотрите-
лями и чегонибудьпожирателями.  А Джаныбек в свои 60 лет  
исполнил свою мечту и  встал на горные лыжи. Да так  зара-
зился этим «безнадёжным» мероприятием, что стал втягивать 
в него  всю семью. Вот так в Чон-Курчаке Абдурасул  сделал 
свой первый спуск. Десять раз упал, два раза ударился, про-
клял всё – лыжи, палки, подъёмник, ботинки и горы заодно. 
Правда, старшего брата не ругал, не положено. Но зловредная 
бацилла горных лыж всего за ночь пронзила всё его сущест-
во – сейчас и навеки! На следующий день с утра он уже стоял у 
подъёмника в полном снаряжении и желании овладеть лыжа-
ми, снегами, скоростью и слиться с безумной красотой горного 
мира. Романтика победила страх, боль и расчётливость. А ба-
цилла горных лыж захватила весь  клан Акматовых, и сегодня 
все 54 человека от мала до велика покоряют снежные трассы. 
Северное крыло фамилии оседлало подъёмники Чон-Курчака 
и Кашка-Суу в сорока километрах от Бишкека. А вот южанам 
со снегом не повезло. В Оше во многих домах даже печек нет, 
и Дед Мороз на елку к детям в сандалиях приходит.

А идея оказалась лежащей на снегу прямо под лыжами! 
Почему бы не построить именно купольный горнолыжный 
отель в высоких горах?! Там снега хватает, а куполам не 
страшны даже ураганные ветра и  снегопады глубиной до 
двух метров. Это будет необычно и практично, поскольку ле-
том он будет работать как простой отель. А если ещё сделать 
его экологичным?  Вот она, фишка! Никакой солярки, мазута, 
дизелей, дымящих труб! Солнце! А им Господь одарил нашу 
страну в полной мере! Ставь солнечные панели и живи спо-
койно, без шума и пыли. Дело осталось за «ерундой» – найти 
место и деньги.
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В поисках снежной благодати Абдукадыр избороздил все 
горные районы юга Кыргызстана, Арсланбоб, Наукат, Кара-
Куджур, Гульчу. Но все было не то. То снега мало, то рель-
еф не тот, то дорог нет. Здесь-то и вспомнил про «Алайский 
космодром». Разведка оказалась удачной. Но сары-ташская 
ровная  площадка была забракована, как отстойник для яков, 
да и «космические яйца» за это время проржавели и пришли в 
негодность. Для нового «космодрома» было найдено урочище  
Уу-Саз – рядом с перевалом Талдык.

Для Абдукадыра это была любовь с первого взгляда. Уро-
чище было похоже на огромную чашу.  Края её, окаймлённые 
могучими вершинами, упирались в небесный купол, склоны 
покрывало глубокое белоснежное покрывало, и всё вокруг ды-
шало близким Космосом.

– Да будет так! – подумал Абдукадыр и больше никуда не
поехал. И, как клятву верности, дал четырём окружающим до-
лину вершинам имена своих детей: Самат, Улукман, Кылым-
бек и Бакай. Для  купольного отеля крутые склоны не помеха,  
а для горных лыж – то, что надо, мечта фрирайдера. Итак, 
пункт номер один выполнен, место найдено. Осталась вторая 
«ерунда» – найти деньги…

Местные банкиры сочли «Алайский космодром» мелкой 

НЛО готово к ночному старту
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рыбёшкой и отвергли проект без объяснения причин. Помощь 
пришла, откуда не надеялся. Неожиданно Европейский банк 
реконструкции и развития одобрил заявку. Где Алай, а где Ев-
ропа? Правда, только на половину суммы, а потом прислал ко-
манду финспецов для анализа ситуации. Агенты банка целый 
месяц ездили по Алаю, ходили по Уу-Сазу, сидели в гостини-
це Сары-Таша и что-то разнюхивали. Что-то считали, кому-то 
писали, Абдурасула изводили  каверзными расспросами. По 
науке – это оценка рисков. Неожиданно, к общему удовлетво-
рению сторон, риски оказались  для банка съедобными. 

Через два года урочище Уу-Саз, земли которого взя-
ты в аренду на 49 лет, стало  высокогорным курортом «Аль-
пине дом «Памиро-Алай». Первый «космический» купол  в 
трёх этажах с рестораном и семью номерами на 14 человек 
уже закрепился на склоне. Рядом  готов костяк второго. Два 
комплекта солнечных батарей дают свет, тепло и интернет.  
Двухметровый слой снега с ноября по май обеспечивает се-
мимесячный горнолыжный сезон. Пока  эти склоны уже осво-
или фрирайдеры, ски-туристы и ски-альпинисты. Но в планах 
значится поставить здесь три современных подъёмника  для 
простых горнолыжников и туристов. А летом и традиционное 
кумысолечение, конные треки, лёгкие восхождения на близкие 
вершины. И ещё мечта, на обзорной вершине Кругозор  в 4000 
метров, откуда открывается великолепный вид на всю Алай-
скую долину, Заалайский хребет и пик Ленина 7134 метров, 
построить лёгкий стеклянный купол, где можно остаться на 
ночь и почувствовать себя частичкой Космоса.

А если Абдурасул о чём-то мечтает, то это будет сдела-
но. Не зря же девизом своей жизни он взял запавшие к нему в 
душу ещё в студенческие годы слова поэта Василия Фёдоро-
ва: «Хочу я в мир, не мною созданный, внести красивое, своё».
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Анвар АМАНГУЛОВ

ÑÊÀËÈÑÒÛÉ ÎÁÐÛÂ

Рассказ 

Все девушки были блондинками. Кроме одной.
Кунас усмехнулся и посмотрел на детей и жену, тоже 

блондинку, сидевших справа от него. Вся семья с аппетитом 
уплетала «ковбойские» пончики, купленные тут же, на родео, 
наблюдая во все глаза за представлением на песчаной арене 
внизу. Девушки-всадницы в ярких синих и черных рубашках с 
отливом с феноменальной синхронностью управляли лошадь-
ми. Покружив галопом, они встали в шахматном порядке, так, 
что в самом центре оказалась блондинка-знаменосец в синем, 
державшая синий флаг. Музыка стихла. Стали слышны гуде-
ние зрителей на трибунах и похрапывание лошадей внизу. Ве-
дущий с энтузиазмом объявил «Блумингдейл Родео» откры-
тым. Почти сразу же зазвучал бодрый марш. Наездницы вновь 
пустились в галоп по кругу. Единственная не блондинка среди 
них, смуглая атлетичная дама с длинной вороной косой за спи-
ной, была, похоже, индейских кровей. Казалось, она составля-
ла одно целое с коренастым пони той расцветки, что называют 
пинто на этом континенте, когда крупные белые кляксы будто 
бы случайно и неровно пролиты на черное лошадиное тело. 
Кунас присмотрелся. Загорелое лицо с высокими скулами под 
белым сомбреро на мгновение напомнило ему кого-то.

– Папа, смотри!
Кунас повернулся в ту сторону, куда показывала дочка.

Огромный бык гневно фыркал и рыл копытом землю за решет-
кой ворот перед выпуском на арену. Булл райдинг, езда вер-
хом на быке, была первой дисциплиной на этом родео.

Он поглядывал на дочку. Сын был уже достаточно боль-
шим, и Кунас не волновался за него. Но не слишком ли силь-
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ное впечатление получит дочь, глядя на тщетные попытки му-
скулистых парней в джинсах удержаться на быке и слетающих 
с него с такой же легкостью, с какой поздней осенью ветер 
сдувает рыжую листву с кленов? Родео-клоуны – так назы-
вали пеших ковбоев, отвлекающих быка от сброшенного на 
песок удальца – не переставая мельтешили вокруг разъярен-
ного и сконфуженного животного. Кто-то из упавших наездни-
ков вставал сам и быстро отбегал к воротам; кого-то уносили, 
оставляя шляпу на песке. 

– Кровавый спорт, – сказал Кунас жене, покачал головой 
и вновь поглядел на дочь. 

Та с интересом и без особых эмоций наблюдала за про-
исходящим. 

После номера с ездой на быке Кунас уже было подумал, 
что самое опасное позади. Он ошибался. Езда без седла на 
спине полудикого бронко выглядела куда более непредсказу-
емым занятием, и удержаться на таком коне было сложнее. 
Лошади брыкались и сбрасывали с себя парней значительно 
энергичнее, чем уже покинувший арену бык. У бронко, полуди-
ких необъезженных мустангов из прерий, не было рогов, да и 
масса была поменьше, но их атлетизм делал этих животных 
визуально более опасными. 

– Крис Рафферти, многократный чемпион «Калгари Стам-
пид»! Никто не знает тайны его искусства объезжать норови-
стых бронко! Дамы и господа, Крис Рафферти из Монтаны!

После очередного объявления с трибун понеслись щед-
рые аплодисменты. Кунас был первый раз на родео и поня-
тия не имел, кто такой Крис Рафферти. Шатен лет тридцати 
походил внешне на ковбоя из рекламы сигарет «Мальборо». 
Бронко под ним был гнедым и выглядел чуть крупнее осталь-
ных лошадей. Крис держался одной рукой за ремешок, пере-
тянутый через круп коня, а другой нервно взмахивал, стараясь 
удержать баланс в сумасшедшей тряске.

Никто не знает тайны его искусства объезжать норовис-
тых бронко.

С лошадьми связано много тайн, Кунас отлично помнил 
это с тех пор, как провел в далекой юности несколько сезо-
нов среди холодных отрогов к югу от Ат-Баши. Лошади в кир-
гизских горах были другими - низкорослые и почти всегда од-
нородно темные, они были непохожи на этих рослых бронко 
внешне, но их полудикий неприветливый норов был практиче-
ски таким же.
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Гнедой взбрыкнул в очередной раз – и Крис Рафферти 
пулей слетел с его спины. Сделав пируэт в воздухе, он бес-
шумно шлепнулся на песок. Четверо парней отвлекли гнедого. 
Упавший наездник попытался подняться самостоятельно, но, 
встав на четвереньки, почти сразу же бессильно обрушился. 
Тревожные вздохи пронеслись по трибунам. Еще трое выбе-
жали на песок, быстро взяли Криса под руки и вынесли его за 
решетчатые ворота. Во время паузы в центр арены рысью вы-
ехала та самая смуглая девушка с черной косой на пинто, что 
гарцевала верхом с многочисленными блондинками в самом 
начале шоу. В попытке отвлечь внимание публики от печаль-
ного удела ковбоя, сброшенного со спины бронко, ведущий 
жизнерадостно объявил:

– На арене - Донна Колдбрук, королева красоты племе-
ни арапахо! Основной претендент на победу в скачках вокруг 
баррелей в завтрашнем шоу!

Всадница, посылая воздушные поцелуи зрителям, оказа-
лась вблизи секции стадиона, где располагался Кунас с се-
мьей, и в этот момент ее белое сомбреро слетело с головы и 
начало болтаться за спиной, повиснув на шнуре вокруг шеи. 
Кунас напряг зрение и внимательно посмотрел на индианку. 
С такой эффектной внешностью конкурс красоты можно было 
выиграть и за пределами индейской резервации. Он понял, 
кого ему напоминала эта держащаяся, как влитая, в седле 
дама. Если белое сомбреро сменить на пестрый платок, а 
пинто - на черный киргизский аргамак, то это была бы вылитая 
Эркингуль.

1
Политические катаклизмы, сотрясающие Бишкек, со-

вершенно не ощущались даже в Нарыне, не говоря уже об 
Ат-Баши, а в этом горном лагере время вообще казалось за-
стывшим как каменный истукан балбал. Политика здесь мало 
кого интересовала. Лишь в столовой Нарына Кунас услышал, 
как два седых, словно снег на вершине Хан-Тенгри, аксакала 
в долгополых чапанах деловито обсуждали надвигающиеся 
парламентские выборы и неопределенность, с ними связан-
ную.

Август в горах у Ат-Баши напоминал позднюю осень в 
Бишкеке – дни бывали теплыми, но ночью морозец сковывал 
ручьи ледяной корочкой поверху. Кунас никогда не понимал, 
почему в этом месте за Нарыном, где ничего толком не растет, 
кроме вездесущих киргизских тополей, расположен пусть не-
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большой, но город. Дядя Карабек, к которому он, собственно, 
и приехал, рассказывал, что когда-то здесь проходил Великий 
Шелковый путь и городок этот не более чем разросшийся со 
временем караван-сарай. Само название Ат-Баши («Лошади-
ная Голова» по-киргизски) тоже озадачивало – так именова-
лись и река, и горный хребет рядом, но почему все так назы-
валось, Кунасу было непонятно. Визуально ничего похожего 
на конскую голову вокруг не наблюдалось, за исключением, 
конечно же, самих лошадей, которых здесь было предоста-
точно. Нормальная (условно) дорога заканчивалась там же, 
в Ат-Баши, и в сам лагерь пришлось трястись на видавшем 
виды уазике еще несколько часов по узкой каменистой тропе, 
напоминавшей русло обмелевшей горной реки.

Лошадей в лагере было куда больше, чем людей. Кунас 
насчитал их в первый же день больше тридцати, в то время 
как людей было не более дюжины. Считать лошадей было не-
просто из-за их одинаковости. Приземистые, мускулистые и 
лохматые, неизменно темного цвета, они паслись вокруг четы-
рех юрт и двух саманных мазанок в центре небольшой долин-
ки, окруженной горами и кое-где рыжими скалами. Деревьев 
и даже кустарника на этом высокогорье не было. Травы было 
много, но она давно перестала быть зеленой. Грязно-желтого 
цвета, подмороженная по утрам, трава эта, казалось, вполне 
устраивала разбредающихся по ней на выпас лошадей, как и 
обжигающе холодная вода из речушки неподалеку. 

Кунас вылез из уазика, потянулся и поежился от порыва 
ветра. Сразу за ним последовали и все остальные приехав-
шие на этой машине.

– Кош келиўиздер!1  – с кривой ухмылкой сказал дядя Ка-
рабек, бывший за рулем, и хлопнул дверью.

Кунас уловил нотки сарказма в его голосе, но ничего не 
сказал, только молча улыбнулся в ответ. Послышались воз-
бужденные голоса. Из ближайшей юрты вышли Алия-эже2 , 
жена Карабека, и пожилая Бахыткан-апа3. Алия обняла мужа и 
поцеловала племянника Кунаса в щеки.

– Келип чай ичкиле 4, – сказала она и потащила в юрту
одну из сумок, привезенных в уазике.

1 Кош келиўиздер – Добро пожаловать (кирг.).
2 Эже – уважительное обращение к старшей по возрасту (не пожилой) жен-
щине (кирг.).
3  Апа – уважительное обращение к пожилой женщине (кирг.).
4 Келип чай ичиле – Идемте чай пить (кирг.).
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Кунас взял свой рюкзак и еще одну сумку и последовал 
за ней.

– Как они? – спросил Карабек жену и кивнул в сторону 
самой яркой юрты.

– Ничего. Сабрина учит язык, Атилла рвется в горы на 
охоту.

Карабек удовлетворительно кивнул, взвалил привезен-
ный мешок с луком на спину и потопал к мазанкам.

Кунас оцепенел на мгновение, увидев близняшек.
Алия-эже едва заметно улыбнулась. Стало понятно, что 

его реакция была вполне типичной для всех, кто видел Эркин-
гуль и Алтынай в первый раз. Худые, скуластые и смуглые, с 
черными косами за плечами и пестрыми платками на головах, 
они расторопно шустрили по тесной мазанке, служившей как 
спальней, так и кухней, наливая чай сидевшим на ширдаке1  
мужчинам. Если бы не разбитые работой руки и выдубленные 
ветром лица, их можно было бы назвать красавицами. Восем-
надцатилетний Кунас оценил их как сверстниц, что было не 
особо близко к истине – сестрам было по двадцать одному 
году. Эркингуль и Алтынай были настолько похожи, что в мо-
мент, когда они находились вблизи друг друга, можно было 
подумать, что это лишь одна из них рядом с зеркалом, отра-
жение в котором по какой-то волшебной прихоти не полностью 
симметрично. Кунас никогда не видел столь похожих друг на 
друга близняшек, и, когда их ему представили, он поймал себя 
на мысли, что вряд ли сможет запомнить, кто из них кто.

Внутри пахло кислым молоком и шерстью. На кованых 
сундуках вдоль стен лежали аккуратно свернутые пестрые 
одеяла. Кунас съел пару боорсоков с каймаком и допил свой 
чай. Впереди было целых два месяца в горах. Каждый год он 
приезжал на это горное стойбище помогать дяде с тетей. Ка-
рабек был опытным охотником и главным в лагере. Под его 
руководством приезжавшие охотиться на горных козлов тэке и 
архаров Марко Поло почти всегда могли увезти к себе домой 
– в Америку, реже в Германию – неплохой трофей в виде ро-
гов подстреленного животного. Работы в лагере было всегда 
много, и почти всегда – физически изматывающей. Практико-
вать английский в тянь-шаньском высокогорье выглядело не-
лепым, но тут это было можно делать каждый день в течение 
охотничьего сезона, если, конечно же, к концу дня оставались 

1 Ширдак – киргизский ковер с характерным орнаментом.
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силы. Где-то снаружи громко заржал конь, и тут же залаяли 
огромные киргизские волкодавы песочного цвета. Дверь в ма-
занку со скрипом распахнулась, и внутрь вошли двое мужчин.

– Салам алейкум! – почти в унисон произнесли оба.
Карабек и остальные кивнули в ответ. 
Один был худым киргизом в грязной камуфляжной куртке 

и редкими усами, другой, очевидно, - иностранцем, куда более 
упитанным, в спортивной шапочке и идеально чистом пухо-
вике. Карабек встал и пожал руки обоим. Иностранец сказал 
что-то по-английски, из чего Кунас понял лишь слова «охота» 
и «завтра». Худой киргиз перевел Карабеку на смеси русского 
и киргизского:

– Атилла спрашивает, когда мы отправляемся на охоту, 
завтра или нет?

– Завтра утром, – уверенно ответил Карабек, – скажи, 
чтобы был готов.

Иностранец поднял вверх большие пальцы обеих ладо-
ней и радостно с акцентом произнес:

– Жакшы! 1

После этого мужчины вышли из мазанки, столкнувшись в 
дверях с еще одним. Тот сделал шаг назад и учтиво пропустил 
выходящих, после чего улыбаясь вошел и сел на ширдак ря-
дом с Карабеком.

– Адилет, – протянул он руку Кунасу.
Кунас пожал ее и представился в свою очередь. Улыбка 

вновь скользнула по лицу Алии-эже. Близняшки не спрашивая 
налили Адилету чаю и поставили поближе к нему пиалушки с 
абрикосовым вареньем и каймаком. Тот сделал пару глотков 
и стал обсуждать что-то вполголоса с Карабеком, не обращая 
на них внимания. Кунас понял, что этот рослый джигит с почти 
что голливудской внешностью – один из охотников, помогаю-
щий дяде в скитаниях по горам в поисках архара с рогами нуж-
ной величины. 

Снаружи вновь послышались ржание лошадей и лай со-
бак. Кунас посмотрел в единственное окно в мазанке. Сквозь 
пыльное стекло были видны величественные тянь-шаньские 
отроги, постепенно погружающиеся в наползавшие сумерки.

2
Атилла Кумани и его жена Сабрина - из Кливленда. Су-

пруги были очень непохожи друг на друга. Лысеющий и кру-

1 Жакшы – хорошо (кирг.).
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глый, как колобок, Атилла смотрелся на голову ниже худой и 
долговязой Сабрины. Он не так уверенно держался в седле, 
как можно было бы подумать о человеке с именем знамени-
того номада, но в сопровождении Карабека и его джигитов это 
было не так уже и важно. Сабрина в отличие от мужа гарцева-
ла верхом куда более уверенно. Иногда она и одна из близня-
шек – чаще это была Эркингуль – седлали лошадей и уезжали 
на верховую прогулку в окрестностях лагеря. Сабрина пони-
мала толк в лошадях. Если Атиллу интересовали только рога 
горных баранов («Чем крупнее, тем лучше!» - как он сам часто 
говорил), то жена его была увлечена киргизскими аргамаками 
и киргизским языком. Кем был Атилла по профессии, неясно, 
да и не так уж и важно. Сабрина же преподавала социальную 
антропологию в университете штата Огайо и писала книгу о 
лошадях в кочевых культурах. Удивительным образом дикий 
киргизский Тянь-Шань оказался прекрасным местом для обоих 
супругов в их столь непохожих задачах – подстрелить архара 
Марко Поло с как можно более крупными рогами для Атиллы и 
собрать материал для книги о роли лошадей в кочевой культу-
ре для Сабрины. Одним визитом сюда, в горы за Ат-Баши, они 
убивали двух провербиальных зайцев.

Диковинное для американца имя Атилла, более подходя-
щее для героя из исторического фильма о набегах диких орд 
на укрепленные города, объяснялось его венгерскими корня-
ми. Об этом на следующий день Кунасу и близняшкам поведа-
ла Сабрина, пока те под руководством Алии-эже резали мясо 
и овощи для вечернего куурдака. Кормить по вечерам прихо-
дилось много народу, и приготовления к ужину начинались по-
чти сразу после завтрака. Карабек, Атилла и джигиты отпра-
вились в горы с рассветом, и все, кто остался в лагере, сразу 
приступили к никогда не прекращающейся работе. Кунас чи-
стил лук, картошку и другие овощи. Алтынай резала картошку 
на кубики и крошила лук, иногда смахивая слезу, как это часто 
бывает при резке лука. Эркингуль занималась мясом. Сабрина 
же, сидя спиной к теплой печи, записывала что-то в толстую 
тетрадь и листала время от времени книги, лежавшие рядом с 
ней. Иногда она со смешным акцентом и часто неправильным 
порядком слов в предложении спрашивала что-нибудь у се-
стер по-киргизски, уточняя те или иные нюансы в невероятно 
богатом на все, что касается лошадей, киргизском языке.

– Так айгыр - это просто жеребец? – спросила она, повер-
нувшись к близняшкам.
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Алтынай захихикала, прикрыв рот влажной ладонью. Лег-
кая улыбка скользнула по губам Эркингуль, но почти сразу, со-
гнав ее с лица, она бесстрастно ответила:

– Обычно тот, что дает приплод в табуне.
Сабрина покивала, быстро что-то записала в тетради. 

Алтынай, не переставая хихикать, вытерла запястьем слезы с 
глаз, и можно было подумать, что вопрос Сабрины, а не злой 
лук довел ее до плача. Кунас чистил картошку, с любопытст-
вом наблюдая за диалогом. 

– А какая разница между ат и жылкы? – вновь спросила 
Сабрина.

Алтынай перестала хихикать. Эркингуль деловито сбро-
сила кусочки баранины с деревянной доски в огромный казан 
перед ней и задумалась на несколько мгновений. Кунас про-
должал бесшумно чистить овощи.

– Жылкы – это когда о лошадях как о виде животных или 
как о домашнем скоте. Когда как о тягловой силе или в сказках, 
то это ат. Когда о массе, в табуне, это тоже жылкы. А когда 
отдельное животное, то это опять ат...

Эркингуль столь основательно и подробно объясняла 
тонкую разницу между двумя понятиями, означающими одно 
и то же – лошадь, что Кунас, городской житель, почувствовал 
себя таким же далеким от кочевой жизни предков, каким был 
муж Сабрины Атилла. Алия-эже, зашивавшая дыру на чепке-
не1  мужа, одобрительно кивнула, слушая Эркингуль, и сказа-
ла Сабрине:

– Ты и с Адилетом поговори, он в лошадях толк знает.
Эркингуль вздохнула и сразу же замолчала. Алтынай 

участливо посмотрела на сестру и шепнула что-то неразбор-
чивое. Кунас, наблюдая за сестрами, отвлекся на мгновение 
от чистки и случайно порезал палец острым кухонным ножом. 
Капля крови неуклюже плюхнулась на луковицу и растеклась 
по ней багровыми разводами. Алия-эже, заметив это, буркну-
ла что-то под нос, вытащила откуда-то кусочек марли и пода-
ла ее Кунасу. Он морщась обмотал ее вокруг пальца, не пере-
ставая глядеть на близняшек.

Похоже, Адилет для них играл роль куда большую, чем 
роль правой руки Карабека на охоте.

– Чу!
Алтынай слегка ткнула гнедого мерина пятками в бока и 

1 Чепкен – верхняя мужская одежда. 
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ослабила уздечку. Тот неохотно двинулся. Кунас, держась за 
стремя, потопал за лошадью.

Небольшая долинка, в которой располагался лагерь, 
была окаймлена крутыми скалами, с третьей стороны было 
широкое селевое русло, служившее дорогой как видавшим 
виды уазикам, так и всадникам, уходившим на охоту или воз-
вращающимся с нее. Долинка выглядела как гигантское рыбье 
тело - узкая со стороны русла и на противоположном конце, 
где она резко обрывалась в пропасть. У обрыва речушка обра-
зовывала широкую заводь и сливалась из нее водопадом. Ря-
дом с заводью угрюмо возвышался огромный валун такого же 
рыжего цвета, как и окрестные скалы. Эта часть долинки со 
скалистым обрывом имела свое название – Жылкы Жар.

Кунас не знал, откуда это название. Так же, как и Ат-Ба-
ши, Жылкы Жар («Лошадиный Яр» или «Лошадиный Обрыв») 
имело отношение к этому вездесущему домашнему копытно-
му, но почему это крошечное местечко вдали от крупных посе-
лений носило свое имя, неясно. Лошадей рядом тоже не было, 
и, разбредаясь загадочным образом вокруг мазанок и юрт, они 
никогда не заходили сюда, хотя трава у воды была густой и 
даже кое-где еще зеленой. Заводь замерзала по ночам как 
каток, но к полудню центральная ее часть вновь журчала кри-
стально чистой водой с ледника. Алия-эже отправляла сюда 
раз в несколько дней Кунаса с Алтынай собрать лед. Зачем 
был нужен лед в таком количестве, Кунас мог только догады-
ваться, хотя он и видел, как по вечерам Сабрина бросала в 
свой бокал с неестественно ярко-голубой жидкостью несколь-
ко кусочков и долго пила из него. Примерно так же поступал 
и Атилла, заливая лед бурым, как пчелиные соты, виски, при-
везенным из Америки. Что касается киргизов, то никто из них 
этого не делал. Карабек, Адилет и все остальные пили водку 
или коньяк в чистом виде, безо льда или других добавок. 

Кунас с хрустом разрубил лопаткой лед в русле и бросил 
крупный серебристый обломок в одну из корзин, приторочен-
ных к спине гнедого.

– Алтына, а ты знаешь, почему этот обрыв называют
Жылкы Жар?

Спустя неделю он уже неплохо различал близняшек, и не 
только потому, что одна из них предпочитала носить синюю 
юбку, а другая – зеленую. Алтынай была левшой, и это броса-
лось в глаза. Она левой рукой мешала варево в казане и ле-
вой рукой держала уздечку, когда была верхом. Вот и сейчас 
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она звонко рубила лед левой небольшим топориком, который 
часто носила на поясе.

– Акырын, осторожнее! Не подходи слишком близко к
краю, – сказала она, бросив на Кунаса быстрый взгляд и про-
игнорировав вопрос.

Кунас наполнил корзину до половины и подошел к обрыву 
с сухой стороны. Широко расставив ноги, он аккуратно высу-
нул голову за край, посмотрел вниз и присвистнул. Воды с шу-
мом падали вниз метров на тридцать и брызгами разлетались 
в стороны. Внизу были такие же красные скалы, серые булыж-
ники и редкая выцветшая трава между ними. Кунас присмо-
трелся – на траве лежал выбеленный временем череп архара 
с большими закрученными спиралью рогами. Он обернулся – 
Алтынай не было видно из-за рыжего валуна. Он закрывал со-
бой и заднюю часть крупа мерина, и казалось, что гнедой - как 
та лошадь барона Мюнхгаузена, что никак не могла напиться.

Спустя полчаса они топали обратно. Алтынай вела нагру-
женного льдом гнедого на поводу, Кунас шагал рядом. 

– Ты у Бахыткан-апы спроси, – сказала она ему и вырази-
тельно посмотрела на Кунаса.

– Что спросить? – не понял он.
– Про Жылкы Жар. Про название. Она тут бывала задол-

го до нашего рождения и многое знает. Только смотри, апа 
может не рассказать и даже разозлиться.

– Почему?
Алтынай остановилась ненадолго перевести дыхание.

Тропа обратно в лагерь брала круто вверх. Отдышавшись, она 
поправила платок на голове и добавила:

– Ее давным-давно джигит из кара-багышей1  отсюда вы-
крал и увез в свое кочевье, чтобы жениться на ней. Она когда 
вспоминает об этом, всегда сердится.

Кунас понимающе кивнул. Некоторые дикие кочевые обы-
чаи киргизов продолжали существовать и сейчас – и даже в 
городе, где он жил, несмотря на уже полувековую оседлость 
и, условно говоря, цивилизацию.

– А что у Эркингуль с Адилетом? Он ее красть не собира-
ется? – наивно спросил он Алтынай.

Та залилась звонким смехом, вновь остановилась и по-
смотрела на Кунаса.

1  Кара-багыш (Черный лось) – одно из киргизских племен. 
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– Эркингуль только рада будет, если Адилет ее выкрадет 
и увезет к себе на Иссык-Куль! – все еще смеясь ответила она 
ему.

Кунас нахмурился.
– Так он будет ее красть? – непонимающе уточнил он.
Алтынай перестала смеяться и покачала головой, с уко-

ризной глядя на Кунаса:
– Как говорит Бахыткан-апа, теректей бой бергиче, теме-

недей акыл бер - лучше ум длиной с иголку, чем рост длиною 
с тополь. Нет конечно же!

Кунаса начинали раздражать реплики Алтынай, тем бо-
лее что разница между ними была всего в три года. К тому 
же он, как и все городские, был на голову выше ее, и колкость 
пословицы была вполне по адресату.

– Алтына, давай без этого! Откуда я могу знать? Если се-
крет, так и скажи, я отстану и не буду спрашивать. 

Алтынай опять остановилась и окинула Кунаса строгим 
взглядом, но передумала и не стала обострять разговор.  Она 
не первый год работала тут, в крайне замкнутом пространст-
ве с ограниченным кругом людей, и знала, что, если между 
кем-то из живущих на стойбище возникала напряженность, 
это осложняло жизнь всем вокруг, а особенно тем, между кем 
были трения. Атмосфера в лагере была совсем не похожа на 
ту, в пригороде Москвы, в «Пятерочке», куда сестры уезжали 
работать в начале зимы и оставались до середины лета. Ни-
кто об этом не говорил, но все понимали, что каждый должен 
был прилагать усилия и беречь взаимопонимание в течение 
всего сезона. Худой мир в удаленном охотничьем лагере, где 
было полно оружия и немало алкоголя, был намного лучше 
доброй ссоры. Она слегка натужно улыбнулась и сказала:

– У Адилета жена и двое детей в Караколе.
Кунас молча кивнул и понял, что лучше ему не лезть со 

своими вопросами на эту тему ни к ней, ни к кому-нибудь еще. 
Пророкотал гром, и тут же начался мелкий холодный дождь. 
Алтынай ускорила шаг, и Кунас вновь схватился за стремя гне-
дого, чтобы не отставать.

3
Каждый день в лагере прекрасно описывался сюжетом 

из старого фильма «День сурка» и по степени похожести на 
предыдущий был сродни внешней одинаковости Эркингуль 
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и Алтынай. Становилось холоднее, и теперь вместо дождей 
иногда выпадал снег, покрывавший рыжие скалы вокруг неж-
но-белым покрывалом. Это выглядело довольно живописным, 
и Кунас мог понять оживление Сабрины по этому поводу, не 
перестающей делать фотографии окрестностей на камеру с 
длинным, почти что со ствол карабина, объективом.

Мужчины с Карабеком во главе с рассветом уезжали в 
горы на охоту и возвращались лишь вечером, с наступлением 
сумерек. Пуховик Атиллы перестал быть девственно чистым, 
да и сам он, заросший рыжеватой щетиной и загоревший на 
горном солнце, стал больше соответствовать своему леген-
дарному имени. Кунас, близняшки и Алия-эже трудились весь 
день. Работа в лагере никогда не останавливалась и никогда 
не заканчивалась, и к вечеру Кунас чувствовал себя физиче-
ски измотанным, так, будто бы он пробежал десятикиломе-
тровый кросс по горам. Сестры, с другой стороны, казалось, 
никогда не уставали, хотя трудились больше, чем он. Сабрина 
до обеда обычно писала что-то в свои толстые тетради, иног-
да уезжала верхом с Эркингуль на короткие верховые прогул-
ки в окрестностях со своим гигантским фотообъективом напе-
ревес.

Кунас старался не задавать вопросов. Вместо этого он 
просто наблюдал за происходящим. Почему Адилет мог нра-
виться женщинам, было очевидным. Высокий и атлетично 
сложенный, с волевым, выдубленным ветром лицом и нети-
пичным для киргиза римским носом, он выглядел как голли-
вудская звезда, особенно когда гарцевал верхом на пятачке 
перед юртами на своем норовистом вороном аргамаке с кара-
бином за спиной. Молчаливый и собранный по утрам, перед 
охотой, он становился душой компании и весело балагурил во 
время посиделок вечером, за ужином, с Атиллой и Карабеком. 
Алкоголь делал его веселым и общительным. Он много шутил 
со всеми, включая близняшек, и заразительно смеялся, обна-
жая идеально ровные белые зубы. Адилет был всем симпати-
чен. Что конкретно произошло и пробудило у Эркингуль глу-
бокие чувства к нему, оставалось тайной, но Кунас понимал, 
что, скорее всего, Адилет ничего специально не делал в этом 
отношении, просто оставался самим собой – отличным охот-
ником и наездником с неотразимой внешностью идеального 
мужчины и при этом остроумным краснобаем. Провербиаль-
ная кража сердца Эркингуль была в этом смысле лишь побоч-
ным и непреднамеренным эффектом его натуры и внешности. 
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Было также ясно, что для Эркингуль это являлось полным ту-
пиком. Давно женатый Адилет был, как понял Кунас по обрыв-
кам разговоров, хорошим семьянином и любил своих детей. 
В отличие от Карабека и других джигитов он не уезжал в Ека-
теринбург на заработки после окончания охотничьего сезона, 
а оставался у себя в аиле недалеко от Каракола, где работал 
механиком в автосервисе. Кунас имел массу сверстников, ви-
девших отцов лишь раз в год – а то и реже – из-за массового 
отъезда мужчин на работу в Россию, реже – в Турцию. И тот 
факт, что дети Адилета росли с отцом в доме, поднимал авто-
ритет последнего в его, Кунаса, глазах.

Но мужчина оставался мужчиной, и отрыв от семьи здесь, 
в горах, пусть даже на каких-нибудь два-три месяца, мог кое-
что изменить.

Обед в саманной мазанке был недолгим и обычно вклю-
чал в себя несвежие токочи1, немного вареной баранины, бо-
орсоки, каймак, ароматное абрикосовое варенье и горячий 
чай. Воду кипятили на старой ржавой «буржуйке» в углу. Этим 
обычно занималась старая Бахыткан-апа. Несмотря на свой 
преклонный возраст, она весьма расторопно готовила к полу-
дню достархан, так, чтобы Алия, Кунас и сестры быстро под-
креплялись и вновь возвращались к своей рутине до возвра-
щения Карабека с джигитами. Эти полчаса днем можно было 
потратить не только на еду, но и на разговоры, что женщины 
и делали, сплетничая о мужчинах и обсуждая текущие дела 
в лагере. Разговоры становились более осторожными, если к 
трапезе присоединялась Сабрина, что было нередко.

Кунас с аппетитом уплетал кусок лепешки с мясом, когда 
Алия-эже сказала:

– Алтынай и Кунас, сходите за водой к Жылкы Жару по-
сле обеда. Возьмите гнедого мерина, канистры у входа.

Алтынай молча кивнула. Сабрина пила чай, сидя рядом с 
Бахыткан-апой, с интересом поглядывая на присутствующих. 
Кунас решил воспользоваться моментом и спросить, надеясь, 
что присутствие американки побудит пожилую апашку отве-
тить на вопрос без эмоций.

– Бахыткан-апа, а почему тот конец долинки называется 
Жылкы Жар? – задал он вопрос старухе, стараясь звучать как 
можно более вежливо и деликатно.

1 Токоч, боорсок – мучные изделия в киргизской кухне.



90

Та допила свой чай, поставила пиалушку на клеенку по-
верх ширдака и строго посмотрела на Кунаса. Глаза Сабрины 
оживились, и она повернула голову в сторону Бахыткан-апы. 
Апашка вздохнула и не торопясь налила себе еще чаю. 

– Почему, апа? Эмне їчїн? – вдруг добавила Сабрина,
интересующаяся всем, что касалось лошадей.

Бахыткан-апа сделала глоток чаю и поставила пиалушку 
на достархан.

– В этой долинке трава хорошо растет ранним летом. Все
из-за речушки, что течет с ледника. Это сейчас тут охотники, 
а давным-давно было джайлоо1 . В начале мая со стороны Ат-
Баши и даже Нарына чабаны пригоняли отары баранов и та-
буны лошадей на выпас. Сколько себя помню, тот конец, где 
водопад, так всегда и назывался – Жылкы Жар. Из-за заводи 
трава там самая сочная, высокая и густая летом, но лошади 
и даже бараны на тот конец не заходят. То есть бывает, что 
и заходят, но почти сразу перемещаются в центр, где сейчас 
стоят юрты. Люди говорили, что под водопадом есть пещера, 
где живет дэв2 , которого чуют и пугаются лошади. Но никто 
никогда его не видел. Туда невозможно спуститься, причем с 
любой стороны. Да и кому это надо? Раньше киргизы боялись 
дэвов, а сейчас они, дэвы, никого не интересуют.

Апа неторопливо сделала глоток чаю. В комнате повисла 
напряженная тишина. И вдруг Алтынай удивленно вставила:

– Мы с гнедым мерином туда много раз ходили и за льдом,
и за водой.  Он идти не отказывался.

Апашка кивнула и продолжила:
– Когда с людьми, лошади доходят до рыжего валуна. Но

дальше не идут. Даже днем.
Кунас вспомнил, что они с Алтынай никогда и не пыта-

лись вести гнедого дальше. В этом просто не было необхо-
димости, поскольку заводь, где можно было зачерпнуть воды 
или собрать льда, была перед валуном. Бахыткан-апа вновь 
вздохнула. Было видно, что неприятные воспоминания полно-
стью овладели ею. Она продолжила:

– Почему именно Жылкы Жар, если лошади боятся туда
заходить? Потому что иногда бывает так, что и не боятся. Но 
добром это для них не кончается...

Вдруг апашка начала всхлипывать. Вытащив платок, она 
вытерла покрасневшие от слез глаза. Сидевшая рядом Са-

1  Джайлоо – летнее пастбище у кочевых киргизов. 
2  Дэв – сверхъестественное существо в тюркской мифологии. 
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брина участливо погладила ее по спине и тихо сказала что-то 
непонятное по-английски. Все остальные, казалось, застыли в 
молчаливом ожидании, не понимая, что делать в такой ситуа-
ции. Старуха успокоилась и продолжила:

– Это было давно. Я была тогда младше, чем Алтынка с
Эркиной сейчас. У меня был парень в Ат-Баши, я любила его 
больше всех на свете. В мае отец и братья взяли меня сюда, 
на джайлоо. Работы было всегда много, я помогала, мои се-
стра и эжешка тоже. Ночи стояли теплые, и иногда мы спали 
прямо под открытым небом. Помню полнолуние, а облаков на 
небе не было вообще. Огромная луна освещала всю долинку. 
Я уснула на арбе, под старой курпачишкой 1. И вдруг среди 
ночи раздалось оглушительное ржание лошадей. Я очнулась, 
приподнялась и осмотрелась вокруг. Заблеяли бараны, и тут 
же залаяли овчарки. «Наверное, волки», -  подумалось мне 
тогда, и в тот же момент чьи-то сильные руки зажали мне рот. 
Спустя две минуты я, связанная и с кляпом во рту, была вер-
хом и могла держаться только за луку седла, чтобы не слететь 
с лошади. Кто-то, держа за уздечку эту лошадь на поводу, пу-
стил своего коня в галоп. Рядом мчались еще двое. Так вот 
меня и украли кара-багыши, кыз ала качуу...

Апа опять замолчала и всхлипнула. Сабрина протянула 
ей салфетку, но та отказалась. Глубоко вздохнув, старуха взя-
ла себя в руки и сказала уже прежним, твердым голосом:

– Ну да, мы сейчас про обрыв говорим. Через два дня
я уже была в Узгене. Это было странным, но лошади, на ко-
торых передвигались укравшие меня джигиты и я сама, были 
нашими, с джайлоо. По иронии судьбы, я ехала на своей же 
лошади, которую накануне перед сном так и не расседлала. 
Джигиты скакали без седел. То есть они их тоже угнали, но как-
то ведь до долинки в горах они добрались! А раньше – только 
верхом, уходить так далеко в горы пешком, без лошадей, было 
очень опасно. Через несколько месяцев я ускользнула от моих 
похитителей и вернулась в родное кочевье. Сестра мне потом 
рассказала, что наутро после моего похищения братья с от-
цом обшарили все окрестности, но так и не вышли на след тех, 
кто меня украл, наездники были опытные и очень грамотно за-
путали следы. Но они нашли кое-что, чего никто из них никогда 
раньше не видел. В пропасти за рыжим валуном – в Жылкы 
Жаре, на камнях внизу, лежали трупы трех разбившихся от 
падения лошадей. Все три были оседланы, и было ясно, что 

1 Курпача – пестрое стеганое одеяло (кирг.). 
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лошади не наши. Никто толком не понял, что и как произошло, 
но, скорее всего, по какой-то причине кони джигитов-похитите-
лей рванули в пропасть и прыгнули вниз – навстречу смерти.

Старуха взяла пиалу и допила свой чай. Сабрина быстро 
извлекла невесть откуда блокнот с ручкой и стала остервене-
ло записывать, вне всякого сомнения, только что услышанную 
историю. Бахыткан-апа поднялась и молча направилась к вы-
ходу. Алия-эже как ни в чем не бывало стала собирать грязную 
посуду с клеенки. Обед и разговоры закончились, пора было 
возвращаться к работе.

– Идем! – сказала Алтынай Кунасу.
Он встал и направился за ней. Через несколько минут они 

топали за водой к Жылкы Жару, ведя под уздцы гнедого мери-
на с навьюченными на него алюминиевыми канистрами.

4
Через некоторое время Кунас заметил, что появился еще 

один признак, по которому можно было различить сестер – Эр-
кингуль заметно похудела по сравнению с Алтынай. Она стала 
намного меньше улыбаться, и диалоги с ней у Кунаса все чаще 
состояли не из предложений, а из отдельных слов. Не надо 
было иметь семь пядей во лбу, чтобы заметить, как ее иссу-
шала бессмысленная и безответная любовь к Адилету. Пару 
раз он заставал близняшек, когда Алтынай обнимала очевид-
но плачущую Эркингуль, стараясь ее успокоить. Окружающие 
спокойно относились к этой странной ситуации. С работой Эр-
кина справлялась, а ее внутренний мир, казалось, мало кого 
интересовал, кроме сестры. Жизнь в Кыргызстане и так была 
непростой, а здесь, в диких горах, чужие эмоции и подавно 
были, словно чужие слезы, водой. Обжигающе холодной лед-
никовой водой, совать руки в которую без необходимости не 
хотелось никому.

Кунас рубил дрова, аккуратно собирая щепки в кучу, ког-
да залаял старый волкодав Сергек. Он обернулся и увидел, 
как по селевому руслу джигиты возвращались с охоты. Через 
несколько минут они въехали на пятачок перед юртами, и ста-
ло очевидным, что охота была успешной. Он отложил работу в 
сторону и взял под уздцы коня Атиллы, триумфально ехавше-
го первым в кавалькаде. Конь нервно фыркал, и было понятно 
почему – поперек седла лежал огромный серый волк с рыжими 
подпалинами в подбрюшье и окровавленным пулевым отвер-
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стием в шее. Вслед за Атиллой ехал Адилет, таща на поводу 
вьючного мерина с крупным горным козлом тэке на спине, с 
похожим следом от пули в районе бедра.

Из мазанки радостно выбежала Сабрина и, быстро осмо-
трев трофеи, обняла мужа. Она стала что-то говорить по-ан-
глийски с такой скоростью, что Кунас ничего не понял, кроме 
очевидного hunt1 . Атилла сиял от гордости, так, как, наверное, 
выглядел его далекий предок с таким же именем после взя-
тия штурмом Милана или Реймса его кровожадными ордами. 
Туши волка и тэке сняли с лошадей, и Сабрина сделала не-
сколько фотографий мужа с добычей. Сергек и другие собаки 
нервно рычали, почуяв хищника. А уже через несколько минут 
Адилет и Алия-эже, ловко орудуя ножами, разделывали козла 
и снимали шкуру с волка.

Эркингуль развела костер под старым проржавевшим 
мангалом, стоявшим между юртами. Присев на деревянную 
приступочку как можно ближе к Адилету, она стала резать 
мясо тэке на кубики и заворачивать их в подкожный жир живот-
ного. После этого она нанизывала их на шампуры, перемежая 
с ломтями болгарского перца. Кунас не давал потухнуть пла-
мени и подбрасывал только что нарубленные щепки в костер. 
Все это время  оживленный Адилет, несмотря на усталость, 
не переставал шутить с Эркингуль, и было видно, что для нее 
это самый радостный момент в уходящем дне. Она весело 
щебетала в ответ, и впервые за долгое время Кунас заметил 
улыбку на ее лице. Сгустились сумерки. Шашлыки жарились 
на мангале под присмотром эжешки. Аромат жареного мяса 
не давал покоя собакам. Адилет глубоко выдохнул и отложил 
нож в сторону:

– Мына бїттї!2  – сказал он, подчеркивая, что работа за-
кончена и, держа на весу окровавленные едва ли не по локоть 
руки, вопросительно посмотрел на Эркингуль.

Ее не пришлось просить дважды. Стремглав убежав, она 
вернулась со свежим полотенцем на плече и кумганом, пол-
ным воды. Адилет сделал несколько шагов в сторону, и Эр-
кингуль стала лить воду ему на руки. Тот что-то сказал ей. По-
слышалось хихиканье, перешедшее в задорный смех. Кунас 
обернулся и посмотрел на них. В алых отблесках пламени они 
выглядели как счастливая женатая пара, радостно общающа-

1 Hunt – охота (англ.). 

2 Мына бїттї! – Все, вот закончил! (кирг.)



94

яся после долгого дня порознь. Он покачал головой. Что-то 
было не так.

Мужчины ушли в юрту для гостей, где уже был накрыт 
стол. Эркингуль и Алия-эже резко сновали туда-сюда, играя 
роль как поваров, так и официанток. Все остальные отправи-
лись в мазанку. Ужин сегодня был восхитительным – шашлы-
ки из свежего мяса тэке с ароматом костра, луком и большим 
количеством черного перца. Кроме чая, было много свежего 
кумыса. Спустя час из юрты послышалось пение. Сначала это 
были мужские голоса, но потом их сменил женский. Тягучая 
киргизская песня звучала немного жалобно. Кунас прислушал-
ся. Он знал эту песню – «Жалын жаш»1 . Пела Эркингуль. У 
нее неплохо получалось. Песня завершилась и, судя по всему, 
была успехом -– громкие одобрительные возгласы смешива-
лись с рукоплесканиями. Все складывалось хорошо, и зао-
кеанские клиенты, от щедрости которых зависело так много, 
были довольны.

Сабрина оставила несколько книг в мазанке с обеда, и 
Кунас решил полистать одну из них. Сумерки за пыльным 
стеклом в окне сменились кромешной тьмой, и Бахыткан-апа 
зажгла керосинку. При ее тусклом свете Кунас стал листать 
роскошно изданный фолиант на английском языке, отпивая из 
кружки с кумысом, пока апашка и Алтынай тихо судачили за 
чаем. Снаружи слышалось завывание ветра. 

Английский Кунаса был слаб, и вставки иллюстраций с 
пространными комментариями под ними плохо поддавались 
пониманию, несмотря на его настойчивые попытки разобрать-
ся. На очередном развороте был изображен обнаженный по 
пояс всадник на пятнистом скакуне. Атлетично сложенный, он 
держал в одной руке невероятно длинную пику. У седла висел 
карабин в чехле. Строгий, но в то же время отрешенный взгляд 
в камеру говорил о том, что отдавать приказы этому мужчине 
было куда привычнее, чем получать таковые от других. Из тек-
ста внизу этой черно-белой фотографии Кунас понял только 
то, что это некий вождь из Техаса. Дата фотографии была яс-
ной – 1873 год. 

На другой странице разворота была уже фотография 
цветная - пейзаж странного ландшафта, чем-то схожего с до-
линкой, где стоял их лагерь – красные, почти отвесные скалы, 
река в низине, редкие кустарники и снег кое-где на отрогах. 
Фотография была сделана в сумерках, и огромная, идеально 
круглая луна висела над скалами.

1 «Жалын жаш» – «Незабываемая молодость» (кирг.). 
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– Нравится пейзаж?
Кунас вздрогнул и поднял голову. Над ним стояла Сабри-

на с бокалом, в котором, как всегда по вечерам, были лед и 
ярко-голубая жидкость. Он так увлекся книгой, что не заметил, 
как та вошла в мазанку.

– Я взял только посмотреть... I am sorry...
Кунас пытался захлопнуть книгу и положить ее на место,

но Сабрина улыбнулась и жестом показала, что все в порядке. 
Она уселась на ширдак рядом с ним, звеня льдом о стекло. 
Легкий запах алкоголя и чего-то необычно сладкого тянулся 
из ее бокала. 

– Это Spirit Talker, Говорящий с духами, – сказала она на
смеси киргизского и английского, указав на всадника, – вождь 
одного из родов команчей, племени из Техаса. Это длинное 
копье использовалось для охоты на бизонов.

Кунас кивнул и вновь посмотрел на фотографию. Индеец 
на ней совмещал совершенно разные эпохи – первобытную 
пику для охоты и огнестрельное оружие. Это было во многом 
похоже на жизнь на этом стойбище, где по вечерам исполь-
зовалась керосинка для чтения книг с отличной современной 
полиграфией. Сабрина пригубила бокал и продолжила, указав 
на вторую фотографию:

– А это каньон Пало Дуро на севере Техаса. В полнолу-
ние. Такие ночи на юго-западе Америки называют Comanche 
Moon, Луна Команчей. Все потому, что набеги свои команчи 
обычно совершали ночью в полнолуние, когда все вокруг луч-
ше видно. В этом каньоне американской кавалерией были 
разгромлены последние кочевые команчи. Остатки племе-
ни были размещены в резервациях. Ты слышал про легенду 
Пало Дуро?

Кунас, понимая большую часть сказанного, отрицательно 
покачал головой. Сабрина сделала еще глоток и добавила:

– Для команчей лошади были настолько важны в коче-
вой жизни, что богатство измерялось их количеством. Когда 
последняя битва с американской кавалерией закончилась по-
ражением племени в этом каньоне, генерал МакКензи, коман-
дующий американскими войсками, приказал уничтожить всех 
захваченных лошадей, опасаясь рецидивов воинственности 
этих гордых номадов. Весь следующий день после сражения 
был посвящен расстрелу несчастных животных. Сотни и сотни 
их были убиты и свалены в огромную кучу. Гигантская гора бе-
лых костей еще много лет после события служила ориентиром 
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для путников в каньоне. В конце концов, кости были собраны 
и перетерты в удобрение для полей и проданы. И вот с тех 
пор, по легенде, никто не осмеливается показываться в этом 
месте каньона Пало Дуро в полнолуние. Почему? Потому что в 
такие ночи огромный табун лошадей-призраков с потусторон-
ним ржанием мчится по воздуху вдоль отрогов каньона. Если 
увидеть его, можно не только испугаться, это еще и плохое 
предзнаменование, и тот, кто с этим столкнулся, может устра-
нить проклятие только тем, что откочует как можно дальше 
от места своего рождения и никогда не будет возвращаться 
обратно.

За окном послышались слабое лошадиное ржание и рез-
кое завывание ветра. Тут же залаяли собаки. Кунас вздрогнул 
от неожиданности и испуганно посмотрел на Сабрину. Та по-
трясла льдом в бокале и обнаружила, что, кроме льда, в нем 
ничего не осталось.

– Мне нужен еще один дринк с водкой и «Блю Кюрасао», –
сказала она Кунасу, поднялась и, слегка пошатываясь, вышла 
за дверь.

В этой мазанке спали Кунас, близняшки и худой перевод-
чик по имени Сейтек – сестры на одной стороне, парни - на 
другой. У гостей была одна из юрт, в других юртах распола-
гались Карабек с семьей и Бахыткан-апа. Все джигиты - по-
мощники Карабека ночевали в другой мазанке. Обычно Кунас 
настолько уставал за день, что, когда ложился, засыпал сразу 
же. Укрывшись стеганой курпачой и сунув чей-то чапан, свер-
нутый в рулон, под голову, он беспробудно спал до утра. Но 
сегодня среди ночи выпитый вечером кумыс стал проситься 
наружу. Кунас встал, накинул куртку и тихо, стараясь не шу-
меть, прошел к входной двери. 

Через две минуты он так же тихо вернулся и, пробираясь 
к своей лежанке, заметил что-то странное. Тусклый лунный 
свет, падающий через оконное стекло, освещал комнату. Ку-
нас остановился и, все еще дрожа от холода, огляделся. Сей-
тек храпел в том углу, где спал и он. На другой стороне тихо 
посапывала Алтынай. Но вот место Эркингуль, спавшей ря-
дом с сестрой у стенки, выглядело пустым. Кунас нахмурился. 
Где она? Может, тоже вышла в туалет? Но как же тогда он ее 
не увидел? Может, она осталась в юрте у Бахыткан-апы? Он 
помнил, что уснул раньше всех. «Наверное, с апашкой оста-
лась...» - сонно подумал Кунас и залез под теплую курпачу.
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 5
Прошло полтора месяца.
Атилла Кумани и его жена Сабрина уехали в Кливленд. 

Несмотря на все попытки, он так и не смог подстрелить ар-
хара Марко Поло с рогами нужного размера. Вместо него он 
увез с собой рога того самого тэке, что добыл одновременно 
с волком, чья шкура теперь служила убранством в юрте для 
гостей. После супругов Кумани на охоту приезжал мрачный 
бородатый мужик из Калифорнии с испанской фамилией, а 
затем похожий на викинга немец с грозным именем Рагнар. 
Кунас должен был скоро уезжать в Бишкек, а потом он все-
рьез подумывал поехать в Россию, в Санкт-Петербург, чтобы 
попробовать поступить в институт. Жизнь в лагере шла своим 
чередом – каждое утро джигиты с гостем уезжали на охоту, 
Кунас с близняшками и Алией-эже оставались и работали по 
хозяйству до их возвращения. Сабрина оставила Кунасу книгу 
о команчах, и он листал ее каждый вечер, при свете керосин-
ки рассматривая величественное плато Льяно Эстакадо, пор-
треты вождей и генералов американской кавалерии, огромных 
мохнатых бизонов, столь непохожих на горных козлов и арха-
ров Тянь-Шаня. 

Все было по-прежнему, кроме лиц иностранцев и неожи-
данно изменившейся сестры Алтынай.

Эркингуль с того самого дня, когда Атилла вернулся с 
трофеями, стала куда более веселой и энергичной. Она вновь 
набрала вес и опять почти перестала отличаться от сестры, 
конфузя гостей из-за рубежа. Адилет оставался самим со-
бой – отличным охотником и красавцем-балагуром, не пере-
стающим шутить со всеми за вечерним достарханом. Но те-
перь что-то было не так между сестрами. Более серьезная и 
рассудительная Алтынай, бывало, отчитывала Эркину за что-
то, но ни разу Кунас не мог понять, о чем речь, а задавать 
вопросы не рисковал. Диалоги с сестрой, впрочем, мало вли-
яли на Эркингуль. Она выглядела радостной и, можно даже 
сказать, счастливой.

Охотничий сезон завершался. 
Карабек все чаще говорил о стройке в Екатеринбурге, 

куда он и еще пара джигитов отправлялись сразу после воз-
вращения в Нарын. Алтынай судачила по вечерам с Бахыт-
кан-апой о той «Пятерочке» на окраине Москвы, где близняш-
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ки должны были работать кассирами всю зиму. В последний 
день перед отъездом немец Рагнар добился того, за чем при-
ехал – он подстрелил великолепного архара размером с ло-
шадь с гигантскими спиральными рогами. Сразу вечером «ви-
кинг» выдал премию наличными всем джигитам-охотникам, 
но больше всех досталось Адилету, как главному проводнику, 
нашедшему стадо с этим шикарным экземпляром.

Попойка затянулась далеко за полночь, поскольку наутро 
никому, кроме немца (он отправлялся домой, в Дюссельдорф), 
никуда не нужно было спешить. Мужчины пели, играли в кар-
ты, ставя на кон неожиданно упавшие деньги, не переставая 
обсуждали охоту и мастерство Адилета как следопыта, и бес-
конечно мечтали вслух, как потратят деньги, когда вернутся по 
домам, к семьям. Кунас лег чуть раньше обычного, но никак не 
мог уснуть от мыслей о Петербурге и от гама пьющих мужчин. 
Он встал, оделся и вышел наружу. Стояло безоблачное пол-
нолуние, и долинка прекрасно освещалась огромным желто-
ватым, как залежавшийся каймак, диском луны.

Он отошел подальше от мазанки и помочился за ближай-
шим холмом, дрожа от пронизывающего ветра. Снег хрустел 
под ногами от морозца. Через неделю он будет в теплом Биш-
кеке, а долинку эту скует стужей, как при ледниковом периоде. 
«Как, интересно, зимой в Петербурге?» -  думал он, топая к ма-
занке. Подходя обратно, Кунас увидел двух всадников, не спе-
ша удаляющихся от лагеря и что-то оживленно обсуждающих. 

Он прислушался и удивленно потряс головой – это были 
Адилет, весьма захмелевший от выпитого, и Алтынай. Она 
что-то быстро и недовольно говорила ему, но тот лишь смеял-
ся в ответ, бросал редкие реплики и направлял своего коня в 
сторону от нее. Стараясь не хрустеть снегом под ногами, Ку-
нас натянул малахай по самые уши и стал осторожно следо-
вать за ними. Они хаотично и бестолково двигались в сторону 
Жылкы Жара. Кунас прислушивался как мог, но ничего не мог 
разобрать из-за налетавшего ветра и расстояния между ним и 
наездниками. Под раскаты пьяного хохота Адилета и раздра-
женную речь Алтыны они плутали по долинке, но оказались в 
конце концов вблизи заводи, которая уже давно и полностью 
скрылась под плотной коркой льда. Здесь лошади останови-
лись как вкопанные, отказываясь идти дальше, и Адилет был 
вынужден выслушивать все, что ему говорила сестра Эркин-
гуль. Кунас осторожно прокрался вдоль каменной стены, поль-
зуясь тем, что никто из них не обращал внимания на окрестно-
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сти, и спрятался за рыжим валуном, у которого они с Алтыной 
обычно набирали воду и кололи лед. Несмотря на пару десят-
ков метров между ним и всадниками, он неплохо слышал их 
из-за того, что ветер дул в его сторону.

– Может, хватит уже ей голову морочить? У вас ведь, бай-
ке1, семья в Караколе. Караколдо їй-бїлєўїз бар! А Эркина 
молодая совсем для вас, не в обиду будет сказано...

Голос Алтынай был уважителен, но резок и недоволен. 
Адилет вновь рассмеялся пьяным хохотом:

– А че я? Я ничего не делаю. Ну, может, пошучу разок-
другой вечером, вот и все!

– Байке, я же все знаю. Куда она по ночам уходит? Я же
рядом с ней сплю.

– А я че, знаю, что ли, куда она ходит? Ал апанын боз
їйїнє барып жїрїшї мїмкїн, может, к апашке в юрту!

– Байке, она, когда возвращается, мужчиной пахнет. По-
нимаете? 

– Да че все я-то? Я один джигит на все кочевье, что ли?
Может, она с Токтогулом время проводит!

Алтынай тяжело вздохнула и резко осадила начавшего 
взволнованно храпеть и нервничать аргамака.

– Байке, я прошу вас, не ломайте ей судьбу, она еще мо-
лодая совсем. Кудайдан корксоўуз боло! Побойтесь Бога!

Сказав это, Алтынай повернула коня в сторону лагеря и 
помчалась легкой рысью. Адилет опять расхохотался. Его ло-
шадь тоже стала нервно фыркать, но он, даже пьяный, четко 
держал скакуна под контролем. Кунас озадаченно смотрел на 
удаляющийся силуэт Алтынай, отлично видимый под ярким 
светом луны. Теперь все начинало наполняться смыслом – и 
пустая лежанка Эркингуль той ночью, и ее счастливый облик 
в последнее время. 

И вдруг странный звук заставил его повернуться в сторо-
ну пропасти.

Кунас никогда не слышал ничего подобного – казалось, 
что сотни копыт стучали о замерзшую землю в бешеном га-
лопе. Но откуда? Звук совершенно точно не мог идти из про-
пасти, он бы не слышался в таком случае столь отчетливо. 
Топот усиливался, и было ясно, что стадо приближается. Кто 
это? Архары? Откуда они взялись в таком количестве? Кунас 
никогда не видел архаров или козлов тэке в стадах, насчиты-
вающих больше пары десятков животных, но сейчас, судя по 

1  Байке – уважительное отношение к старшему по возрасту мужчине. 
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топоту, их было не меньше полусотни. Он испуганно и скон-
фуженно всматривался в простиравшуюся пропасть, отлично 
освещенную лунным светом, но ничего не видел. Конь Ади-
лета нервничал все больше и даже встал пару раз на дыбы, 
вынудив захмелевшего наездника крепко выругаться. Кунас 
нервно переводил взгляд с обрыва, наполненного странным 
неуклонно нарастающим топотом, на Адилета, которому было 
все труднее справляться с выходящей из-под контроля лоша-
дью. И вдруг из-за каменной стены по левую сторону обрыва 
появилось нечто, что заставило Кунаса оцепенеть. Все, что он 
мог делать, так это лишь смотреть на проносящееся перед его 
глазами совершенно жуткое зрелище.

Десятки мглисто-полупрозрачных лошадей-призраков 
мчались по воздуху в полном галопе плотной массой прямо у 
края Жылкы Жара. Крупные самцы, самки с жеребятами, раз-
ной расцветки, они двигались одним сплошным потоком, слов-
но мустанги в прерии, как он видел однажды по телевизору. 
Часть из них была с седлами на крупах и уздечками на мордах, 
другие нет. Кунас завороженно наблюдал за ними и был не 
в силах пошевелиться. Вдруг одна из лошадей из этого по-
тустороннего табуна, нетипичной для местных гор пятнистой 
расцветки, повернула голову в его сторону и громко заржала. 
Конь Адилета встал на дыбы, громко заржал в ответ. Не слу-
шаясь хозяина, он взял с места в карьер и во весь опор по-
мчался в сторону обрыва. Адилет громко ругался и старался 
осадить коня, но все было тщетно – аргамак только ускорял-
ся, полностью игнорируя опытного всадника. Поравнявшись с 
рыжим валуном, там, где находился Кунас, конь вновь истош-
но заржал и взбрыкнулся. Адилет чуть было не упал на снег. 
Это было бы куда лучшим исходом по сравнению с тем, что 
случилось через несколько секунд – сделав несколько мощ-
ных прыжков, конь Адилета, стараясь примкнуть к лошадям-
призракам в их бешеном галопе, прыгнул с обрыва. Пролетев 
сквозь плотную массу потусторонних скакунов, так, будто бы 
их и не было вовсе, он сгинул во мраке вместе с наездником. 
Кунас в ужасе проводил их взглядом. Через несколько секунд 
послышались глухой звук от падения где-то далеко внизу, в 
пропасти, и слабое предсмертное ржание. Табун-призрак мо-
ментально исчез, и наступила оглушающая ужасом тишина. 

Кунас ошарашенно смотрел  в залитую лунным светом 
пропасть и был не в силах что-либо сказать или пошевелить-
ся. Прошло несколько тягостных минут. Поднялся ветер. Он 
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обжигал ему ледяным дуновением руки и лицо. Наконец, око-
ченевший от холода и ошеломленный увиденным, Кунас при-
шел в себя. Растирая щеки озябшими ладонями, он, хрустя 
снегом под ногами, направился в сторону лагеря. Постепенно 
ускоряя шаг, Кунас иногда оборачивался и с опаской глядел 
в сторону Жылкы Жара. Но все было тихо и спокойно, если 
не считать порывов горного ветра. Желтоватый свет полной 
луны по-прежнему щедро заливал долинку.

6
Кунас не спал всю ночь.
Никто в лагере так и не понял, что случилось с Адилетом. 

Утром его хватились и стали искать по всей округе, и прошло 
совсем немного времени, прежде чем один из джигитов увидел 
его на дне пропасти. Вскоре весь лагерь был у Жылкы Жара. 
Эркингуль билась в истерике и рыдала в объятиях сестры. Как 
оказалось, она тоже не спала всю ночь и первой забила тре-
вогу. Снег у заводи был настолько вытоптан, что никто даже 
не заметил ночных следов Кунаса. Карабек долго разговари-
вал с Алтынай – та рассказала ему, как она пыталась убедить 
Адилета накануне отстать от Эркингуль. Как потом, оставив 
его здесь, у этой заводи, ускакала обратно в лагерь. Все све-
лось к тому, что, скорее всего, перебравший накануне Адилет 
случайно упал в темноте, будучи верхом, с обрыва, погубив и 
себя, и лошадь.

Кунас два раза пытался добавить к рассказу Алтынай уви-
денное им при свете луны накануне, но оба раза сдерживался. 
Кто ему поверит, кроме, быть может, старой Бахыткан-апы? 
Что он скажет? Что кобыла из табуна лошадей-призраков при-
зывно заржала и вынудила лошадь Адилета броситься с об-
рыва? Кто в это поверит, тем более что тот ездил на мерине, 
а не на жеребце!

На следующий день приехала милиция из Нарына и дол-
го опрашивала всех, включая Рагнара. Вопреки своей внеш-
ности сурового викинга, он, казалось, был шокирован произо-
шедшим больше остальных. А через два дня Кунас уже был в 
Бишкеке.

***
Кунас налил себе воды и посмотрел в окно. 
Стояло полнолуние. Лунный свет заливал прибрежные 

воды залива Матагорда. Он любил приезжать сюда летом с 
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семьей на несколько дней из Сан-Антонио, где теперь жил и 
работал. Море было спокойным, и казалось, что осенние ура-
ганы никогда не появляются в этой части Техаса. День напол-
нил жену и детей впечатлениями. Теперь они спали, уставшие 
от целого дня на родео.

Кунас вспомнил всадницу-индианку, столь похожую на 
Эркингуль. После трагедии с Адилетом она не поехала с се-
строй в Москву работать, как делала до этого два года под-
ряд. Вместо этого Эркингуль осталась с матерью в Узгене и 
следующим летом родила мальчика. На плечи Алтынай легли 
дополнительные заботы, и поговаривали, что, кроме «Пяте-
рочки», она нашла еще одну работу там же, в Белокамен-
ной – убирать офис какого-то банка. Говорили также, что, ког-
да мальчик подрос, он стал вылитой копией Адилета. Кунас 
ничего не слышал о семье Адилета в Караколе и что стало с 
его другими детьми. Но одно было ясно – расти без отца везде 
непросто, а в нищем и постоянно сотрясаемом политическими 
катаклизмами Кыргызстане вдвойне труднее. 

Дядя Карабек так и не поехал на стройку в Екатеринбург 
в тот год. Его, как старшего в лагере и ответственного за всех 
остальных, затаскали по судам, но в итоге был вынесен вер-
дикт, что произошедшее было не более чем трагической слу-
чайностью. В этом отношении ему повезло, хотя Кунас и знал, 
что вины дяди в случившемся не было вообще. Сам же он по-
ступил на следующий год в институт в Петербурге, окончил его 
и потом работал в Москве (где, бывало, виделся с Алтынай), а 
потом смог уехать сначала в Голландию, а потом и в Америку.

Кунас сделал несколько глотков воды. 
Глядя на серебристую от лунного света поверхность 

моря, он вспомнил, что читал в книге, оставленной ему Сабри-
ной Кумани, как однажды команчи совершили дерзкий набег 
на побережье этого залива. Как атакованный торговый горо-
док был разрушен до такой степени, что его даже не стали 
восстанавливать после того, как кочевники отступили с до-
бычей и пленниками обратно, на Льяно Эстакадо. Набег был 
совершен, как это часто бывало у этих диких номадов, в без-
облачное полнолуние, когда лунный свет обеспечивал непло-
хую видимость. Почему в Техасе такие ночи называют Коман-
чи Мун – Луной Команчей – было понятно. Иногда название 
полностью оправдывает себя, хотя бывает и неясно, откуда 
оно взялось в самом начале. Никто не знает, когда киргизы, 
кочевники с другого конца планеты, стали называть скалистый 
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обрыв с водопадом в той тянь-шаньской долинке Жылкы Жа-
ром. Кунас тоже этого не знал, однако почему обрыв так назы-
вался, он понимал лучше всех на свете, за исключением, быть 
может, старой Бахыткан-апы.
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Галина ДОЛГАЯ

ÄÓÕ 
ÂÅËÈÊÎÃÎ ÂÎÈÍÀ1 

(отрывок из романа 
«Боги Срединного мира»

IX век до н. э.)

Воды Йенчуогуз 2  – мутные, как подслеповатые глаза ста-
риков – заполнили все ложе реки, хищно облизывая пологий 
берег.

Тансылу, гордо вскинув подбородок, стояла у воды, держа 
в поводу Черногривого. Короткий стеганый халат воительницы 
и сваленная из черной шерсти шапка были оторочены двуц-
ветным мехом горного барса, кожаные штаны согревали ноги 
мягким мехом овцы, такие же сапожки и рукавицы защищали 
руки и ноги от студеного ветра, прилетающего из степи. Две 
крепкие косы извивались змеями по прямой спине девушки, 
когда он, решив поиграть, нападал на нее то сзади, то сбоку.

Черногривый, чей век подходил к концу, грел хребет под 
теплой попоной из кошмы, свалянной замысловатыми цветны-
ми узорами. Из ноздрей коня то и дело валил пар. Терпеливо 
ожидая хозяйку, хоть и не понимая, отчего она так долго и при-
стально смотрит на воду, ее верный спутник кивал головой, 
фырча и жуя уздечку, по очереди расслаблял ноги, подерги-
вая мускулами.

Берег за их спиной поднимался вверх на пригорок. Там 
шумело зимнее стойбище – кишлак их племени, разросшийся 
за долгое время благополучной жизни с тех пор, как они вер-
нулись в родную степь из далекой горной долины.

Тогда степное сообщество настороженно приняло мя-
тежное племя. Всю зиму шептались во всех стойбищах, вспо-
1 Великий воин – божество у тюрок. Сражается с силами зла, но, долго нахо-
дясь на Земле, подвергся влиянию зла, обитающего в Нижнем мире – мире 
демонов.
2  Йенчуогуз – река Сырдарья.
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миная воинственность Тансылу и ее победу над Бурангулом. 
Но потом, не заметив для себя опасности, все успокоились. 
Снова, как и прежде, создавались семьи, укрепляя родствен-
ными узами разрозненные племена, снова рождались дети и 
плодился скот. Акыны сложили песни о славной матери Тан-
сылу, отдавшей свою жизнь за жизнь дочери, о великой бит-
ве вождей двух племен, в которой Тенгри1 даровал победу 
неосторожному и опытному воину Бурангулу, а бесстрашной и 
отважной девушке, взявшей в руки меч отца.

Тансылу была весела и общительна, шутила и смеялась 
на пирах, вместе с Аязгулом смело вела свое племя на новые 
пастбища, и люди поверили в то, что ее душа освободилась 
от зла. И только шаман смотрел на воинственную предводи-
тельницу с опаской. Прищурившись, он буравил ее взглядом, 
проникающим дальше того, что видели все, и его душа волно-
валась, чувствуя недоброе. Потому Умеющий Разговаривать 
С Духами часто один уходил в степь и, войдя в транс, слушал 
ветер, дыхание земли, говор воды в реке, пытаясь проникнуть 
в тайны мироздания и получить ответ о будущем племени.

А вокруг Тансылу тем временем собирались молодые 
воины. Они почитали за честь скакать в ее эскорте, сопрово-
ждать везде и всегда, будь то на поиск новых пастбищ, или 
на званый пир. Да и ее муж – Аязгул, которого уважали и по-
читали не только молодые, но и старики, не выказывал недо-
вольства от общения жены с молодыми воинами. Он только 
молча поглядывал за всеми, тая свои думы за светлыми, но 
непроницаемыми глазами.

Никто из соплеменников не мог понять отношений Тан-
сылу и Аязгула. Муж и жена, они спали в разных юртах, но во 
всех делах оставались вместе, и, хоть порой расходились во 
мнениях, в итоге все же Аязгул соглашался с женой, не позво-
ляя никому усомниться в том, кто в племени вождь. Молодежь 
видела только внешнюю сторону их отношений, старики же 
смотрели глубже. Их вопрошающие взгляды пугали Тансылу.

Особенно она боялась шамана. Ее бы воля, и она унич-
тожила его, но шаман был неприкасаем, и потому Тансылу 
оставалось только избегать встреч с ним. Но темные струйки 
ненависти, затаившейся в душе, открыли путь демонам зла, 
которые толкали девушку на безумные поступки. Тансылу не 

1 Тенгри – бог Неба у тюрок. 
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могла противиться воле Эрлига1 . Она ощущала необоримую 
тягу к сражениям и, собрав отряд бесшабашных юнцов, тай-
ком, под прикрытием поиска новых пастбищ, выходила на тор-
говый путь, соединивший восток и запад, и грабила караваны, 
убивая при этом всех свидетелей. Ее воины разбирали до-
бычу, пряча ее в укромных местах, а Тансылу зорко следила 
за всеми, обещая наказать каждого, кто вольно или невольно 
проболтается. Уже два воина лишились языков, кто-то вообще 
не вернулся в стойбище.

Аязгул заподозрил что-то неладное, но расспросы ничего 
не дали. Воины молча опускали глаза, уходя от ответа. И тог-
да Аязгул решил поговорить с Тансылу.

И вот теперь она, как загнанный зверь, стояла у реки, 
крепко сжимая рукоять своего меча, и ждала нападения.

«Пронюхал что-то, охотник... Что ж, хочешь поговорить, 
поговорим, только что это изменит?..» – Тансылу злилась. А 
Аязгул все не шел. Наконец, за спиной раздался его голос, 
показавшийся блеяньем ягненка в шуме стремительных вод 
Йенчуогуз.

– Тансылу...
Она резко обернулась.
– А-а! Пришел! – по губам скользнула ухмылка.
Она больнее лезвия кинжала полоснула по сердцу, но

Аязгул проглотил обиду. Не за тем он пришел сюда.
– Тансылу, тебя часто нет в стойбище. Ты уходишь без

меня. Наши воины получили такие увечья, словно побывали в 
рабстве. А они были с тобой! Что происходит, Тансылу?

Взгляд Аязгула показался Тансылу острее колких взгля-
дов шамана, и она пошла в наступление, забыв, кто перед ней.

– Увечья, говоришь?! Пусть держат слово! Я их за собой
не зову, сами идут! А раз так, пусть сами и отвечают за себя!

Аязгул ухватил жену за плечо. Она дернулась, но хватка 
Аязгула была жесткой: боль сковала сустав. Тансылу зверем 
посмотрела в синие глаза, когда-то давным-давно восхищав-
шие ее непостижимой глубиной.

– Пусти... – прошипела она.
Но Аязгул не торопился отпускать. Он держал жену, как

того барса за горло, шкура которого сейчас согревала ее тело.
– Успокойся. Я не сражаться с тобой пришел, я хочу знать, 

что ты задумала, куда ты уходишь с воинами? По степи ползут 
1 Эрлиг – демон подземного мира у тюрок.
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слухи о гибели караванщиков, о разбойниках – не просто гра-
бителях, а жестоких убийцах!

– Слухи ползут, говоришь... А сам? Ты забыл, как тогда, 
когда мы уходили в долину за горами, убил всех? А? Тогда 
ты думал о жестокости? Или тебя больше беспокоили слухи? 
Как же! Благородный Аязгул убил караванщиков, забрал весь 
товар!.. – Тансылу попыталась уколоть давно прошедшими со-
бытиями, точно зная, что те дела раной кровоточили в сердце 
мужа.

– Тогда мы не могли поступить иначе! Я выбирал между 
жизнью наших людей и жизнью горстки торговцев! Да, я не мог 
допустить во имя будущего нашего племени, твоего будущего 
и моего, чтобы кто-то узнал правду!

– Вот и я не могу!
Аязгул растерялся от чудовищной прямоты, с которой 

Тансылу выкрикнула последние слова. Суровая правда, о ко-
торой он только догадывался, настойчиво отгоняя прилипчи-
вые, как слепни, мысли, предстала во всей наготе.

Тансылу высвободила руку и раненой птицей отскочила 
назад. Черногривый оживился, подставив бок, но хозяйка не 
запрыгнула, она только прижалась к нему. И через попону конь 
ощущал дрожь ее тела, такую знакомую ему, когда она вооду-
шевлялась на битву и, достигнув нервного предела, коршуном 
взлетала на него и мчалась...

– Стой, Тансылу! – Аязгул тоже хорошо знал и эту воинст-
венную позу, и это бесстрашное выражение лица. – Тансылу, 
остановись! Я не могу жить без тебя... Не уходи...

От этих слов Тансылу словно захватило холодное тече-
ние Йенчуогуз, тысячи жалящих иголок пронзили грудь и за-
крыли проход воздуха к сердцу. Открытым ртом Тансылу хва-
тала воздух, но не могла вздохнуть.

– Тансылу... – Аязгул кинулся к ней, подхватил на руки. – 
Что с тобой?..

Тансылу обмякла. Дыхание восстановилось. Глаза встре-
тились с глазами. Губы сомкнулись с губами. Мир растворился 
в грохоте вод, несущихся туда, куда уходит солнце. Тепло сер-
дца мужчины растопило лед в груди женщины, и кровь горячи-
ми ручейками растеклась по всему телу.  Они дышали одними 
легкими, одно сердце билось в их груди, одним телом они под-
минали слабые ростки трав под собой.   

Они вернулись в кишлак вдвоем. Аязгул вел Черногри-
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вого, на котором царицей восседала Тансылу. Соплеменни-
ки поняли все без слов и встретили своих вожаков как только 
что пришедших в стан жениха и невесту. Тансылу смеялась 
и светилась от счастья. Аязгул сдержанно улыбался, отвечая 
шутками на намеки друзей. И следующую ночь влюбленные 
спали в одной юрте, ощущая себя единственными живыми су-
ществами в огромной вселенной, которая мигающими звезда-
ми заглядывала в юрту через круглое отверстие наверху.

Перед рассветом Аязгул погрузился в сон, сжимая в объ-
ятиях так долго ожидаемую женщину. Но Тансылу не спала. 
Она думала. И вдруг позвала:

– Аязгул, – в ее голосе прозвучали осторожные нотки.
Аязгул напрягся, как всегда бывало, когда он ожидал хи-

трости или обидных уколов от жены, но расслабился, еще пре-
бывая в сладости едва улегшейся страсти, погладил Тансылу 
по обнажившейся руке и прикрыл шкурой.

– Аязгул, ты всю нашу жизнь хотел меня...
Как подтверждение сказанному тело мужчины напря-

глось, и желание вновь запульсировало в нем. Тансылу рас-
смеялась, почувствовав это, но вернулась к своей мысли, не 
дававшей ей покоя:

– Ты хотел меня, но имел других женщин...
Аязгул не повелся на ее вызов и вместо ожидаемых

оправданий крепче обнял и сказал:
– Я мужчина, Тансылу. Ты сама видишь, что происходит

даже от одного слова...
– И ты заводил женщин далеко от нашего племени! Это

чтобы я не знала?
Аязгул понял, что Тансылу знает что-то большее и, воз-

можно, то, о чем не знает он сам. Он сел, накинул шкуру на 
плечи, потер лицо, пряча за этим жестом тревогу.

– Что ты хочешь сказать? Говори сейчас.
– Тебе так же хорошо было с той... с девчонкой, которая

жила отшельницей со стариками? Как ее звали? Ты помнишь?
– Я помню. Ее звали Айгуль. Ее уже нет, Тансылу. И мы

встречались недолго. Она умерла.
Тансылу ухмыльнулась.
– Я знаю.
– Что? Что ты знаешь? – Аязгул разволновался. Он ис-

пытывал к Айгуль нежные чувства. Он и сейчас вспоминает о 
ее смерти с болью. Ему было хорошо с ней, уютно и радостно. 
Айгуль была его отдушиной в той жестокой жизни. Если бы не 
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Тансылу, он бы не раздумывая взял ее в жены. Забрал бы и 
ее стариков. Но не мог. Он не знал, что делать, боялся молвы, 
гнева Тансылу, боялся, что она убьет Айгуль. Убьет... 

Страшная догадка обожгла сердце:
 – Это... ты?..
Тансылу достигла своей цели. Теперь она видела, что 

Аязгул врет ей и врал всегда. И ей хотелось уколоть его еще 
сильнее. Она с напускным безразличием растянулась, закинув 
руки за голову.

– Твоя Айгуль, падая со скалы, переломала все кости, но 
не кричала. Терпеливая... Я успела сказать ей, кто я... Только 
свой перстень, помнишь, тот, который я сняла с пальца убито-
го караванщика, я не нашла... Ты не знаешь, где он?.. Я дума-
ла, ты подарил мой перстень ей...

Аязгул потерял контроль над собой. Сон пропал, благост-
ное настроение улетучилось. Зарычав, он вцепился в горло 
Тансылу. Она ухватила его за волосы и со всей силы, на ко-
торую была способна, потянула назад. Аязгул не чувствовал 
боли, он сжимал тонкое горло, ощущая пальцами, как бьется 
в нем кровь, слыша, как из него выползают последние хрипы.

В стойле громко заржал Черногривый. Сорвавшись с ме-
ста, он сделал круг по загону и перескочил забор. Из юрт вы-
бежали люди. Зрелище, представшее их глазам, ошарашило 
всех.

Конь, птицей подлетев к юрте, поднялся на задние ноги и 
ударил копытами, издав при этом такое злобное ржание, что 
оно напомнило кочевникам боевой клич. Деревянный каркас 
юрты не выдержал, треснул, кошма провалилась внутрь, а 
Черногривый снова замахнулся, но оклик выбежавшего Аязгу-
ла остановил его. Конь храпел и бил землю копытом, словно 
требовал чего-то. Он успокоился только тогда, когда вышла 
Тансылу. Простоволосая, в теплом халате, она встала напро-
тив своего коня, с восторгом в глазах любуясь им.

Аязгул положил руку на плечо жены. Она сбросила ее 
резким движением. Черногривый извернулся и укусил обид-
чика хозяйки. Пока Аязгул соображал, что делать, Тансылу 
вскочила на коня и, подбадривая его криками «кош, кош!», ум-
чалась в багряное зарево утра. 

Аязгул свистнул своего Белолобого и помчался в погоню.
– Какая муха укусила Черногривого? – удивлялись люди.
– Скорее, Тансылу, а конь – под стать ей, такой же сумас-

шедший.
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– Что же им все неймется, ведь только сияли от счастья,
оба, и на тебе, опять в ссоре...

– Поди разберись в семейных делах...
– Да и не наше это дело, помирились, поругались, вы-

спаться только не дали.
Люди разошлись, а всадники летели по просыпающей-

ся степи, разгоняя криками ночных хищников. Сова промах-
нулась, не поймав мыши; волк убежал, бросив свою добычу; 
только демоны снова завладели той, которую у них из лап по-
чти выдернул верный страж Тенгри...

Тансылу мчалась по просыпающейся степи, не замечая 
времени. Ветер хлестал в лицо, волосы развевались за спи-
ной, как крылья ворона, в прищуренных глазах сверкали ис-
кры. Воительница подгоняла коня, не давая ему передыху, и 
Черногривый уносил свою хозяйку все дальше и дальше от 
обидчика. Лишь бы она скакала на нем, лишь бы она была 
в безопасности... Но что-то вдруг оборвалось в груди, свер-
нулось клубком, кольнуло пикой в сердце. Конь сбавил темп, 
захрапел, встал и, не удержавшись на ногах, вдруг ставшими 
непослушными, завалился на бок, придавив ногу Тансылу.

– Черногривый!..
Тансылу выползла из-под взмокшего бока коня, кинулась

к его морде, заглядывая в выпученные глаза. На губах Чер-
ногривого проступила розовая пена. Ее становилось все боль-
ше, а конь храпел, и все еще пытался встать, дергая ногами и 
приподнимая голову, которая бессильно падала назад.

– Черногривый... нет, нет! Что я наделала, друг мой, мой
верный друг... Черногривый...

Тансылу зарыдала как в детстве, когда один из мальчи-
шек в игре толкнул ее и она упала, больно ударившись рукой 
о камень. Тогда ей было не столько больно, сколько обидно от 
своей слабости и вида победителя, смеявшегося над ней. Но 
сейчас в сердце Тансылу была другая обида. На саму себя. 
Лаская умирающего Черногривого, она осознала, что только 
она виновата в его смерти и нет ей прощения ни у него: ни у 
людей, ни у себя самой.

Тучи закрыли небо. Пошел дождь. Сначала редкими, но 
крупными каплями он упал на землю, словно предупреждая 
всех о стихии. И вскоре вода с неба стала стеной. Тансылу, 
размазывая слезы по лицу, сняла свой халат и укрыла друга. 
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Она сидела рядом с ним, вспоминая, как они вместе росли, 
как открывали для себя безграничный и прекрасный мир, как 
сражались и побеждали врага, как Черногривый всегда оказы-
вался рядом в трудную минуту и спасал ее.

Тансылу тихонько запела прямо в его ухо, так, чтобы ее 
песня была слышна ему. Черногривый повел ушами, закрыл 
глаза и улетел в мир своих снов, в которых он и она всегда 
были героями.

Вода текла струями по голове Тансылу, по ее волосам, 
по телу, к которому прилипла ее белая рубаха. От холода де-
вушку тряс озноб, ее голос дрожал, но она пела, и эта песнь 
поднималась в небо вместе с душой Черногривого. А дождь 
все лил и лил, пробуждая к жизни еще спящие в земле семена, 
даря силу ранним всходам и оплакивая ушедшего друга чело-
века, верой и правдой служившего ему до последнего вздоха.

Аязгул долго искал Тансылу. Дождь начал стихать, ког-
да на зеленеющем покрывале напитанной влагой земли он 
увидел неподвижно лежащую жену, словно белым саваном 
укрывшую собой погибшего коня...

  
  
Тансылу открыла глаза. Закашляла. Втянула в себя те-

плый воздух. В свете тусклых масляных ламп едва различа-
лись украшения стен юрты, всегда радующие глаз яркостью 
красок. Рядом раздался голос:

– Очнулась, красавица моя, вот и хорошо, сейчас выпь-
ешь горячего супа и сразу станет легче!

Мать Аязгула склонилась над невесткой, поднеся к ее 
лицу чашу с дымящимся мясным супом. Но Тансылу отверну-
лась. Старая Айган покачала головой.

– Надо кушать, дочка, у тебя жар, суп согреет грудь, ста-
нет легче.

Она снова попыталась напоить Тансылу горячим варе-
вом, но та сжала губы и мотнула головой.

– Что ж, как знаешь...
Холодный воздух влетел в открываемый полог юрты. Во-

шел Аязгул.
– Как она? – вглядываясь в полумрак, спросил он.
– Не хочет суп, кашляет, горит вся...
– Идите, мама, я сам, идите, спасибо.
Айган с жалостью взглянула на сына и, ничего не сказав 

в ответ, ушла.
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Аязгул подсел поближе к жене, убрал мокрую прядь во-
лос с ее лба. Тансылу снова закашляла, привстала на одной 
руке. Муж подложил подушки ей под спину.

– Так лучше?
– Да, – с кашлем выдохнула она; глубоко вздохнула и,

медленно произнося каждое слово, сказала:
– Прости меня, Аязгул. Я виновата перед многими, но пе-

ред тобой больше всего, – снова закашлялась.
Аязгул поднес ей травяного отвара. Тансылу выпила его, 

вдыхая пряный аромат, снова напомнивший ей о степи, о Чер-
ногривом. Она подавила поднявшиеся из груди рыдания и от-
вернулась.

– Не плачь, Тансылу. Я уже простил тебя. Не думай об
этом. Тебе надо беречь силы...

– Зачем? – она подняла голову и метнула в мужа злобный
взгляд. – Зачем мне силы?

Аязгул не нашелся, что ответить. Он молчал и с жало-
стью смотрел на подавленную женщину, всю жизнь боровшу-
юся со своими демонами. Неожиданно Тансылу засмеялась.

– Жалеешь меня! Всех жалеешь... Не жалей! Мне давно
пора уйти, надо было тебе отдать меня Бурангулу еще тогда...

– Успокойся, Тансылу. Жар туманит твою голову, поспи
лучше...

– Нет! – оборвала она, потом задумалась и никому, а
словно незримому призраку тихо сказала: – Я вижу ее всегда. 
Вот сейчас она стоит у озера, в такой же белой рубахе, как у 
меня. Озеро... оно непохоже на наши озера, оно длинное и... 
страшное озеро, глубокое и темное... Нет! – Тансылу закрича-
ла и заметалась в беспамятстве.

Снаружи послышались удары в бубен: шаман начал свою 
пляску. По его приказу разожгли много костров. Пламя мета-
лось и рвалось ввысь, дрова трещали, разрождаясь мириада-
ми искр.

Тансылу очнулась. Услышала песню шамана. Скриви-
лась в усмешке.

– Он думает, что силен, что один одолеет демонов Эрли-
га! Как бы не так!

– Тансылу, – тревожась, позвал Аязгул.
Ее лицо изменилось: бледное, оно светилось в полумра-

ке юрты, как жемчуг, а в глазах отражались огни светильников. 
И еще в глазах было такое смятение, что Аязгул не выдержал, 
уронил голову, прижался к жене, обхватив ее руками. Она про-
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вела ладонью по его голове, погладила по щеке, приподняла 
подбородок, заросший редкими русыми волосами. Взгляды их 
встретились. Свет из одних глаз словно перетекал в другие.

– Аязгул, ты простишь меня?
Он заплакал.
– Да, Прекрасная Как Утренняя Заря! Только не уходи от 

меня...
– Спасибо... Не знаю, может быть, Тенгри тоже простит 

меня, но... – в глазах Тансылу снова заметался страх, – но 
самого важного прощения мне не получить никогда!

– Какого? Скажи мне, за чью смерть ты винишь себя 
больше всего, скажи, и мы вместе будем молить о прощении, 
и тогда Умай 1 заступится за тебя и...

– Тсс, – Тансылу прижала палец к губам, – много слов, – 
ее голос снова стал спокойным и рассудительным. – Не засту-
пится. Умай не заступится за ту, которая мыслью убила свое 
дитя. И не сразу убила, а мучила ненавистью все время, пока 
она росла, здесь, – Тансылу постучала пальцем по своему 
животу и, вновь оживившись, спросила, заглядывая в глаза 
мужа: – Ты оставил ее волкам?

Старая, но никогда не утихавшая боль снова сжала сер-
дце Аязгула. Он сел, отвернулся.

– Я потерял ее. Хотел похоронить, сделать курган, но по-
терял. На меня напали волки, я тебе рассказывал. На следую-
щий день я вернулся туда, но не нашел никаких следов.

Тансылу зацыкала; то ли понимая, то ли издеваясь, ска-
зала:

– Бедный, бедный охотник, не нашел никаких следов... Но 
я ее вижу! Я вижу ее всю свою жизнь, понимаешь?! – вдруг 
закричала она.

Откуда только взялись силы в этом истерзанном болез-
нью теле?.. Тансылу затрясла Аязгула, вцепившись в него как 
кошка.

К голосу шамана присоединился еще один, и еще. Тансы-
лу напряглась.

– Что это? Они провожают меня в дальний путь раньше 
времени? Хм... ну и пусть! Все равно Тенгри не примет меня 
без ее прощения. И Эрлигу не отдаст, и буду я вечность ме-
таться между небом и землей!..
1 Умай – богиня тюркского пантеона богов, супруга Тенгри, покровительница 
детей и женщин.
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Аязгул потерял дар речи. Жена говорила чужим голо-
сом – твердым, сильным, и даже кашель стал другим, но, ког-
да она перестала кашлять, то, снова потеряв силы, упала на 
подушку.

– Дай мне, – она показала рукой в дальний конец юрты,
где стояли сундуки, – дай мне мои украшения... Там кольцо с 
тем кровавым камнем... Ха, да, я нашла его, ты удивлен? Нет, 
не на твоей девке – на пальце ее отца! Он уже был мертв, 
смердил в своей пещере, где его бросила его же жена...

Аязгул вспомнил, как он тоже был там. И тоже видел по-
луразложившееся тело отца Айгуль. Старик не пережил суро-
вой зимы и, скорее всего, умер от голода. А его жена ушла, 
что тогда очень удивило. Или она умерла еще раньше и волки 
растерзали ее тело?..

– Что ты сидишь? Дай мой сундук!
От резкого окрика туман воспоминаний рассеялся, и Аяз-

гул поднес Тансылу небольшой сундук, окованный бронзой и 
украшенный бирюзой и камнями жадеита.

– Открой!
Сундук был не заперт. Аязгул открыл его и сразу же уви-

дел то самое кольцо, которое когда-то обожгло чужой кровью 
сердце Тансылу. Он взял кольцо и вложил в руку жене. Она 
сжала его.

– Это пусть вечно будет со мной, как напоминание о пер-
вой несчастной жертве.

Аязгул хотел спросить, почему она так думает, но Тансы-
лу сама ответила на его непрозвучавший вопрос:

– Ульмас и Бурангул – не жертвы! Их я убила за дело! А
тот караванщик... перед ним я виновата.

Тансылу облизнула пересохшие губы. Аязгул дал ей еще 
травяного отвара. Потом подал ожерелье матери – нить круп-
ных коралловых бус, на каждой бусине которых были начерта-
ны непонятные знаки. И среди круглых кораллов одна длинная 
бусина, из полупрозрачного черного камня с белыми рисун-
ками. Эти бусы Дойла сняла с себя и отдала Аязгулу перед 
тем, как покинуть этот мир. Она велела передать их дочери, 
но Тансылу никогда не носила их, но берегла. И вот сейчас она 
пожелала надеть их.

В степи давно потемнело. Эта ночь воистину отобража-
ла мрак преисподней: небо еще с вечера заволокло плотным 
облачным покровом, и луна спряталась. Не желал Великий 
Бог Неба смотреть на землю, закрыл глаза, с головой укрыл-
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ся кошмой, оставив людей самим вершить свои судьбы. Но, 
когда добро спит, приходит время зла. Демоны Эрлига, пред-
вкушая давно ожидаемую добычу, повыползали из всех рас-
щелин, готовые сразу же ухватить мятежную душу, как только 
она освободится от тела.

И только шаманы, собравшись вместе для совершения 
особого ритуала, держали злых духов на расстоянии от жер-
твы. Костры освещали ночь, от повторяемых заклятий крепла 
невидимая воздушная стена, а Страж Тенгри синим облаком 
тумана окутал Великого Воина, потерявшего нить пути.

Когда холодные кораллы легли на грудь, Тансылу уми-
ротворенно вытянулась на кошме, устремив взгляд в темное 
отверстие в потолке юрты. Снаружи слышалось потрескива-
ние пламени. Шаманы молчали. То ли погрузились слишком 
глубоко в свои грезы, то ли спели все песни и теперь перево-
дили дух. Стихия огня приняла эстафету от воздуха, распаля-
ющего его с каждым дуновением ветра.

Аязгул не сводил глаз с лица Тансылу. Ее щеки алели 
румянцем, черные прямые брови стрелами, пущенными в раз-
ные стороны, очертили ровный бледный лоб. Прикрытые веки 
чуть подрагивали, крылья маленького носа раздувались при 
каждом вдохе. Тансылу облизывала губы – сухие, потрескав-
шиеся. Аязгул смочил их, положил руку поверх маленькой ла-
дошки жены. Ее пальчики дернулись и затихли, и тут раздался 
треск. Одна из бусин лопнула. Следом вторая. Тансылу, каза-
лось, ничего не услышала и не почувствовала – она так и ле-
жала неподвижно. Аязгул наклонился к ее лицу, ловя горячее 
дыхание.

– Не бойся, я еще жива, – сухо прозвучало в тишине.
От неожиданности Аязгул вздрогнул.
– Бусы... они лопаются...
– Да... слишком... велика сила... демонов, желающих за-

владеть... моей... душой...
Каждое слово давалось Тансылу с трудом. А бусы лопа-

лись, и вместо красивой нитки розовых бус на груди зияли ды-
рами покрывшиеся чернью камни.

Голос шамана разорвал тишину. Удары в бубны рассыпа-
лись по всему стойбищу. По коже Аязгула поползли мурашки. 
Сильные голоса, словно отдохнув, восславили Тенгри, и он, 
сбросив свой халат, воззрел на землю приоткрытым глазом: 
четверть луны осветила небо, облака на котором расползлись 
клочьями. Демоны Эрлига, проиграв эту битву, ушли, но их 
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шипение еще слышалось в степи: «Битва не закончена, лишь 
на время, лишь на время...»

Тансылу открыла глаза. По ее лицу струился пот, волосы 
слиплись и мокрыми прядями облепили лоб и шею. Аязгул на-
мочил кусок ткани в чаше с водой и бережно, как дитя, умыл 
жену, собрал ее волосы, откинул назад и увидел на груди один 
камень, оставшийся целым – черный, длинный, с белым ри-
сунком.

– Тансылу, ты поправишься, смотри, одна бусина не трес-
нула, она такая же, какой и была!

Аязгул убрал почерневшие камни, и на тонком кожаном 
ремешке осталась одна бусина с начертанными на ней маги-
ческими знаками. Тансылу подняла руку, муж помог ей нащу-
пать амулет. Она зажала его в ладошке и улыбнулась.

– Мама...
Слеза скатилась из уголка глаза и тонкой струйкой поте-

кла к виску.
– Тансылу... – Аязгул не знал, что сказать, что сделать, – 

хочешь покушать? – оживился он, вспомнив про суп.
Тансылу одарила его нежным взглядом.
– Дай курт и травяного отвара.
Когда Тансылу поела, то попросила:
– Расскажи мне сказку, помнишь, как в детстве...
Охотник растерялся. В памяти ожила картина вечерней 

степи, когда они вдвоем лежали за курганом, рядом паслись 
Черногривый и Белолобый, а он рассказывал любимой о Тенг-
ри и Умай.

– О том, как Тенгри увидел Умай?
– Нет, расскажи о твоем стойбище, где ты родился.
– О Маргуше1 ! – Аязгул обрадовался.
Давно он не вспоминал родину, которая осталась в памя-

ти разрушенным дворцом царя, занесенными песками домами 
жителей... Ни войны, ни пожары не смогли уничтожить жизнь в 
Маргуше, но природа! Пока была вода, щедро даруемая про-
текающей в оазисе рекой Мургаб, жизнь вокруг кипела, но река 
ушла, за ней ушли люди.

Аязгул лег рядом с Тансылу, облокотившись на руку и 
глядя в ее лицо, и начал рассказ:

– Далеко-далеко, за бурными реками, за черными песка-
1 Маргуш, Маргиана, Моуру, Мерв – древняя страна в пустыне Каракум, города 
которой стояли у реки Мургаб. Известен с 2300 гг до н.э.
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ми лежит древняя страна Маргуш. Много жило в ней славных 
людей, был у них царь, почитали они богов, строили хижины 
из глины, растили детей. Я родился тогда, когда все небо было 
усеяно сияющими звездами, и потому мой отец дал мне имя 
Аязгул – Рожденный Звездной Ночью...

Мелодичный голос Аязгула убаюкивал. Тансылу закрыла 
глаза, и перед ее взором возникла прекрасная страна Мар-
гуш – зеленый оазис на берегу реки, окруженный песками Чер-
ной пустыни. Люди – смеющиеся, работящие – и среди них ро-
дители Аязгула и он – маленький мальчик с длинными волни-
стыми волосами и светлыми, как безоблачное небо, глазами. 
Его взгляд похож на свет луны, а голос подобен воркованию 
голубя...

Дух Великого воина оставил тело Тансылу под утро, ког-
да ее мятежная душа наконец обрела покой. Как и просила 
Тансылу, муж похоронил ее на берегу Йенчуогуз, недалеко от 
того места, где они впервые подарили друг другу себя.

Высокий курган вырос на холме, омываемом шумными 
весенними водами. Тансылу спала в нем, зажав в руке пер-
стень с гранатом, а на ее груди среди других украшений поко-
ился агатовый амулет с двумя лунами.

По степи пронесся клич, шаманы всех кочевий собрались 
у Батыр-камня. Каждый начертал на нем один символ, все 
вместе они составили заклинание, которое на протяжении ве-
ков, пока не придет час истины, будет удерживать мятежный 
дух на земле, между вечностью и небытием, между добром и 
злом, сохраняя гармонию жизни в мире людей и во всем не-
объятном мироздании...



ПОЭЗИЯ
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Светлана СУСЛОВА

ÓÕÎÄßÙÀß ÍÀÒÓÐÀ

Новые стихи

УТРАТЫ

Такая жизнь, увы, такая жизнь!
А ты держись, пожалуйста, держись!.. 
Так впопыхах привычно утешают,
И в том ошибка, в общем, небольшая,
Ведь держимся и впредь за все, что есть:
За жизнь свою, гремящую как жесть,
Настолько крыша стала ненадежной,
И крыша дома стонет все тревожней,
Нарочно – мол, хотя б такая есть.
Так барабан гудит на ветерке –
Шамана бубен в знающей руке,
Пророчущий, что впредь нам жить в тоске,
Уйти в нее, как тонет гвоздь в доске,
Проржавленный, – увы, такая жизнь...
А ты держись, пожалуйста, держись!
Над летним лугом прядают стрижи:
Над клеверным, пахучим и примятым,
Где  островки встают  прибрежной мяты,
Границы обозначив и межи
Сверкающего змейкой  ручейка,
Скользящего сквозь тесное стеченье
Корней, цветов, теней переплетенья,
Послушных тихим вздохам ветерка.
Не знают безмятежные растенья,
Чем жизнь всегда и ныне дорога:
Смертельным бескорыстным откровеньем
Самоотдачи хрупкого цветка.
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Вновь с болью вспоминается – рука,
Что прикасалась с нежностью оленьей,
Куда-то вдруг исчезла – на века?
О нет, навек – уже наверняка.
Любимые, друзья, знакомцы – где
Отныне вы скитаетесь в пространстве?
В эфире ли, на суше, на воде?
И отголоском слышится – везде...
И снова пандемии постоянство,
Реальность превращая в миражи,
Нам шепчет по утрам: еще держи
Удар судьбы, где убыванья счет
С десятка перекинулся на сотни.
Цени, что у тебя еще не отнят
Цветущий луг, ручей, стрижей полет.
                                                 22.08.21

ПРОСТОТА

Лаконичнее розы Ла Фе*
Наступает сентябрьское утро.
Небо словно слегка подшофе
Впопыхах подшаманило пудрой
Розоватые щеки и нос,
Повязав облака по-пиратски.
Каждый куст пожелтевший, как пес,
Жмется ближе, чтоб выпросить ласки.
Так понятны стремления те,
Так оправданы в утренник первый.
И похожа почти что на нервы
В гармоничной своей простоте
Паутина на пяльцах ветвей,
Что росы наловила с лихвою,
Что поделать, не ведая, с ней;
Так душе, недовольной собою,
Не сумевшей себя претворить
В те идеи, что требуют знанья,
Страшно тронуть сигнальную нить,
Поменять лишь на опыт дерзанья,
Опростив, опустив, отпустив
Что-то главное между наитий.
Надоевший привычный мотив:
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Намудрила, простите... простите.
Но дается не всем простота
Как прощенье от Бога и века, –
Нет, не мыслей и слов пустота,
А уверенность в них человека,
Что умеет подсказку найти
К озарению в малости каждой,
А не мучиться немощной жаждой
По колено в воде на пути.
Тот святою ведом простотой
К цели, к Богу, к любви и к победе,
Кто в цепочке великих наследий
Был не точкой, а лишь запятой,
Только фоном для жизни вокруг
В мир вплетал свои мысли и чувства.
Так в любви раствориться – искусство
Быть природе вернейшим из слуг,
Ставить вовремя в каждой графе
Нашей жизни, как в школьной тетради,
Птичку цели – свершения ради, –
Лаконичнее розы Ла Фе.

 07.09.21
_______________________ 
*Ла Фе – таиландский художник, рисующий только розы.

ВСТРЕЧА

Девочка в футболке из Китая
С надписью светящейся «Париж»,
Рыжая, как осень золотая,
Бродит ночью... что же ты не спишь?
С мамой поругалась или с братом?
Почему ты, грустная, одна?
Начинает в небе путь обратный
К горизонту полная луна.
Мне не спится тоже, хоть ни брата
И ни мамы нет уже давно.
Соблазнила выйти в ночь прохлада,
Сладкая, как терпкое вино,
Ароматом роз вскружила мысли,
Распахнула ветреную тишь.
Как легко в ночи танцуют листья!
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Это, право, лучше, чем Париж!
У девчонки слезы, как алмазы,
На ресницах светятся, дрожат.
И Москва ведь строилась не сразу, –
Так в народе, знаешь, говорят.
Не Париж пусть наш Бишкек, конечно, –
До сих пор он строится, взгляни:
Этажи стремятся прямо в Млечность,
Зажигая звездами огни;
Гул машин на близкой автостраде
Не смолкает, шлет сигналы ввысь.
Не грусти, девчонка, бога ради,
Хорошо лишь там, где родились.
Побродила в жизни я немало
По заморским странам, городам.
Только край, что завещала мама,
Никому на свете не отдам.
Пусть пока еще и быт в прорехах,
И других проблем, увы, дыра,
Наши судьбы все – живые вехи
В становленье мира и добра.
Вытри слезы, ночь идет к зениту,
Поспеши к родному очагу.
Мы с тобой одной мечтой повиты,
Ты осилишь то, что не смогу...
Осень, как котенок шалый, рыжий,
Рассыпает листья на пути.
Будет жизнь здесь лучше, чем в Париже,
Лишь бы веру в это обрести.
                                                       08.09.21

ЛОВЕЦ ЖЕМЧУГА

Я искала жемчужины счастья
В иссык-кульском горячем песке.
По полоске прибоя промчаться
Норовила, как рыба в броске,
От ожога ступни остужая
В белопенной прохладной воде,
Серебристым рыбешкам, большая,
Тусоваться мешая везде.
Но они, от шагов разлетаясь,
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Танцевали на гребне волны,
Словно жемчуга мелкая завязь,
Невесомая для глубины
Золотой и зеленой от солнца,
Что чернильно сгущалась в глуби...
Вот никто меня в жизни, сдается,
Так, как мой Иссык-Куль, не любил!
Почему-то поклонники – позже
Повстречавшиеся в пути, –
Все чего-то хотели, о  боже!
В их хотеньях меня не найти.
И кнуты их, и пряники были
Из каких-то прокисших времен,
Из архивов в слежавшейся пыли,
Из изъеденных молью знамен.
Что хотели обрящить – не знаю.
Нет их рядом со мною давно.
Не держу на минувшее зла я,
Раз такое сложилось кино.
Но из кадров судьбы моей ныне
Извлекаю лишь те, где светлы
Дни в пьянящем настое полыни,
Дни, где волны танцуют балы,
Где так много любви и надежды
И мудра не по летам душа,
Где не нужно ни слов, ни одежды,
Где любая еда хороша,
Где все беды как будто бы мимо
Пролетают, где ласкова грусть,
Где я так беспричинно любима,
Что себе королевой кажусь...
Лишь сейчас понимаю: жемчужин
Отыскала я много тогда:
Счастья миг, что в себе обнаружен,
Драгоценность души навсегда.

 13.09.21

УХОДЯЩАЯ НАТУРА

Любой художник знает это:
Как важно миг ловить, когда
Закат мешает тень со светом,



124

Меняя краски, и звезда
Уже мерцает на зеленом,
Где только что пылал кармин,
И вечер сажей мажет склоны,
И тает птиц летящих клин.
Наш горный край на перемены
Так легок, скор, что кисть, увы,
Всегда предчувствует измены,
Но, не теряя головы,
Запечатлеть спешит мгновенье -
Остановить! – иначе как
Узнать другое поколенье
Сумеет чудо: первый мак
На склоне вспыхнувший весеннем,
С закатом спорящий на ты?
Былых мгновений воскресенье –
Вот возрождение мечты,
Что поистерлась до поллюций,
Оставшись лишь в туманных снах,
В бесплодной смене революций,
В поистрепавшихся словах...
Что делать? – даже Эпикура
Ученье сдулось – не узнать.
Жизнь – уходящая натура,
Ее оттенков не поймать,
Увы, поверхностному взгляду,
Ведь он меж завтра и вчера
Возводит разумом преграду
В подсчетах риска и добра.
Но речь, конечно, не об этом.
А все о том, что кисть хрупка
Мир одарить игрою света, – 
Попытка лишь ученика
Превыше стать самой природы
И в красках время остудить...
За нами вслед идут народы,
Что нас готовы осудить
За все порушенные шахты,
Заводы, фабрики, поля,
За ледники, за мир наш шаткий,
За то, что съежилась земля,
Как та шагреневая шкура,
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Бездарно траченная вдрызг.
Ах, уходящая натура! –
Вот оправданье сытых крыс.
Прости, земля моя родная,
Что кисть строки моей слаба
Остановить все это... Знаю,
Вернуть былое – не судьба,
Да и не это надо, впрочем:
В иной эпохе счет иной.
Я и сама уже – как прочерк
Меж миром нынешним и мной.
                                            18.09.21

ЛИСТ

Этот лист так дрожит на ветру,
Отрываться от ветки не хочет.
Сколько было их, листьев, в миру,
Золотых, на осеннем пиру?..
Разве хватит для них многоточий?
Почему же так сердце щемит?
Вспомни: золото – то еще лихо. 
Вот опять золотой мессершмитт
На плечо мне спикировал лихо.
Но его почему-то не жаль.
Отмахнусь, как от многого в жизни.
Почему же немерено жал
Впилось в сердце, как песня на тризне?
Лист все вьется, трепещет флажком,
С ветром спорит – такой тонкошеий: 
Я, мол, с вами совсем не знаком
И не жажду других отношений...
Я, наверное, так же держусь
За не мне уже данное время.
Оттого-то внезапная грусть
Навалилась, как тяжкое бремя.
Уходить надо вовремя всем.
За эоны ушедших не счесть нам.
Время пастью голодною – съем! – 
Так и щелкает, шепчет: нечестно,
На планете, мол, мест дефицит,
А полно старичья повсеместно...
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Утром гляну – а лист мой летит.
Ему стало в реальности тесно.
Но не падает он, а, дрожа,
Забирается в небо все выше...
Это чья-то, наверно, душа
Повидаться с утраченным вышла.

 07.10.21

БОЛЬНИЦА

Как больничные коридоры
Одинаковы – до тоски!
Все различны: моря и горы,
Люди, реки, леса, пески...
А попав в коридор больничный,
Я теряю всегда себя.
Забывает душа о личном.
Растворяется вдруг судьба
В разных судьбах, в надеждах, боли,
В спешке – или наоборот.
Есть приметы больничной доли:
Вниз углами опущен рот,
Да и губы все чаще сжаты,
Как завязки у кошелька.
Здесь кварцуют с утра палаты,
Всех ходячих собрав, пока
В коридоре они, как тени,
Бродят мрачно туда-сюда.
В их движениях лень растений,
Что в теплицу попав, всегда
Вдруг теряют инстинкт – бороться 
И, препятствий не обходя,
Вьются порослью так, как вьется,
За осанкою не следя:
И небритость, и тихой сапой
Тапок шарканье, тусклый взгляд...
Я вот так же теряла папу
Двадцать с хвостиком лет назад.
Он менялся необратимо
С каждым мигом, не то что – днем.
Сопалатники в побратимы
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Превратили его живьем,
Лоск  стирая былых отличий,
Взгляд лишая привычных искр.
По военной своей привычке
Был по жизни он прям и быстр,
И размашист – в шагах ли, в чувствах,
И смешлив, хоть и твердость рта
Говорила, что мер Прокруста
Не приемлет он никогда.
По больничному коридору
Рука об руку с ним вдвоем
Мы гуляли и до раздору
Разговоры вели про дом:
Что там надо мне сделать срочно,
Что – потом, и не дай, мол, бог
Не успеть, чтобы сам воочью
Он увидеть плоды не смог...
Он не смог. Он и смерть-то встретил
Как ответственный офицер.
Хоть его коридор отметил
К сроку самой плохой из мер:
На прокрустовом жестком ложе
Он лежал восковой, чужой.
Да и я на него похожа
Стала в час этот роковой.
Двадцать лет пронеслись так лихо,
Словно не было их совсем.
В коридоре больничном тихо.
Мертвый час предназначен всем.
                                         13.10.21

СЧИТАЛОЧКА

Переулками да задворками,
За запорами да за шторками,
Да за садом, за палисадником
Кто – засадою, кто – и всадником,
Шепотком, тишком, пересмешником
Жили-были мы, как подснежники:
Поскорей урвать солнца вешнего,
Да обратно – спать: тьма кромешная.
Это так теперь размалевано –
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Жизнь была, мол,  вся расфасована:
Дом-работа-дом, и по кругу вновь,
Вот недолга вся, вот и вся любовь...
Не хотелось бы спорить с ратником,
Что меня назвал серым ватником –
За труды, за пот, да за тот же хлеб,
Чем он вскормлен... вот:
Вправду сытый – слеп. 
И ругать смешно, и оправдывать,
И колоду карт грех раскладывать,
Видно просто так, чем все кончится:
Сгинул шах, ишак... 
Мне – не хочется.
А когда совсем наши ратники
Доразграбят все аккуратненько,
Что в наследство им дали ватники,
Станет миром – мор, жизнь в рассаднике.
Этот злой прогноз пусть не сбудется.
Власть любая – гость: стерпят – слюбится.
Плох кувшин любой, что без обжига
За водой – как в бой, рыщет подвига.
Подождем еще, не замаемся,
Чем за жизнью жизнь занимаемся:
Переулками да задворками,
С перепалками да с разборками
В золотой свой век пробираемся.

 23.10.21

БАЛБАЛЫ

По всей степи бескрайней вы стоите
И там, и сям, безмолвие храня.
Быть может, змееногая Табити,
Хранительница таинства огня,
Давным-давно, еще до нашей эры,
Вас превратила в камень на века
За то, что были не змеиной веры
И бились насмерть вы наверняка
С бесчисленным ее змеиным родом
И побеждали даже, но теперь
Стоите лишь надгробием народу,
Исчезнувшему в хаосе потерь.
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Так погибают храбрые, что силы
Рассчитывают гордостью в броске.
Им не досталось славы и могилы.
Лишь идолы остались на песке.
Всего обидней то, что гибли чаще
Они в победном праздничном пиру:
Стоят, держа невыпитую чашу.
Ведь ложь разит тайком, не на юру.
И  можно только ежиться, встречая
Балбалов на сегодняшнем пути:
Они стоят, историю венчая
Намеками, что правды не найти.
И кто нас знает, в лжи уже погрязших,
Когда и как застынем на века?
Кому мешаем мы во имя павших,
Чьи  ДНКа несем наверняка?
                                        31.10.21

АСТРЫ

Осень кончается. Ветер уносит листву.
Поздно печалиться. Астр охапку нарву
Или обещанный снег их согнет, занесет, –
Вороны вещие пышных метелей исход
Нам предрекают, хлынув на вече в саду.
Гердою Кая вряд ли в снегах я найду.
Пороху мало – Герде за семьдесят лет.
Ставлю устало в хрупкую вазу букет.
Вместе мы будем и увядая цвести,
Долгие будни стойкости вахту нести.
Осени запах, отсвет ее красоты
В розовых лапах держат, сжимая, цветы.
Может, искусство – отсвет  минувшего, прах?
Разве что чувства в каждой картине, стихах –
Вы замечали? – не увядают века,
Как на причале держат их краски, строка.
Истинный мастер с тайной бессмертья знаком.
Время не властно над вдохновенным мазком.
Только потомки мастера выявят... Что ж.
Нынче – потемки.
Астрами пахнущий дождь. 
                                                         02.11.21
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ПЕРВЫЙ СНЕГ 

 «Скользя по утреннему снегу...» 
 А.С.Пушкин

Мороз трудился до рассвета,
Чтоб память всю стереть про лето,
Ваял из туч снега и лед.
Я оценила очень это,
С размаху падая, приветом
Венчая прерванный полет,
Свой левый бок в сугроб впечатав,
Еще без шубы, без перчаток
С зимой борясь, как Дон Кихот.
Теперь, когда мороз и солнце
Пронзают мир с небес до донца,
Из селезенки выбив сплин,
Который, словно господин,
Заставил все дела забросить,
Уйти, стихи слагая, в осень
И, преломив небесный свет,
Все рисовал глазурью просинь
И листьев обморочный бред, –
Теперь скажу ему: о нет!
И объявлю приход зимы.
Ведь без нее уже умы
Расслабились, забыты ими
С ковидом пройденные зимы,
Что снег, как он, пришел из тьмы,
Чтоб от красот  очнулись мы
И наконец сообразили,
Зачем мы столько зим скользили
И падали, из кутерьмы
Выхватывая это знанье:
Нет места слабым в мирозданье,
Негоже, не придя в сознанье,
Идти куда-то в глубь зимы,
Влача себя, как сборник сказок,
Сомнений, притчей и подсказок,
Нравоучений – без салазок,
Тягая эти все сумы, -
Куда, зачем? Порой не зная.
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Зима! Ее нести как знамя,
О ней лишь думая, – иная
Нам нынче доля не дана.
Чтоб все простуды, все торосы,
Все обещанья, все вопросы
Как солнце зрили мы до дна
И понимали, как непросто
Из сказок в мир явиться взрослый...
Пришли другие времена.

 05.11.21

ГОЛЫЙ КОРОЛЬ

Друзья исчезают внезапно.
Их исподволь косит ковид.
Никто не ответит, кто завтра
На очередь первым стоит,
Кто боль принесет нам и слезы – 
В подушку, беззвучно, тишком.
Над каждым нависла угроза.
Не крепость любой уже дом.
Тут кто-то поведал, что надо
Настроя  сменить  частоту,
Мол, вирус не впустит преграда
Любви, что рождает мечту,
Стремленье бороться, трудиться,
Творить, танцевать или петь.
И вправду – свободная птица
Не думает даже болеть,
Порхает себе, хоть покоцан
Дворовым котом ее хвост...
Еще говорили, что Моцарт
В душе прекращает хаос:
Он будит высокие чувства –
И вирус кукожится в прах.
Но нынче нам в этом искусстве
Все чаще мерещится Бах.
И петь, и творить все труднее.
И снова подушка мокра.
Кто автор такой лотереи?!
Его обозначить пора
И мордой натыкать в несчастья,
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Как склонного гадить кота.
Увы! У всемирной напасти
Ни морды, ни лап, ни хвоста.
И все человечьи проклятья
Годами плывут в никуда.
Сегодня в невидимом платье
Незрим и король – без стыда
Шагает, злорадствуя, голый
По странам, вкушая успех...
Ну где же тот мальчик, который
Его рассекретит для всех?!
                                        06.11.21 

ОЖИДАНИЕ

Сегодня осень я спрошу:
Когда зима настроит лиру?
Да, вправду, я порой схожу
С ума от ярких красок мира,
И лучше осени времен –
Еще скажу, – представить сложно.
И не поверить невозможно
Что каждый осенью влюблен:
Такие шалые глаза,
Такие светлые улыбки
Цветут в период этот зыбкий,
Где быть уверенным нельзя
Каким к полудню станет день,
Что начинался безмятежным,
Немного ветреным и нежным,
В голубизне таящим тень;
И вдруг... О это вдруг! – оно
Всегда некстати и наотмашь!
Так ливень, впрыгнувший в окно,
Уйдет внезапно – не рассмотришь,
Оставив листьев мокрый хлам,
Потеки, лужи, запах счастья...
Ну вот зачем врывался к нам?!
И жаль, что вдруг – оно нечасто
Придет и голову снесет,
И взбудоражит чувства разом...
И все же нужен нам устод*,
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Чтоб нам помог нацелить разум
На созерцательный покой,
На мудрость, плавные решенья.
Вот так ручьишко молодой,
Вдруг повзрослев, спрямит теченье
И величавою рекой
Пойдет назначенной дорогой.
Зима почти что у порога.
Уже хочу я стать другой:
Как будто в панцирь ледяной
Одену мысли и желанья,
В холодном белом одеянье
Мир обозначу как покой,
Движенья, речи пусть скупей
Я отпускать начну на волю.
И не услышу в сердце боли
От беззащитности людей.

 14.11.21
___________
*Устод - наставник, мастер, мудрец.

РАССВЕТ

Когда из сумрака неслышно
Мир проступает за окном,
Пыльцой прозрачной вешней вишни
Запорошенный окоем
Наводит мысли на цветенье,
Шмелей и пчел ленивый гул.
Весь белый свет наш – это тени
Пережитого нами, – ум
Лишь выбирает предпочтенья,
Пока еще упрятан в тень
Осенний – в замыслах растенья, – 
Наш нераспробованный день.
Не просыпайся, ум, помедли!
Пусть будут май, пчелиный рай,
Пусть лист, что в окна бьется медный,
Окрасит пенье птичьих стай
В веселый цвет предгорий вешних,
Морских просторов солоней,
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Травы, такой щемяще-нежной,
Чтоб в царстве утренних теней
Настал прозренья миг, пронзая
Высь, неподвластную уму:
Мы все – былого тень, не зная,
Кто чей повтор и почему.
                                        17.11.21
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(Из будущей книги)

* * *

Зараза семимильными шагами
Гуляет по земле, из края в край...
По счастью, обещал спасти нас с вами
Великий чародей Арстан Алай!
А если трудно верить его слову
И пандемию не предотвратить,
Давайте позовем к нам Терешкову:
Она сумеет вирус обнулить!

* * *

Где многолюдье – там и быть беде!
(Сей факт не вызывает удивления.)
Коронавирус – он силен в среде,
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Где есть возможность тесного общения.
Неужто же, коллеги и родня,
Нам повторять Италию иль Францию?
Короче, если любите меня,
То отвалите быстро на дистанцию!

* * *

Чтоб вас минули кашель, хрипы
И вечный сон в могильной яме,
Чихайте в локтевые сгибы,
Как и здоровайтесь локтями.
Приемы си (рахмат Китаю -
Без пресловутой ложки дегтя)
Спасут от вируса ль? - не знаю.
Но пробудят в нас чувство локтя!

* * *

От новостей покалывает темя:
Зараза расправляется с людьми!
Не лучшее сейчас для страсти время,
И все-таки, любимая, пойми -
Я выглядел бы хуже, чем кретин,
Когда б (готов Природе поклониться!)
Не захотел с тобою в карантин
От глаз людских скорее удалиться!..

* * *

Пандемия всех заставила, признаться,
Дома сесть, не лезть бездумно на рожон.
Но при всем при том КОВИД, блин, девятнадцать
Стал подарочным для некоторых жен!
Ведь теперь мужья их не обходят мимо,
А ночуют дома, будят на заре...
Результаты ж карантинного режима
Мы, я думаю, увидим в декабре..
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МОЕМУ СВЕРСТНИКУ

День за днем – как бусинки нанизаны,
На экране пляшут в масках грации...
К группе риска мы с тобой приписаны
Да к режиму самоизоляции.
И балдеем, с головами белыми,
Но при этом – с мыслями бедовыми...
Раньше мы являлись престарелыми, 
А теперь считаемся рисковыми!..

* * *

Три (иль больше?) человека
Среди нас заражены!
Впрочем, депутат Момбеков
Верит в будущность страны.
Средь нардепов всех народней,
Он умеет словом жечь
И в парламенте сегодня
Произнес такую речь:
«Мы заразе бросим вызов,
Потому что у кыргызов
Гены древние - крепки!
Ну а чтобы, земляки,
Поддержать иммунитет,
Эффективней средства нет,
Чем любимый бешбармак,
Да к тому же – под арак...
И тогда коронавирус
Не осилит нас никак!»
Так что к бабке не ходи,
Прав Момбеков Рыскельди.
Успокойтесь! Пандемия
Не грозит нам впереди!
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* * *

Кто только перед вирусом не трусит?!
Весь мир он запугал – молись скорее!
Ан нет его, по слухам, в Беларуси,
Таджикистане, Северной Корее.
Никто там ни вакцину не готовит,
Ни правила не учит санкультуры.
Такое впечатление, что КОВИД
Не любит жить в условьях диктатуры...

* * *

Сегодня на устах вопрос один,
Который всех сограждан донимает:
Когда же власти снимут карантин – 
В апреле? Ну а, может, только в мае?!
Но есть и точка зренья, господа,
Которую оценит даже «овощ»:
Что карантин закончится, когда
Чиновники распилят всю гумпомощь.

* * *
Риск заразиться новым вирусом – не сказки!
Однако есть в том и хорошие черты:
Ведь факт, что с неких лиц тотчас слетели маски
И лучше видно нам, чьи руки нечисты...

* * *

МВФ, ЮСАИД, Сорос... –
Все нам делают добро.
А ЖК не слышен голос,
И притихли «кырк чоро».
Как тяжелые моменты
Наступают по весне,
Энпэошники-«агенты»
Помогают всей стране,
Всяк вопрос решают быстро
При поддержке соцсетей.
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Без гражданских активистов
Было б много тяжелей!
Выручают (даже стыдно!)
Кто деньгами, кто едой...
Что ж нацпатриков не видно
Нынче на передовой?!

* * *

Когда гудит лесной пожар и катит пламя,
То зайцы рядышком уже бегут с волками,
А белки – с лисами... Опасность-то – одна!
Но наши люди (голод ли, война ),
И погибая, все ж не перестанут,
Припав к экрану компа иль к дивану,
Доказывать друг другу (хоть в аду!)
Свою, как они видят, правоту...

* * *

Заговоров время, черных тайн,
Фейков и страшилок преужасных!..
Спорю с некой дамой я онлайн,
Но, боюсь, слова мои напрасны.
Штаты для наивной - не страна,
А скопленье самой темной силы.
Вижу, впрямь напугана она, 
Вправду ненавидит Гейтса Билла.
Дескать, майкрософтовский злодей
(Есть же столь опасные уроды!)
Вздумал вакцинацией своей,
Как и чипизацией людей,
Извести безвинные народы...
Я уже доказывать охрип,
Что все это - просто ахинея!
Может, если б Билл вживил ей чип,
Наша дама стала бы умнее?..
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КОРОНАВИРУСНЫЕ ПРИЗЫВЫ

Здоровым – самоизолироваться!
Больным же – самоизлечиться!
Кто служит – самодистанцироваться, 
Чтоб, не дай бог, не заразиться!
Всем нищим – самообеспечиться,
Самонасытиться – голодным!
Тому, чья хворь уже не лечится,
Самозарыться благородно!
А недовольным – оглянуться
И поскорей самозаткнуться!

БИШКЕКСКИЙ КАРАНТИН

Устав, как от тюремной зоны,
Сидеть в квартирах под замком,
Вдруг люди вышли на балконы,
Почти что каждый – с огоньком!
Отнюдь не в силу возмущенья,
Не с тем, чтоб власти дать пинка,
А ради личного общенья – 
Пусть на дистанции пока.
Ведь за окном весна, смотрите!
Энергии не скажешь «стоп!».
И в это время – коль не митинг,
Так хоть бы замутить флешмоб!
Вон те флажками бойко машут,
Не в бубны, так в ладоши бьют;
Одни поют, другие пляшут,
Речевки звонко выдают...
Их столько дней пугала пресса:
Уж и руки нельзя подать!
Ан люди борются со стрессом,
Стараясь юмор не терять!
Коронавирус рядом бродит...
Но нас – полно, а он – один.
Вот так-то весело проходит
В родном Бишкеке карантин!



141

ОДА КОРОНАВИРУСУ 

Что город он почти опустошил,
Сие отнюдь не худшее коварство:
Коронавирус жестко обнажил
Всю немощь и пороки государства,
Его осей расход и дисбаланс,
Презрительное к людям отношенье,
И пофигизм, и ложь в тяжелый час,
Разболтанность системы управленья,
Бардак во всем, смятение в умах,
А вместе с тем – коррупцию все хуже,
Мздоимство, алчь, перед начальством страх
Чиновников, что глупо сели в лужи...
Но вместе с тем сей вирус-экстремал,
С которым мы, естественно, чужие,
Хоть по размерам и ничтожно мал,
Нам подарил открытия большие:
Огонь сердец, содружество людей,
Явленье свежих профессионалов,
Труд волонтеров, мужество врачей
И щедрость не лишенных идеалов
Соцактивистов, бизнесменов, фирм
(Известных не всегда в достойном свете),
И правду тех, кто заполнял эфир,
Особенно в кыргызском интернете...
За их добро, и смелость, и азарт,
Плюс юмор (хоть его не каждый ловит...),
За то, что мне на нас открыл глаза,
Благодарю тебя, опасный КОВИД!

    Март-апрель 2020 г.
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Татьяна УШАКОВА

ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅÍÈß

Новые стихи

Глоток благодати

Исподволь взгляд, натуральных мехов прикид,
Прикосновения влажных носов и слюнявых морд.
Вот исчезает с ладони предложенной сушки тор:
Приняли дар. Благодарность струной звенит
За опахала хвостов неземных собак,
За мимолетность и вечность душевных ран.
Разность племен, приходящих в единый храм,
За совпадение наших сердечных чакр.
Каждая встреча – надежность тяжелых лап –
Перышком легким ложится в сугроб надежд.
Нет им нужды в позолоченной лжи одежд,
Пляшут в зрачках огоньки золотых лампад.
Лишние мысли в корзину скорей, делит,
Я замираю в мелькании дат и мест.
Пальцы ласкают густую собачью шерсть,
Льются слова, те, что чище иных молитв.

Зимний сон

Стекает кровью темное вино
По тонким стенкам звонкого бокала.
И в памяти нет полочки «давно»,
И сердцу не прикажешь, чтоб молчало.
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Поет метель тихонько за окном,
Баюкая тоскующую душу.
Озябнув, елка попросилась в дом…
Пустить да сказки добрые послушать?

Столкнуть ведро в колодец невзначай
Иль веретенцем уколоться острым?
Глядишь, Морозко пригласит на чай,
Отыщет принц любовь в шатре неброском.

А может, выскользнуть из вязкого тепла,
Вдыхая аромат седой метели,
Остатки чувства выстудить дотла,
Укрыться сном в морозной колыбели.

Очнуться белою волчицей под луной,
Соперничая шерстью с чистым снегом,
Послать притихшей стае долгий вой,
Забыться с ней в слепом азарте бега.

Святой огонь декабрьской свечи
Защитой от безжалостного мрака
Не дал надежде утонуть в ночи:
В руке - бокал, в гостиной - хвойный запах.

Осеннее

Капля за каплей – дождь,
Мерзнут секунды – снег.
Тот, кого вечно ждешь,
Канул в ушедший век.

Больно царапают душу последние листья,
Битые снегом, лишенные поздней красы.
Думы о бренности сущего злой повиликой
Липнут настырно и душат весенние сны.

Вызвездит полночь далекое стылое небо,
Утром в кусты уползет поредевший туман,
Вскользь обнажив потаенную глупую небыль,
Жестко вскрывая навеянный самообман.
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Боги отправились в Ирий, спасаясь от ливней.
Им не до слез и безумных фантазий людей.
Надо бы раньше послать телеграммы-молитвы…
Только вот нужных не знаю, и поздно теперь.

Чавкает слякоть, и сыто рычит автотранспорт,
Голый морщинистый город невкусен и слеп.
Съежился весь в ожидании зимнего транса:
Круг повторений засыплет спасительный снег.

Тают секунды – дождь,
Белые перья – снег.
Тот, кого вечно ждешь,
В сердце твоем навек.

Сроки

Ушел, рассмеявшись безоблачно, август,
Собрав звездопады в рыбацкие сети.
Вслед осень шагнет неприкрытою правдой,
Ведя в поводу дождь и взнузданный ветер.

Считаем цыплят, сквозняки и колосья,
Примерив нечаянно бархат сезона.
Танцует свой вальс безрассудная осень,
Святая и грешная, с ликом Мадонны,

Шелками листвы убирает владенья,
С волос опускает вуаль паутины.
Ей любо во взглядах ловить изумленье,
Шокируя явью, скрывая причины.

Поры увядания близятся сроки…
Не стоит о них в час роскошных подарков.
Про «женское» лето стрекочут сороки,
В пылающих рощах носясь спозаранку.

Эхо Шопена

Ветер вздохнул. Роем бабочек листья вспорхнули
С грустных ветвей уходящего шепотом лета.
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Краски все ярче в прозрачности томных полудней…
Что будет завтра? Синоптик бросает монету.

Бабка гадает по медной кольчуге на луке,
Дед закурил у костра – трубка мира с грядущим.
Сонная осень, прикрывшись, зевнула от скуки
И прикоснулась к шнуровке, запястья стянувшей.

Водная гладь… безмятежный покой перед бурей.
Высь синеокая канула в ней без остатка.
Сердце, волнуясь, отыщет строку в партитуре,
Вдаль убегая по выбранным нотам и тактам.

Вот, распустив рукава, где таились стихии,
Пляшет на углях канкан исступленная осень.
Взвыли ветра, и обоймы дожди снарядили –
То-то раздолье для жестких решений вопросов. 

Золотом дань соберут со смиренного леса,
Да серебром паутин с жемчугами туманов.
Сосны и ели, зеленые рыцари лета,
Шпагами игл защищают свои талисманы.

В книге на полке уснет лист канадского клена,
Кроткой печатью любви на прочтенных страницах,
Эхо Шопена стихает в пустых павильонах,
И под стеклом вдруг застынут поблекшие лица.

Лето с привкусом снега

Осень огненной лисицей,
Зайцем солнечным метнулась,
Опалив зеленый ситец,
Рыжиной мазнув натуру.

Плавит дерзкие мгновенья
В зареве костров бездымных
Буйство прелестей осенних
Перед слякотным предзимьем.
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У безудержных поэтов
В сердце «болдинская осень».
Разлетелись по куплетам
Томный бред и неба просинь.

Лето «баб» недолюбивших,
Не успевших в звон капели,
Привкус снега утопивших,
В белых простынях отелей.

Солнце спит в тенетах полдня,
Рыжий хвост в кустах малины,
Счастье падает в ладони
Теплым шаром апельсина.

 Рождественская ночь

С нами белыми в бездонных зеркалах
Темных окон в серебре морозном
Ворожит кудесница зима,
Пишет свой этюд под небом звездным.

Пухом из лебяжьего крыла
Укрывает зябнущие реки,
Чащи, одинокие дома,
Города, что дремлют, смежив веки.

За границей робкого огня
В черноте стекла мятутся лики
Дня вчерашнего и завтрашнего дня
Равнозначны и равновелики.

Страшен путь в запретные миры,
Что зовут влюбленными глазами.
Пусть горят охранные костры
Восковых свечей, сакральных знаний.

Разбивая зеркало, скрипит
Створ заиндевелого окошка,
Мимо снег вальсируя летит,
Ты в себя приходишь понемножку.
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В шепоте фантазии печаль:
Ночь сегодня – чудо в белых перьях.
Ты идешь к истоку всех начал,
Вспоминая давние поверья.

Та, что осталась

Жарко целует сентябрь
Сердце, ладони, губы,
В лето сбегает дитя,
Желудем с ветки дуба.

Ты же, не слыша молвы,
Движешься в ритмах сальсы,
Замшевой шкуркой айвы
Чуткие дразнишь пальцы.

Падаешь в очи собак
Чувственно, безоглядно,
Через предзимье и мрак,
Мокрый, холодный жадный.

Видя морщины основ,
Веруя в песью верность
Круг в синем инее снов
Тайно продышит нежность.
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Кристина УБАЙДУЛЛАЕВА

ÈÇ ÂÅÊÀ Â ÂÅÊ
Стихи

Лист

Глухая ночь – не время для полётов,
Но путь к рассвету долог и тернист,
И снова терпит муки стихоплётов
Ни в чем не виноватый бледный лист.
Из века в век, не выходя из роли,
По всей земле на тысячи ладов
Он повторяет хриплые пароли, 
С которыми рифмуется «любовь».
Живьём в темницу строчек замурован,
Он помнит всё: от спёкшихся чернил
До чётких ссадин шрифта Times New Roman,
И не забудет, кто его пленил.
Он помнит свечи, лампы и экраны,
Как жадно тянут щупальца к теплу
Бессонницей встревоженные раны
На чёрных стенах и в пустом углу. 
Неясный шёпот обернётся ветром,
Барьеры подсознания круша,
А самый тёмный час перед рассветом
Переживёт не всякая душа.
Покой и разум – экая потеря
Для музы, чья рука подобрала
Чернильные растрёпанные перья, 
Упавшие с подбитого крыла.
Полёт окончен с первыми лучами,
И слышно, как сквозь сон и птичий свист
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Смеётся над своими палачами
Ни в чем не виноватый бледный лист.

Знаки

Вселенная притягивает нас,
Без лишних слов и долгих колебаний,
Берёт за холки, сталкивает лбами,
Да так, чтоб звёзды брызнули из глаз.
Вселенная ведёт эксперимент,
Она бормочет, как безумный гений,
Цепями неслучайных совпадений
Приковывая каждый наш момент.
Вселенная устала намекать,
Она кричит до звона в перепонках,
С настырностью капризного ребёнка,
Которого укладывают спать.
Вселенная рисует в наших снах
Прямые цели, четкие маршруты,
А мы всё ждём в нелегкие минуты,
Когда она подаст какой-то знак.
Но сколько в бесконечность не смотри,
Той бездне наплевать, что будет с нами.
Судьба вершится нашими руками,
Вселенная живёт у нас внутри

Как в детстве

Ты помнишь, как в детстве мы были мудрее и лучше,
Не верили – знали, что в мире живёт волшебство,
И крошечный отблеск внутри новогодних игрушек
Считали далёким сияньем чертогов его.
Мы ждали заветного часа, подарков под ёлкой,
Которые невесть откуда появятся вдруг,
Но чудо свершится, и будет мерещиться долго
Невидимый глазу, но искренне любящий друг.
Потом стало ясно, что с нами всего лишь играли,
Мы стали взрослее и, как нам казалось, умней,
Но что-то поистине важное мы потеряли
В скупом распорядке осмысленно прожитых дней.
Так что же нам стоит придумать, представить, поверить,
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Что, может быть, кто-то забытый и добрый вот-вот
Придёт, постучится в закрытые наглухо двери
И в тёплых раскрытых ладонях внесёт волшебство.
Пусть он растерял его где-то в пути, в бездорожье,
Пусть не доглядел, пробираясь сквозь тьму и пургу
Но только от этого станут милей и дороже
Волшебные искры, рассыпанные на снегу.

Рождественский сон

«Наряжена рождественская ёлка.
Смотри, дружок, какая красота!
Мерцают нежно блёстки на иголках,
А на верхушке светится звезда.
Снежинки, ангелочки из фарфора,
Шары и много белых голубей…
Усни, дитя, и ты увидишь скоро,
Как чудеса свершает чародей.
Гляди-ка, наша ёлка оживает,
Зажглись гирлянды под весёлый гам, 
С ветвей снежинки мягко опадают 
И голуби летят к твоим ногам.
Поют четыре белых ангелочка,
Ты слышишь, как прекрасны их слова?
И с ними я баюкаю сыночка
В святую ночь Христова Рождества.
Не бойся, милый мальчик, мама рядом.
Ну, вот и всё. Спи сладко, дорогой».
И мать коснулась сына грустным взглядом,
Но не смогла дотронуться рукой.
Потом вздохнула белыми крылами – 
И сразу стала комната пуста,
А этой ночью видел сны о маме
Веснушчатый мальчишка-сирота.

Кто ты

Кто ты, влетевший в будни мои без стука,
С бомбой и нимбом, сбившимся набекрень?
Ты говоришь, что вечность – такая скука,
Если нет планов даже на этот день.
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Кто ты, застрявший в мыслях моих, как в пробке
На перекрёстке выбора «да» и «нет»?
Ты говоришь, что вроде бы не из робких
И пролетишь прямо на красный свет.

Кто ты, в мозгу взрывающий фейерверки,
В полдень и в полночь, лишь бы не дать уснуть?
Демон-хранитель, ангел из табакерки?
Кто ты такой? А впрочем, не важно – будь.

Черновик

Мой стих опять затих
И требует отсрочки,
Так много запятых
И ни единой точки,
Какой-то белый шум
Перебивает мысли,
Опять не допишу…



ЭССЕ. ПУБЛИЦИСТИКА
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Сергей ДУДАШВИЛИ

ÃÀÐÌÎÍÈß ÕÀÎÑÀ

Пятнадцать эссе

Падыша-Ата – великая сила стихий

Замысловатая линия государственной границы Узбекис-
тана принуждает дорогу крутить бесконечные петли, обходя 
острова оазисов Ферганской долины. Так уж распорядилась 
судьба: земли – Узбекистану, горы – Киргизии.

Падыша-Ата, рождаясь из ледников, спускается чуть ли 
не из самого сердца Чаткальского хребта. Дорога идет левым 
берегом, открывая и формируя инсталляции подножных хреб-
тов и приближающихся гор. Во времена СССР эти территории 
были отданы под турбазы, пионерские лагеря и дома отдыха. 
Теперь в этих местах покоятся руины и тень воспоминаний. 
Однако есть и всходы новой эпохи – частный приют из фанер-
ных домиков, без удобств, в радугах цветущих лесных чащ.

С утра в горах еще больше красоты. От избытка влаги 
держится заметная прохлада, тысячами нитей соединяясь с 
застывшим серебром теней. Их невидимая связь хрупка, и ты, 
словно боясь нарушить образовавшееся равновесие, засты-
ваешь в гипнотическом изумлении перед нежностью красоты.

Вдоль русла – густая роща из вековых берез, стволы в 
два обхвата и полированные глыбы, словно символы беско-
нечности времени. Вся эта кажущаяся обыденность притяги-
вает, предлагая стать частью этого мира.

Дорога закончилась. Дальше – каменные ворота в мир 
Падыша-Аты. Навесной мост, за ним – тропа приключений 
и тайн. Вокруг – сплошное изумрудное царство, яркое и кон-
трастное после ночного дождя. Мост через реку и резкий из-
вив, скрывающий перспективу. Дальше – классика Тянь-Ша-
ня: летящие отвесы и повисшие над пропастями ели; почти 
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смыкающиеся, мокрые от брызг стены; закручивающиеся по-
лукольцами меандры и красавицы-ели у самого края бушую-
щей водяной лавы. Мост в царство Падыша-Аты и сплошной 
кипящий изумруд по кругу.

Видно, что тропу пытались обустроить: где-то соорудили 
трапы, где-то расширили, уложив массивные камни. Получи-
лось не все, как хотелось. Однако желание обустроить тропу 
вызывает одобрение, ведь в каньоне есть на что посмотреть.

Двухкилометровый каменный лабиринт открывает путь в 
изумрудный мир природных чудес. Процессы, формирующие 
естественный рельеф каньона, постепенны и почти незамет-
ны. Великая сила стихий, солнце и гравитация, выветривание 
и эрозия, бесконечная смена времен года, как скульптор, ва-
яют свои монолиты, грань за гранью отсекая все лишнее. Ес-
тественный рельеф, постоянно меняясь, поражает своей пер-
возданностью. 

И вот она, распахнувшаяся перед взором долина. Слия-
ние рек, разливы ручьев и красота, льющаяся отовсюду без 
меры. Мы пришли в эту святую долину, чтобы увидеть мир, 
где все постоянно меняется и неизменно веками. Чтобы вос-
хититься красотой весны и сделать ее частью души. 

Каньоны горы Кок-Сарай 

Синий свет, ниспадая по вертикальным меандрам, погло-
щался тенями. На дне  царили мрак и мокрая прохлада. Мы 
у подножия эффектной, доминирующей в пространствах горы 
Кок-Сарай. 

Дорога замкнулась на краю террасы, подвешенной к пра-
вому борту реки. Справа – сухая пойма безводного на момент 
нашего свидания русла, аккуратно выложенного законами 
природы в правильный гармоничный хаос. Русло замыкалось 
у подножия резко взлетающих в небо красно-серых нагромо-
ждений экзотических скал. Узкая щель каньона больше похо-
дила на вход в пещеру. Только вот вмещающие породы были 
не в тему пещер. 

На дне – мелодичный ручей, настоянный на времени по-
лумрак и мозаичные стены, уползающие в неведомую высь. 
Насыщенный сумрак и уходящие к свету петли меандров.

Вот это контраст! После красно-зеленого бархата горных 
пейзажей другой, параллельный мир. Каньон из галечных реч-
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ных отложений в сумрачном свете представлялся таинствен-
ным лабиринтом, сочившимся родниками. 

Небывалый аттракцион в чреве горы. Фабрика адренали-
на и коллекция приключений. Однако не все здесь так спокой-
но. Камни, скатывающиеся ежеминутно из ниоткуда, не дают 
возможности расслабиться. Галечник – рыхлая осадочная 
порода, состоящая из скопления гальки с примесью гравия и 
песка. В природе его полно, это не редкость вовсе, но здесь, 
у подножий склонов, мощность галечника огромна. Частые до-
жди, легко вспарывая рыхлые отложения, углубляясь в глубь 
склона, формируют извилистые каньоны, обнажая разноцвет-
ную чудотворную мозаику на высоких, слегка вогнутых верти-
кальных стенах.

Сказочная и очень необычная, редкостная красота пора-
жает. Звон стекающих с высоты струй и полумрак вызывают 
таинственное, влекущее желание исследовать необычный, 
открывающийся за каждым поворотом мир. 

По возвращении домой, пообщавшись с интернетом, я 
понял, что о каньонах в целом много чего написано. А вот о 
каньонах в галечниках почти ничего. А может, их и нет на Зем-
ле вовсе и наши галечные каньоны в ущельях Чаткальского 
хребта, как и здешние орехоплодовые леса, единственные в 
мире. Вероятно, так и есть.

Доминантой ландшафта на переднем плане в окруже-
нии красноцветных утесов выступает гора Кок-Сарай. Чуть 
ниже – лишенные яркости неба, красно-бордовые волны глав-
ного хребта, висячие над пространствами пики вершин, остро-
ва изумрудных оазисов, высохшая пойма реки и пепельный от 
насыщенной влаги и яркости свет. В каньоне –  ручей и сплош-
ное галечное пространство. Почти смыкающиеся, уходящие 
этажами своды и недоступная для взгляда высь. 

Как жаль, что на сей раз мы не готовы идти дальше. Так 
что вернемся сюда еще.

Лики Луковой поляны

В поисках великих пейзажей мы отправились на Памир, 
на Луковую поляну, к подножию семитысячника – пика Лени-
на. Калейдоскоп событий вращался, меняя интерьеры про-
странств. Ош, Памирский тракт, Алайская долина, базовый ла-
герь компании «Горы Азии»… И вот Луковая поляна – шедевр 
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природного зодчества стихий, пьедестал величественной и 
вечной красоты. Луковая, потому что заросла диким луком, 
эдельвейсами и альпийскими розами. 

 Горы – это автономное пространство, где добро и зло 
повинуются своим, чисто природным законам. Это архипелаг 
свободы и одиночества, взаимосвязь с которыми восходит к 
первозданным временам. 

Слегка наклоненная в сторону Алайской долины, идеаль-
но ровная, выступающая постаментом поляна словно летит 
над шоколадного цвета рекой. Срывающаяся отвесом извили-
стая грань вдоль границ обрыва, галерея величественных кар-
тин, тысяча ликов на фоне небесных гор, лагеря альпинистов 
в контурных волнах древних марен, зелено-желтые трюфеля 
холмов и притаившиеся в низинах озера.

 Словно мираж в дрожащих частицах вечности Алайский 
хребет. Кофейная лента реки Ачик-Таш. Цветные сказочные 
горы, подпирающие ледники и белые громады гор. Лагерь на 
фоне красно-зеленых хребтов, и апофеоз всего многообра-
зия картин: пик Ленина в оправе хрустальных подножий. В 
пойме – истекающий ручьями ледник и бушующая чуть ниже 
река. Бело-желтые сбросы берегов, выточенные безбашен-
ной рекой, и кропотливая работа ветра. Монашеский собор из 
рельефных утесов, дырявая из облаков фата и голубые кули-
сы растянутых вдоль ледника облаков.

 У Луковой поляны тысяча ликов – это место, где можно 
парить в облаках, пьянеть от запаха горных фиалок и любо-
ваться разливами эдельвейсов. Все, что я видел здесь, при-
надлежало моей душе, моим глазам и этому моменту, в кото-
ром тысяча этюдов слилась в неохватную панораму вечности, 
красоты и гармонии. 

Белые, вытянутые над гребнем слои облаков скользили 
по бездонной лазури. На северо-западе сквозь мерцающую 
дымку пространств миражировала вершина. 

В горах ветер видоизменяет не только облака, но и скалы, 
холмы, лед. Видно, как высокогорная реальность волнуется и 
гребень дышит, как живое существо, и колышется, как лава. 
На Луковой поляне в силу обстоятельств мне приходится бы-
вать каждый сезон. В последние годы здесь стало слишком 
много людей. С болью в душе вижу, как превращается Луковая 
поляна в коммерческий объект. Как исчезает из реальности 
чувство гор, которое еще хранит эта могучая красота... 
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Озера Ачик-Таша (Чон-Алай)

В Ачик-Таше прохладное утро. Поляна эдельвейсов, про-
сыпаясь, дымит утренним туманом. Сегодня мы идем в гости 
к озерам, которых особо-то и не видно, но они есть, и это от-
дельный мир. Тропа сразу за холмом. Слышно, как бурлит, пе-
рекатывая каменные блоки, яростный поток Ачик-Таша. Еще 
немного, и волшебные лучи солнца оживят окружающие про-
странства. 

 Когда-то здесь лежали, нежась в застывших пространст-
вах, гигантские ледники. С тех пор прошло минимум 10 милли-
онов лет. Уползшие на более безопасные высоты, они остави-
ли после себя холмистые марены. Дожди, ветры и солнечный 
свет на протяжении многих веков трудились над дизайном 
этих отпугивающих своим видом ландшафтов. Шло время, и 
каменные кучи превратились в изумрудно-зеленые холмы, ру-
чьи наполнили низины жизнью и красотой, образовав много-
численные озера. Время и стихии соединили все это в единое 
целое.

Пейзажное многообразие сформировалось благодаря не 
только многим закономерностям, но и случайностям. Сверху 
оно выглядит как волшебное изумрудно-сапфировое царство 
с золотыми и рубиновыми берегами. Сколько здесь озер, не 
знает никто. Главное – они есть, и это мир удивительной кра-
соты.

Озера Ачик-Таша – отдельная тема. Суверенный сказоч-
ный мир особой, волшебной красоты. За миллионы лет в рых-
лых маренных породах река пробила глубокий, с отвесными 
берегами каньон. Перейти ее вброд невозможно. Да и зачем 
рисковать? Красоты левого берега теперь легкодоступны бла-
годаря недавно сооруженному здесь пешеходному мосту. 

По проторенной тропе поднимаемся на край обрыва. За 
ним – умиротворенная, сказочной красоты долина. С вершин 
левого берега – вернисаж совершенно нереальных картин. 
На дальнем плане – в блеклых тонах аппликация Алайского 
хребта и повисшая в размытых пространствах красная лента 
Кызыл-Суу. На ближнем – в нежном покое юрты кочевников и 
пасущиеся на лугах лошади.

Озера, расположенные в маренных низинах этой части 
Ачик-Таша, настолько красивы и идеальны, что кажется, здесь 
поработал фотошоп. Прекрасно все! Но особенно восхищает 
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цвет воды – от насыщенно-синих до нежно-бирюзовых тонов, 
в зависимости от угла и направления солнечных лучей. 

У каждого озера свои кулисы и свои отражения, свои ме-
ста для медитации и диалога с Богом. От отражений невоз-
можно оторвать взгляд. Ощущение, что стоишь между небом 
и небом. Силуэты дробят пространство, и кажется, что паришь 
в ореоле непонятно откуда взявшихся золотисто-серебряных 
лучей посреди светлых улетающих объемов. И отражения – 
одно, второе, третье… Уходящие в параллельную бесконеч-
ность. 

Красота по законам хаоса

Слияние двух рек – удивительное природное явление, 
которое можно наблюдать в разных уголках планеты Земля. 
Как правило, в силу многих обстоятельств цвет воды двух рек 
отличается и в месте их встречи происходит соединение кон-
трастных оттенков. 

Река Кугарт, родившись из ледников Ферганского хребта, 
вбирает в себя притоки Кызыл-Суу и Урумбаш. Слившись вое-
дино, они продолжают путь к Ферганской долине.

Следующий кандидат в семью Кугарта – река Кара-Ал-
ма. Высоченные берега вынесли дорогу на приличную высоту, 
открыв для обзора разлившуюся рукавами обширную пойму. 

По заросшему высокой травой конусу выноса мы подъе-
хали к самой, можно сказать, стрелке. С высокого постамента 
открывалась обширная панорама пространств. Чистая, блед-
но-зеленая Кара-Алма и грязно-серый Кугарт. Встреча прои-
зошла без лишних слов и такта. Укутав гостью в грязно-серую 
паранджу, Кугарт, поглотив красавицу, как ни в чем не бывало 
продолжил путь. Магии медленного проникновения друг в дру-
га не получилось. И это не случайность, а судьба, я бы сказал, 
продиктованная высшими законами мироздания. 

 Каждая река формирует свой дизайн берегов, который 
во многом закономерен, но и случаен в силу так называемого 
закона гармонии хаоса. 

Насладившись грандиозными масштабными картинами, 
по не внушающим доверия серпантинам спустились на дно 
каньона Кара-Алма. Высоченные рифленые стены, украшен-
ные гротами и выпирающими башнями, презентовали локаль-
ный собственный мир.
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Очевидно, что место слияния рек – это совместное про-
изведение стихий, сформированное на принципе эффекта 
бабочки. Постоянно меняющийся поток воды, ее состав и 
количество, влияние времен года, жары и холода – все это 
факторы, участвующие в формировании дизайна и обустрой-
стве места слияния. У каждого из них свой штрих, примеси, 
расположение. Сила и мощь стихий, таких как солнце, ветер 
и небесные осадки. Трудясь над созданием ландшафта, они 
вряд ли задумываются над смыслами, выстраивая дизайн по 
законам хаоса и случайностей. 

Видимый нам сегодня пейзаж непостоянен, и каким он 
станет завтра, никто не может сказать. Выпадет ли со скло-
на выпирающая сегодня глыба, образуется ли на ее месте 
грот или конус осыпи... Возможны тысячи вариантов, которые 
нельзя предсказать.

Выбравшись вновь на образованную слиянием двух рек, 
возвышающуюся над пространствами стрелку, мы еще долго 
любовались красотой величественного пейзажа.

По каким бы законам ни рождалась открывающаяся кар-
тина ландшафта, она была прекрасна. И это главное. 

Уголок березового ситца 

Береза – символ России. Где-то я читал или слышал, что 
в Таласе еще в довоенное время была высажена березовая 
роща. Для этого специально из России отправили железной 
дорогой два вагона саженцев, которые были благополучно до-
ставлены и высажены на кыргызской земле как напоминание 
о далекой родине. Так ли было на самом деле, прямых свиде-
тельств нет. Но роща есть.

Мы остановились, пораженные ее красотой. Березы сто-
яли группами на переднем плане. Было видно, что возраст их 
почтенный. В стволах чувствовались сила, мощь и уверен-
ность. Трава, отражая тени, переливалась множеством оттен-
ков. Местами преобладали светлые тона, иногда – темные, 
почти черные.

Оставив машину у границ березовой рощи, каждый от-
правился по своему маршруту. Красота творит чудеса. Отклю-
чая от реального мира, она увлекает, затягивает, заставляя 
мечтать и размышлять о смысле жизни. За рощей пряталась 
быстрая прохладная река Талас. Каждая березка тут радует 
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глаз. Деревья поражают грацией стволов и роскошной кроной, 
состоящей из тысяч молодых листьев. Каждый будто распра-
вился от того, что почувствовал, как сквозь ветви пытаются 
пробраться солнечные лучи. Полные изумрудного цвета, они 
похожи на украшения из ярких нарядных бусин. 

 Через причудливые рисунки веток пробираются вол-
шебные лучи. Они оставляют за собой лучистые пятна света, 
отчего каждое место кажется сказочным. Отсутствие ветра 
помогает насладиться безмолвием, которое царит в простран-
ствах березового царства. 

Это исконно русское дерево отличается стойкостью и 
скромной красотой. Неслучайно именно оно символизирует 
Россию. Ближе к берегу – естественная ограда из сучьев и 
ветвей будто защищает дремучий лес от непрошеных гостей. 

Береза – источник бесконечного вдохновения для поэтов 
и художников, ее красота не оставляет равнодушным никого. 
Когда эти прекрасные деревья собираются в компанию, они 
создают по-настоящему волшебный уголок природы. 

Роща в Таласе – удивительно светлое и солнечное ме-
сто, где даже воздух кажется более прозрачным, чем в других 
местах. Стоишь среди белых стволов, поднимаешь голову, а 
там – глубокая синева неба. И просто дух захватывает от этой 
обыкновенной и такой невероятной красоты!

 Укутавшись в чарующую тишину рощи, желаешь, чтобы 
каждый человек на Земле смог найти для сердца и души свою 
рощу. Смотришь в березовую даль, а там по всему кругу на-
стоящая есенинская «страна березового ситца». 

Если будете в Таласе, обязательно посетите березовую 
рощу.

Загадки Шилбели-Сая (Таласская долина)

Шилбели-Сай – красивое, пологое и достаточно протя-
женное ущелье в западной оконечности хребта Таласский 
Ала-Тоо. Одноименная сине-зеленая река. Красивые скаль-
ные сбросы и пики. Приглашающие на постой изумрудные по-
ляны и эффектные скальные сбросы противоположного бере-
га.

На одной из таких полян мы, разбив палаточный лагерь, 
устроились на ночлег. Всю ночь река говорила с дождем, а 
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когда рассветом посеребрило долину, мы отправились к близ-
лежащим скалам, где на привычных, золотистых от сухой тра-
вы склонах выделялись,  привлекая внимание, руины древних 
строений из камня.  

Чуть поодаль, у основания каменной стены, вся в трещи-
нах выступающая плита с идеально черным лаком загара. Ког-
да лучи восходящего солнца устремлены в небо из-за хребта, 
а долина полна теней, наступает время откровений мертвого 
камня. На первый взгляд ничего особенного, плита как плита, 
нужно лишь найти нужный угол, чтобы попасть на ту единст-
венную точку, с которой начинается то, чего, казалось бы, уже 
не существует. 

Поверхность расчлененного трещинами камня густо за-
селена десятком разнообразных фигур, в которых с той или 
иной степенью вероятности можно узнать козерогов, быков, 
мулов, лошадей и, конечно же, человека. Многие фигуры не 
завершены или истерты временем. Наша небольшая команда, 
охваченная вирусом исканий, рассыпалась по склону, востор-
женно комментируя свои находки. Охота за рисунками увле-
кла, всецело погрузила в тайны глубокого прошлого.

Еще одна загадка Шилбели-Сая располагалась чуть по-
одаль – разрушенные каменные сооружения, которые мы 
обнаружили в боковых неглубоких лощинах. Это остатки мас-
сивных стен из сланцевых плит и речной гальки, которые напо-
минали брошенный, заросший травой и мхом жилой квартал. 
В контурах строений угадывались помещения разной площа-
ди, ступени и серпантины, выводящие на  высотные площадки 
для обозрения. Что это было – святилище, стоянка общины 
или оборонительная крепость? 

Судя по признакам построек, им как минимум две сотни 
лет. Родилась и собственная версия – по Шилбели-Саю в силу 
многих обстоятельств могла проходить одна из ветвей Вели-
кого Шелкового пути. Караваны шли из Ташкента по Пскем-
ской долине через перевал и далее по Шилбели-Саю в Тараз. 
Найденные нами каменные руины могли быть остатками укре-
плений таможенных постов, где взимали плату с проходящих 
здесь караванов. 

Так ли это было, знает только память истории. А нам, как 
всегда, очень повезло, что заехали в глушь, выбрали именно 
этот путь, эту сказочную площадку у берега изумрудной реки 
и экскурсию в прошлое прекрасной и, надеюсь, вечной земли. 
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Замок на горе (Долина Таласа)

Возможно, раньше вся площадь Таласской долины, где и 
находится замок на горе, была скрыта под древним морем, на 
дне которого на протяжении многих лет постепенно образовы-
вались осадочные слои из известняка, сланцев и песчаника. 
Считается, что на процесс выветривания горных пород в этих 
местах потребовалось примерно 120 миллионов лет. Есть 
также предположение о космическом предназначении горы. 
Многие местные жители утверждают, что часто видели возле 
скалы неопознанные летающие объекты, которые, возможно, 
используют ее вершину в качестве места приземления. Одна-
ко это предположение больше вымысел, чем реальность.

Дворец из песчаника великолепен. Это удивительное 
творение природы, представляющее собой причудливые пес-
чаные скалы с нишами и тенями, освещенными восхититель-
ным магическим светом. Резиденция ветра, ставка вечности и 
абсолюта…

 В течение нескольких столетий вода и ветер вытачива-
ли в красном песчанике углубления и ниши. Именно дождевая 
вода, медленно стекая и унося с собой песчинки, за много лет 
сформировала изящные рельефные линии внутри скал. На 
рассвете, когда меняется освещение, красно-желтые утесы 
становятся пурпурными, а затем нежно-розовыми. К полудню 
замок, скрываясь от прямых лучей солнца, становится ядови-
то-желтым, провожая день красками заката.

 Главными архитекторами, создавшими эти захватываю-
щие формы, являются вода и ветер. Рожденные ими бегущие 
потоки проточили расщелины, рассекли утесы, прорезали тре-
щины. Ветер вымел все ненужное, придав формам изящный 
точеный вид. Процессы реконструкции и дизайна замка, на-
чавшиеся много миллионов лет назад, продолжаются и будут 
иметь место еще несколько тысячелетий. Так что замок на 
горе, меняя дизайн, порадует и восхитит еще не одно поколе-
ние людей. 

Замок располагается на вершине холма. От подножия до 
основания стен достаточно высоко, и кажется, что небесный 
чертог парит над землей. Оставив машину, я поднялся по кру-
тому склону. Пытаться забраться на вершину с этой стороны 
было бы безумием, так как стены без специального снаряже-
ния казались неприступными. Наиболее низкими они оказа-
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лись на северной, обращенной к ближнему хребту стороне. 
Так что покорять замок с южной стороны не было надобности.

С перемычки открывался чудесный вид на простирающи-
еся по кругу пространства Таласской долины. Да и замок, как 
оказалось, многолик. С каждой стороны он выглядел совер-
шенно по-другому. С юга – неприступной крепостью. С севе-
ра – галереей каменных персонажей. С востока – единой баш-
ней на вершине холма. Ну а с запада – безобидной галереей 
каменных персонажей, толпящихся на кромке хребта.

«Вечный фонтан» Ак-Тюза 

Мы едем в Ак-Тюз – некогда милый, душевный поселок, 
возникший, как и многие другие проекты, в рамках строитель-
ства развитого социализма. 

Красивым калейдоскопом меняется горная дорога. Спра-
ва – высоченные горы. Слева, в изумрудных берегах, – река 
Кичи-Кемин. Все почти так же, как полвека назад. Помню, ког-
да впервые ехал в Ак-Тюз, над речкой и дальше, по укрытым 
бархатом склонам, открывалось невероятное раздолье моло-
дых тогда берез и сосен. Хорошо помню, как медленно и вели-
чаво из-за сглаженного лесом гребня выплывал красно-белый 
каскад зданий горнорудного комбината, на который в то время 
огромная общая страна возлагала большие надежды.

Комбинат основали перед самым началом Второй миро-
вой войны, в 1938 году, но запустили на всю мощь только в 
1942-м, когда стране понадобились пули. Много пуль... Раз-
мах предприятия был настолько велик, что оно работало в три 
смены без остановки. 

Прошло время, и великой страны не стало. Природа вер-
нулась в свои владения, и не только пустила корни в благодат-
ную землю предгорий, но и забралась на крыши домов, обвила 
трубы, чердаки и подъезды. От дворца культуры остался лишь 
памятник Ленину как напоминание о безмятежной и казавшей-
ся вечной и счастливой жизни. 

Сосны и березы были высажены во время расцвета гор-
норудной фабрики. Сегодня здесь настоящие райские кущи. 
Есть и своя достопримечательность – высоченный гейзер, 
взлетающий на высоту пятиэтажного дома. Посмотреть на это 
чудо из чудес приезжают со всей округи. Роскошный лес, бе-
реговые поляны и лужайки. Грибные делянки и лесные чащи 



164

полны красот и диковин. Вдыхаемый воздух чист, как родни-
ковая вода. 

«Вечный фонтан» – главная достопримечательность Ак-
Тюза. Мощная струя воды бьет из трубы, достигая пятнадца-
тиметровой высоты. Труба проложена близко от поверхности, 
перепад достаточно большой, так что вода взлетает под соб-
ственным давлением. Играя радугами и сияниями, фонтан 
впечатляет, распыляя влагу по широкому периметру. Зимой, 
как я помню, этот рукотворный гейзер превращался во дворец 
сказочной ледовой королевы. Мы с братом ходили в это вол-
шебное место, чтобы насладиться рожденным случайными 
обстоятельствами волшебством. 

Брат заведовал клубом, и культурная жизнь в сказоч-
ном Ак-Тюзе была сродни мифическому Эдему. Городок был 
буквально наполнен красотой природы и смыслами простой 
жизни. Помню, что из этого крохотного рая мне не хотелось 
уезжать. 

И вот я снова здесь полвека спустя. Уже нет в этом мире 
моего брата, нет того сказочного Ак-Тюза. Да что говорить, нет 
и самой великой державы. На фоне старых декораций и руин 
теперь другая жизнь. 

Обелиск над алтарем (Кок-Мойнок)

К каньонам Кок-Мойнока проехать достаточно просто. За 
Боомом – мост через Чу, за ним – поворот, и по грунтовке ле-
вым берегом до села. Еще пара километров, и можно искать 
место для парковки. Где находятся каньоны, несложно дога-
даться по рельефу. Собравшись несколько миллионов лет 
назад, стихии выбрали пустынное холмогорье красноцветных 
отложений и, серьезно поработав над проектом и дизайном, 
нашли мудрое решение. Они решили спрятать бушующий го-
род внутри массива. Красота, по их мнению, должна быть до-
ступна лишь избранным. Идея проекта работает по сей день. 

 Массив, изрезанный оврагами и щелями, внешне ма-
лопривлекателен. Не каждый тут отважится на приключения. 
Каньоны, полные теней и прохлады, больше отпугивают, не-
жели манят. Некоторые настолько узки, что приходится идти 
боком. Меандрическая форма скрывает наличие каньона как 
такового. Бывает, что ненадолго каньон превращается в тон-
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нель, украшенный корнями и каменными люстрами. Однако 
все дороги ведут в Рим. Извилистые коридоры каньонов, если 
представить их целиком, похожи на распушенный павлиний 
хвост. Поэтому идти в глубь эолового царства можно по лю-
бому из них. Некоторые имеют самобытные названия: Цирк, 
Главный, Желтый, Колодец… Все они народные, без изыска 
и философии.

 Пути, ведущие к центру эолового города, в чем-то по-
хожи друг на друга. Но есть и настоящие шедевры. Особо 
выделяется средний каньон, верховья которого замыкаются 
фантастической красоты амфитеатром. В центре этого гени-
ального сооружения на огромной высоте – парящий на фоне 
неба обелиск. 

Вопреки всем законам, он буквально парит над волшеб-
ными пространствами. За ним на покрытой изразцами ступен-
чатой стене – алтарь в окружении оранжевых, остро заточен-
ных столбов. За ним – пирамиды доменных печей, висячие 
балконы, застывшее пламя… Резные стены по всему периме-
тру. А дальше – бордовые жилые кварталы ярусами, как фа-
велы в Рио-де-Жанейро.

Устроившись на удобном каменном троне прямо напро-
тив алтаря, я смотрел на волшебную инопланетную мистерию, 
пытаясь понять природу столь разительных и в то же время 
гармоничных картин. Сквозь тишину времен и пространств я 
видел, как великие стихии – холод, дождь и солнце – под ру-
ководством боомского ветра в течение веков трудились над 
созданием спрятанного эолового королевства. 

Со стороны Боома в розовых небесах зарождалась вуаль 
заката. Пока выезжали на трассу, обозначились фиолетовые 
лучи. Призраки темноты расправляли  покрывало ночи. 

Стояла тишина, открывающая своим молчанием витаю-
щие среди нарождающихся звезд сокровенные тайны…

Аламедин – ушедшая осень

Одна из версий названия ущелья происходит от имени 
местного проповедника Алам-ед-дина, которое он получил за 
заслуги и усердие в распространении ислама. Бытует преда-
ние, что после смерти шейх был похоронен в среднем течении 
реки. По русской транскрипции ущелье стало называться Ала-
медин (по кыргызской – Аламудун).
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Ущелье Аламедин расположено на северном склоне в 
центральной, наиболее высокой части хребта Кыргызский 
Ала-Тоо, в 30 километрах к югу от Бишкека.

Сюда мы приехали, чтобы насладиться красками осени. 
Так же, как и Ала-Арча, это самое близкое ущелье к столице 
Кыргызстана. Буквально полчаса, и мы у главных ворот в мир 
Аламедина.

Когда-то этот каменный прижим назывался Волчьими во-
ротами. Уж не знаю почему, видимо, так сложилось. У ворот 
располагалась учебно-тренировочная база лыжного спорта и 
туризма столичного института физической культуры. И мне, 
как студенту названной кафедры, в силу особенностей изуча-
емых дисциплин часто приходилось жить на сборах базы. Вол-
шебные были времена. Я видел, как просыпался Аламедин 
после зимы, как он вспыхивал красками осени, как погружал-
ся в зимний сон и просыпался весной. Он всегда был прекра-
сен, но особенно волшебным становился во второй половине 
осени, когда золотисто-изумрудная пойма загоралась яркими 
красками шиповника, барбариса, облепихи и других предста-
вителей местной флоры. В долине разворачивался сказочный 
фестиваль красок. Вспоминаю, как кристальной чистоты изум-
рудная вода контрастировала, отражая ярко-желтые, красные 
и бордовые блики, зажигая цветные радуги над доминирую-
щим цветом можжевеловых зарослей. 

Теперь здесь запустение. На фоне неприступных забо-
ров, отелей, замков и дворцов уже ничего не напоминает о 
былом.

Вспоминаю своего тренера Алима Романова и его добро-
го друга Юрия Визбора, безумно любившего Аламедин и пото-
му часто приезжавшего в гости к Алиму. Какие были времена! 
Чистые, искрящиеся. Какие стихи и песни! Нет уже ни Алима, 
ни Визбора, да и базы, по сути, нет. Лишь Аламедин такой же, 
как раньше, – вершины в матовой дымке и уходящий вверх по 
склонам редеющий лес.

 Остановившееся таяние снегов вернуло речному потоку 
кристальную чистоту, превратив русло в мозаичную лазурную 
ленту. Распахнутое ущелье, могучий лес и скованные холодом 
гребни. В последние годы здесь прописался один из лучших 
маршрутов ставшей популярной скандинавской ходьбы. И это 
радует, оставляя новую надежду. 

День угасал. В желто-янтарной глубине река несла яр-
кую, с отражениями реальность. От переливов рождающихся 
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волн свет мерцал и неровно лился над водой, вбирая синеву 
наступающего вечера.

Скрытая красота Кокомерена

Вечером на Кокомерене среди гор нарождался закат. Он 
был красив и печален, провожая прожитый день. Спрятаться 
от сумрака ночи мы смогли в симпатичной горной деревне Кы-
зыл-Ой. В гостевом доме с красивым названием «Катья».

Утренняя синева до рези в глазах почти сливалась с цве-
том воды Кокомерена. Красивый изгиб… Береговые тени… 
Конусы шоколадного цвета осыпей и ближняя даль. Сколько 
красоты, философии истины и гармонии. 

…Абсолютная, ускользающая, собранная из восхити-
тельных мазков реальность растекалась в бесконечных смы-
слах перед растерявшимся взором. Как же красива наша Зем-
ля! Нет слов.

 Мир Кокомерена, проникая в тебя, меняет реальность. 
Cон наяву.

Ощущение бесконечности времени и мига существова-
ния. Мир, где все постоянно меняется и неизменно веками. Ме-
сто, где единственная ценность – жизнь. Тяжесть и легкость, 
трудность и сила... Удивительная, холодная, безжалостная, 
необычная и странная красота, которая неудержимо притя-
гивает к себе. Понять ее – значит стать частью этого мира. 
Здесь нет привычных ориентиров, по которым можно оцени-
вать расстояние и объемы. Этот мир иллюзорен. И здесь не 
царит полное безмолвие: звуки журчащих родников и ручьев, 
шум реки и водопадов, свист ветра и крики горных птиц рожда-
ют прекрасную, гармоничную музыку дикой природы.

В преддверии осени дни пронизаны прохладой – прохла-
дой до самой земли, прохладой, влекущей к простору, откры-
то уносящей твои мысли вместе с запахом прогретой земли. 
Невыразимая ни на каком языке красота изливается на тебя. 

Кокомерен – место, где можно обменять жизнь на беско-
нечное блаженство. Мимо этого оазиса на выпирающем утесе 
правого берега я проезжал сотни раз и даже подумать не мог, 
что там, за выстроившимися полукругом в ряд пирамидаль-
ными тополями, прячется земной рай. Очерчивая заповедную 
территорию, тополиный ряд определял границы оазиса. Изум-
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рудные поляны и роща из могучих стволов классических елей 
Семенова, невесть откуда взявшихся на чужих для этих дере-
вьев территориях. 

И это лишь небольшой набор чудес заповедного уголка. 
С высоты выступавшей над Кокомереном террасы мир кажет-
ся абсолютно иным – необъятным, величественным и потря-
сающе красивым. Глядя вслед убегающей реке, сквозь золо-
тистую дымку вместе с синью реки ощущаешь, как на крыльях 
утреннего света  поднимаешься в пространство, становясь его 
частью.

За поляной выше по ручью вширь и до самого берега Ко-
комерена – ручьи и березовые гущи. Красота неземная. Десят-
ки раз проезжал мимо этой скрытой уступом неземной красо-
ты. А ведь мог и в этот раз проехать мимо...

Вторая жизнь Джергалана

Красота долины начинается за два десятка километров 
до поселка. Одноименная река в плотном чехле из тянь-шань-
ских елей лучится красотой. Остановив машину, идем на край 
береговой террасы. Восхитительная картина в сине-зеленых 
тонах висит над   обозримым пространством.

 Своим возникновением в конце сороковых годов прош-
лого столетия поселок Джергалан обязан угледобывающей 
шахте. После распада Союза шахта, лишившись финансиро-
вания, впала в кому, в которой пребывает вот уже два десят-
ка лет. Теперь о тех временах напоминают полуразрушенные 
двухэтажки, заброшенные административные здания и дере-
вянные дома, расписанные узорами разноцветной плесени. 

В одном из гостевых домов Джергалана мы нашли при-
ют, где восхитились глубиной гостеприимства. А утром, когда 
рассвет коснулся влажных от ночной росы крыш, отправились 
к одной из местных достопримечательностей – легендарному 
камню   Тулпар-Таш. 

Тулпар – иноходец самого Манаса. Согласно легенде, 
во время боя с врагами он помог богатырю выиграть битву. 
Было ли такое сражение, история умалчивает. А вот камень 
в реальности существует. Большая светлая скала посреди 
изумрудной долины выглядит как чудо, невесть откуда взяв-
шееся посреди бескаменной долины. Предполагается, что на 
это место она «приехала», будучи вмерзшей в лед во времена 
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ледникового периода. Миллионы лет спустя, скрываясь от на-
ступающего потепления, ледники уползли к вершинам, оста-
вив чудесное каменное наследство. 

У джергаланского Тулпар-Таша десятки ликов. Если смо-
треть снизу, в дальнем контуре можно увидеть лицо пожилой 
женщины. Сбоку это ступенчатый постамент. Сверху по скло-
ну – четкая геометрическая пирамида. Несколько шагов в ту 
или другую сторону, и перед взором новый, не похожий на пре-
дыдущий образ. Выше по ущелью – огромные ели, роскошное 
разнотравье и несущаяся сломя голову речушка. Журавлиное 
озеро в лесной оправе и синь небес над изломанными граня-
ми хребта.

Лет пять тому назад в умирающем городке несколько 
семей объединились, чтобы сформировать организацию по 
управлению туристической местностью. Вдохновленные меч-
той о лучшем будущем для себя и своих детей, они отремон-
тировали свои дома,   улучшили условия для гостей, наладили 
водоснабжение, получили навыки в сфере   гостеприимства, 
надеясь, что туристы найдут эту маленькую деревню такой же 
очаровательной, какой считают ее жители. 

Сегодняшние реалии долины Джергалан – это новый 
взгляд на туризм и взаимоотношения с природой. Это фило-
софия, когда красота природы становится для человека смы-
слом жизни, эмоциональной и животворной энергией, переос-
мыслением истинных ценностей красоты и гармонии. 

День красоты в пространствах Шайдан-Сая

Стояла глубокая осень, проявляя очевидные признаки 
скорого бегства в другие широты. Наш путь – в сказочный край 
орехоплодных лесов Джалал-Абада. Места здешние можно 
называть библейским Эдемом, райской обителью Шангри-ла 
и, если хотите, ореховым Эльдорадо. Все будет в точку.

Река Кара-Ункур, застывшие волны предгорий Ферганско-
го хребта. Эффектные обнажения каньонов. Меандры, отве-
сы, карнизы, притоки… – словом, полный набор высокогорной 
экзотики. Наш же ориентир – сказочная деревня Кызыл-Ункур, 
у подножий красно-каменного утеса.  Чуть не доезжая до пово-
рота в сторону миражируюшего в синем пространстве, укры-
того осенним снегом хребта. Вокруг удивительные ландшаф-
ты – древние полувысохшие стволы орешин. Могучие тополя 
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и почти сухое в это время года русло. Устланная разноцвет-
ным галечником грунтовка подобна застывшим волнам реки. 
Заросли моха и барбариса по обе стороны демонстрируют не-
бывалый многоцветный контраст цвета и теней. Погрузившись 
в волшебные пространства, качаясь и взлетая на дорожных 
волнах, добрались до берегов Шайдан-Сая.

 Обширное русло, словно упавшее с небес мозаичное 
панно, устлано разновеликими, разноцветными, выточенными 
временем камнями. На переднем плане –  ярко-красные, пы-
лающие в лучах заходящего солнца хребты и темно-зеленый 
бархат склонов, укрытый тенями. Контраст света и тени обес-
печивает потрясающее, яркое и глубоко гармоничное воспри-
ятие картин, подчеркивая противостояние красных и темных 
тонов. Лишь какое-то короткое время тепло еще висит над 
землей, но это лишь фарс, реальность уже под властью хо-
лодных пространств. И с этим нужно мириться

На месте захода солнца еще светлый горизонт, украшен-
ный тенями линий силуэтов деревьев и скал, купаясь в голу-
бых лунных сумерках, открывал свободу волшебного неба. И 
казалось, что вот-вот время остановится и наступит вечность 
Абсолюта красоты. 

Ночь выдалась холодной, а утром по видимому кругу по-
жаловали новые чудеса. Голубая стена и алмазно-рубиновый 
простор.  Необычно выглядело все, без каких-либо границ: 
ощущение, что мы в замкнутом освещенном пространстве, 
клубясь вместе с воздухом, движемся, а точнее, парим над 
землей, медленно поднимаясь вверх. Безветрие нежится в 
светло-розовой долине, мчится цветом по линиям силуэтов 
разновеликих гребней, и кажется, что вся местность, застыв 
лишь на   мгновенье, вновь поднимается к небу вместе с не-
подвижными утесами, крепкими стволами вековых орешин, 
уставшей от летнего зноя арчой, кустарниками, росистой тон-
кой травой и утренним холодным воздухом. Еще несколько 
минут –  и над волшебными пространствами родится еще один 
день красоты. Которого не было никогда в прошлом и не будет 
в будущем. 

Неукротимый Сары-Джаз

Вдоль горной реки Сары-Джаз и ее притоков раскинулась 
красивейшая и практически не тронутая цивилизацией одно-
именная долина. Верхней ее границей служат хребты Тянь-
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Шаня, украшенные, как короной, знаменитыми пиками: Семе-
нова (5816) и Каракол (5280), которые венчают хребет Терскей 
Ала-Тоо. На высоте чуть выше 3000 метров начинается зона 
изумрудных альпийских лугов с отдельными еловыми роща-
ми, арчовыми зарослями и стройными одинокими березами. 
Ниже этого альпийского царства – луго-степная полоса. 

Юный Сары-Джаз пока еще течет вдоль ущелья, впереди 
у него почти две сотни километров. Стесняющие долину го-
ры – это царство тишины и почти полного безлюдья. Сары-
Джаз – это последнее святилище чистой природы, внушаю-
щее чувство благоговения, почтения и восторга.

 Вода в реке морозно-ледяная и по цвету иссиня-белая 
благодаря обилию талых вод, которые поступают с многочи-
сленных снежных вершин и ледников высочайшего горного 
массива Музтаг. Сары-Джаз, петляя по лабиринтам скалистого 
ущелья, восхищает красотой и щедро делится своими берего-
выми пейзажами, инсталляциями и загадочными ландшафта-
ми. Остро, резко, обрывисто обошлась природа с этим суро-
вым краем. Крутые, взлетающие в небо угловатые ступени 
гребней, конусы осыпей, скальные уступы и закручивающиеся 
в штопор меандры как с одной, так и с другой стороны реки.

Мощными потоками с хребтов Терскей Ала-Тоо, Иныль-
чек и Каинды, с ледников небесных пиков Победы и Хана при-
носят свои воды одноименные реки. Затем еще один почтен-
ный гость – река Ак-Шыйрак, пробившись сквозь непростой 
каменный ландшафт по глубокому каньону, предлагает свой 
могучий молочно-серый поток с ледников обширного ледяно-
го плато. А еще дальше в объятия неукротимой реки падает, 
укрывшись тенями каньона, яростная Джаман-Суу. Абсолют-
ное воплощение красоты воды и камня.

 В этих великих горах не сразу замечаешь, что где-то по 
дороге к тебе присоединилось чувство особо спокойного со-
зерцания далей. Известно, что никому не дано встать на гори-
зонте. Но если выдержать его взгляд, есть шанс облокотиться 
на мировой пейзаж, который расстилается вокруг, почувство-
вать, как, обретая крылья ветра, созерцаешь высшую калли-
графию, которой свет пишет свои панорамы.

В нижнем течении Сары-Джаза – это неукротимая мощь, 
непрекращающаяся битва воды и камня. Ее результаты пора-
жают воображение: инсталляции береговых отвесов, полиров-
ка, цветовая гамма, абстрактные формы и неукротимая мощь. 
Слов нет! Вот она – высшая классика и филигранная работа 
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великих стихий. Сары-Джаз – это космос Земли и разгул все-
ленной. Эшафот вечной яростной битвы стихий воды и кам-
ня, порождающий удивительный симбиоз красоты и гармонии. 
Это место, где враждующие между собой стихии рождают гар-
монию истины, симметрию хаоса и симфонию Абсолюта. 
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Александр ЗЕЛИЧЕНКО                                                 

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ 
ÈÑÒÎÐÈÈ

УСТАЛОСТЬ МЕТАЛЛА

…Не так представлял свой первый рабочий день выпуск-
ник Карагандинской высшей школы МВД СССР лейтенант Эр-
кин Саданбеков, назначенный следователем в «криминально 
отягощенный» близостью к столице Аламединский РОВД. 

На приветственные речи и поздравления времени не 
было… Перед ним просто-напросто вывалили три десятка 
«висяков». Нераскрытые дела наказали изучить, выбрать пер-
спективные, составить план расследования.

С непривычки на это ушла неделя. Зато из семи отобран-
ных пять впоследствии были расследованы и отправлены в 
суд. 

И среди них…
Дело о дорожно-транспортном происшествии со смер-

тельным исходом недалеко от поселка ГЭС-2.  Поиск свиде-
телей, множество допросов и проверка официальных точек 
ремонта автомашин результатов не дали. С учетом того, что с 
момента аварии прошло больше четырех месяцев, шансы на 
раскрытие, прямо скажем, были невелики.

В списке вещдоков значился пакет с одеждой, снятой с 
погибшего. Ее даже направляли на экспертизу, ничего значи-
мого по делу не обнаружившую. «Но ведь такого просто не 
может быть, - рассуждал новичок, - если был удар, то хотя бы 
микрочастицы от капота должны были на пиджаке или брюках 
остаться». И, как учили в альма-матер, направил веществен-
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ные доказательства в Москву, в Научно-исследовательский 
институт МВД СССР.  

И не зря: на спине, на уровне капота легкового автомо-
биля, обнаружились следы красителя темно-синего цвета. За-
цепка. 

В ГАИ и уголовный розыск пошла ориентировка: ищем си-
ние «Жигули» или «Москвич». Причем не в официальном сер-
висе – без справки о регистрации происшествия в милиции ма-
шины там не принимали. Но – среди частных «костоправов».

Был один такой умелец в Васильевке. Бумаг не требовал, 
но брал за ремонт втрое. Среди прочих проверили и его. 

…Горохов - в отказ. Закрылся. Но завистливые соседи 
поведали, что зимой, месяцев три-четыре тому назад, видели 
у него на подворье темную «шестерку» без госномеров. Всю 
ночь ковырялся с ней мастер, утром «Жигуль» исчез…

Припертый показаниями, специалист рассказал, что да, 
выправлял ту «шоху» злополучную. И денежку нехилую полу-
чил. И молчать обещал. Но теперь-то что?! И уверенно пока-
зал на колхозного бригадира. 

Тот тоже начал было отпираться. Но даже местная авто-
транспортная экспертиза недавний факт кузовных работ дока-
зала. А уж московская в этом деле жирную точку поставила: 
краска на капоте по химическому составу сильно отличалась 
от заводской. 

Бригадир поплыл…
…Банальностей вроде «забудь все, чему тебя учили» но-

вичку даже сказать не успели…
В Рыбачье, куда через пару лет Саданбекова перевели 

уже старшим следователем, напирали на специализацию. А 
потому как наиболее опытному поручили кражи и грабежи – 
их хватало. Но во время дежурства выбирать не приходилось, 
опергруппа бралась за все.

 Ночью в «бестелефонную» лейтенантскую квартиру по-
стучали. На пороге стоял гаишник: «Байке, авария на посту 
при въезде в город. Меня за вами послали». Спустились. У 
подъезда дежурной машины не наблюдалось, не было ее и 
позади двора. «На станцию уехала, там пакет какой-то важный 
с товарняком передали. А у меня автомобиля нет. Обычно у 
брата беру, но он по делам во Фрунзе уехал». - «Ладно, пеш-
ком на место происшествия пойдем. Какой-то неправильный 
ты гаишник». - «Наоборот, самый честный и правильный…»

Незаметно дошли до трассы. Остановили попутку, добра-
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лись до экологического поста. Недалеко от него, но так, что 
скорость уже набрать успел, по ходу движения, уткнувшись 
в бордюр, одиноко стоял видавший виды «Москвич-412» без 
правого переднего колеса. Прямо на асфальте, явно в шоке, 
сидел водитель и без конца повторял: «Я человека убиляче-
ловекаубилячеловека…»

Под машиной лежало тело. В такой позе, что было 
ясно – не воскресить. Что и вскоре подъехавшая «скорая» 
подтвердила. И, сделав хозяину легковушки успокаивающее, 
тут же ретировалась. 

Пока длился осмотр, гаишники пытались уговорить по-
путных доставить тело в морг. Ох, нелегкое это дело! Вот вы 
бы согласились? То-то! Наконец доброволец нашелся. С ним 
уехал и сотрудник дорожно-патрульной службы.

Осмотр почти закончили, когда подъехала «дежурка». А с 
ней – отделовский эксперт-криминалист. Поскольку все заме-
ры уже были сделаны, тому оставалось лишь затвором фото-
аппарата пощелкать.

В больнице, убедившись, что водитель трезв, следова-
тель настоял все же взять кровь на анализы. Последствия 
тяжкие, родственники, то да се - кое-какой опыт имелся. В кар-
мане погибшего документы обнаружили, так что установить 
личность оказалось нетрудно.

На допросе водитель показал, что аксакал голосовал 
прямо на трассе, попросился в Кемин. Поскольку сам Руппель 
ехал в Токмак, с удовольствием взял попутчика. И даже не с 
тем, чтобы заработать: вместе веселее! «Семью я в прошлом 
месяце в Германию на постоянное место жительства опреде-
лил, сам остался дела доделать. Доделал вот…»

…Набрав предел разрешенной скорости, машина уверен-
но шла в Боом. Но тут на полном ходу вдруг вылетело правое 
переднее колесо! Авто занесло, пассажира при ударе о бор-
дюр выбросило на асфальт через вдребезги разлетевшееся 
лобовое стекло. Смерть от удара головой о бетон случилась 
мгновенно. С этим все было более-менее ясно. Но вот почему 
колесо вылетело, тем самым «Москвич» потерял управление 
и его чуть было не перевернуло?! 

И вновь помогла экспертиза. На этот раз ее блестяще 
провело Республиканское бюро судебных экспертиз. Колле-
гам удалось отследить довольно-таки редкую деформацию, 
по-научному – усталость металла. Лопнула стойка-крепление, 
и колесо на полном ходу просто-напросто вылетело…
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Водитель оказался невиновен.
За это время, выспросив все обычаи, он со своими кыр-

гызскими друзьями не раз побывал в доме погибшего, разде-
лил горе семьи, помог ей материально, в том числе и с органи-
зацией похорон и обряда чтения Корана на 40 дней.  

Уголовное дело прекратили за отсутствием состава пре-
ступления.

А следователь вот уже много лет получает из далекой 
Германии открытки. А в них – обязательное приглашение по-
сетить Германию и стать почетным гостем семьи Руппель.  

Да все недосуг…

 СУКА-ЛЮБОВЬ

Кто-то мудрый однажды заметил, что любовь может под-
нять до небес, а может и опустить в ад. В подтверждение – три 
криминальных сюжета. Из тех, что довели «героев» до преи-
сподней. 

Сюжет первый

 Большое село недалеко от города Фрунзе, 1960-е годы. 
Безответно влюбленный в одноклассницу юноша на выпуск-
ном вечере делает ей предложение. В ответ та лишь высмеи-
вает беднягу. Уже на следующий вечер, выследив девушку у 
яблоневого сада, отвергнутый жених насилует ее. 

Десять лет колонии, «от звонка до звонка».
Уже на третий день после освобождения «воздыхатель» 

вновь выслеживает Ольгу. Та давно замужем, двое детей. Се-
мен на коленях просит расторгнуть брак, выйти за него. Жен-
щина пытается закричать, но от страха пропал голос. Восполь-
зовавшись, он насилует жертву буквально в десяти метрах от 
дома. 

Суд, долгих пятнадцать лет за решеткой…
Вернулся и – за старое. Детей уже трое, четвертым бере-

менна. Живот пока не виден, но, желая разжалобить, бедная 
женщина, встретив в сумерках «жениха», все ему рассказала. 
Выслушал, спросил: «Пойдешь за меня?! Нет?!» Приставив 
нож, заставил лечь в траву и задрать юбку…

Дело не рекламировалось. Высшую меру суд дать не 
решился. Дескать, срок за первые два тяжких преступления 
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отбыт полностью. Были бы хоть жертвы разные, а так – лю-ю-
ю-бовь…  

Опять пятнадцать лет, самый длительный по тем вре-
менам срок лишения свободы. Семья потерпевшей навсегда 
покидает Киргизию. Куда отправились – неизвестно. Да и осу-
жденный в родных краях больше не появлялся. Пытался от-
следить его судьбу в архивах – безрезультатно…

Сюжет второй
Попав в колонию на восемь лет за изнасилование, некто 

Тяглов (фамилия изменена) день за днем шлет жертве пока-
янные письма. В них – слезная мольба простить, обещание 
искупить вину любовью до гробовой доски, преданностью и 
все такое. Трудно сказать, шло ли все это от сердца или таким 
образом зэк срок скостить хотел? Теперь уже не докопаться.

Да и ладно. Важно другое. Поверила женщина, в колонию 
приехала, встретилась с обидчиком. Почтовый роман продол-
жился, а вскоре колонийская администрация расписала «мо-
лодых». 

По закону изнасилование прекращению за примирением 
сторон не подлежит. Поэтому оставшиеся пять лет супруга ре-
гулярно приезжала к мужу на свидание, сухари да шанежки 
возила. И встретила у ворот зоны после освобождения.

Сюжет третий

 С очередным этапом в колонию строгого режима прибыл 
мужичок лет тридцати. За плечами – две «ходки» за кражи, 
свежий срок получил за убийство сожительницы. Судя по лич-
ному делу осужденного, вины не признал, но «добытые в ходе 
следствия неопровержимые доказательства, в том числе ве-
щественные, явно свидетельствуют о совершении таким-то 
убийства гражданки Поспеловой, с которой несколько лет со-
жительствовал подсудимый…» (из приговора).

Короче, десять лет лишения свободы. Ну что, определи-
ли в отряд. Мужик себя вел степенно, как в этой среде принято 
говорить – «правильно». Не «блатовал», но и под администра-
цию не подлаживался, лес валил, норму давал.

Оперативная часть, изучая по долгу службы прошлое 
сидельцев, дозналась, что сожительница Солнцева (назовем 
его так) бедовой была, выпить любила, бывало, исчезала на 
несколько дней. Побивал, «учить» пытался, но всякий раз про-
щал.
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А раз пропала баба совсем. Через неделю на дороге 
железной женский труп нашли. Опознать не опознали, но по 
приметам на Поспелову смахивала. Судя по всему, зарезали 
женщину, а потом под поезд подложили…

При обыске на кухне следы крови нашли. Группа совпала 
с поспеловской. Занавес. Приговор. 

Отбыв восемь лет, освободился наш сиделец досрочно. 
Поехал домой, в далекий уральский поселок.

… Через четыре месяца на очередном этапе – старый 
знакомый! Даже домой не доехал?!

 «Нет, начальник. В Челябинске на привокзальный базар-
чик выбежал, провиант закончился. Глядь, Нюрка моя, жива-
живехонька, салом торгует!  Я – к ней, так, мол, и так, срок за 
тебя оттянул, ты знала?! Та, сука, хоть соврала бы или про-
молчала. Так нет, набычилась и давай орать: «Да, все я знала, 
так и надо тебе, дураку. Ушла я от тебя, а когда пожитки со-
бирала, руку порезала. Кровь специально не вытерла, найдут, 
подумала. Так и вышло…

И то ее последние слова были. Вдруг моча в голову уда-
рила, схватил нож, каким она сало резала, и – в сердце.  Не 
жалею. Теперь вот  пятнашку тяну…»

Адвокат приезжал, жалобы писал, добивался, чтобы от-
бытый срок за то первое, несовершенное, убийство зачли. От-
вет аж из Верховного суда получили: за первый срок, что по 
вине государства случился, вам компенсация денежная из та-
кого-то расчета положена. И виновные наказание понесут. За-
честь же отбытое наказание в новый срок не представляется 
возможным, поскольку это действующим законодательством 
не предусмотрено…

  

КЕНЕС-АНАРХАЙ    
                                               
В 1960-х годах Кыргызстан на длительный срок арендо-

вал в местности Кенес-Анархай (Кордайский район Казахста-
на) приграничные пастбища. Там выстроили несколько насе-
ленных пунктов для чабанов, а центром огромной территории 
площадью 470 тысяч гектаров (!) стал поселок Киргизстан. 

Весной, с появлением корма, на Кенес-Анархае, где по-
стоянного населения практически не было, в сопровождении 
тысячных овечьих отар кочевали сотни чабанских семей. Со 
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скарбом, юртами, детьми. До поздней осени пасли скот, а с 
первым снегом возвращались к родным очагам. 

Так продолжалось 30 лет, до развала СССР.
В те времена о скотоводах заботились. Для их обслужи-

вания на джайлоо направляли «Караваны здоровья» - десяток 
машин с медоборудованием, включая передвижные установки 
для флюорографии и стоматологического кресла. Двигаясь от 
кочевья к кочевью, специалисты обследовали чабанские се-
мьи, вели профилактику, лечили больных или направляли их 
в госпиталь. Случалось принимать роды, экстренно опериро-
вать.

Для пресечения скотокрадства и других преступлений в 
чабанской столице открывалось отделение милиции – ПОМ. 
Его начальника назначал лично республиканский министр вну-
тренних дел.

Особое внимание уделялось обеспечению пастушьих 
семей. Им отправлялся мыслимый и немыслимый дефицит: 
продукты питания, ковры, модная одежда и даже импортная 
мебель. Зачем переносной, КРУГЛОЙ войлочной юрте нужен 
был румынский кухонный УГОЛОК – не спрашивайте. Но и они, 
и тяжелые полированные диван-кровати, и вместительные 
глубокие шифоньеры, и столы на 12 персон отправлялись  на 
пастбища регулярно. 

По окончании летовки бедные чабаны кое-как разбирали 
дефицит по болтикам и тащили его назад, чтоб установить в 
стационарном жилище. Половина мебели в дороге «ушаты-
валась». Почему нельзя было продавать им «Румынию» на 
месте? На этот вопрос, думаю, не ответил бы даже всезнайка-
Госплан…

Дефицит доставлялся на «автолавках» - специально обо-
рудованных машинах повышенной проходимости. Водители 
такие рейсы любили: во-первых, за них неплохо платили, во-
вторых, иногда можно было разжиться дефицитом, вплоть до 
болгарских или индийских джинсов, цейлонского чая…

А еще на бескрайних анархайских просторах мигрирова-
ли тогда бесчисленные стада сайгаков – степной антилопы. А 
значит, можно было немножко побраконьерить.

Правда, было одно «но». Если заглохнешь – надейся 
только на себя. До сотовой эры – добрых тридцать пять лет, 
а до ближайшего селения или кочевки – порой сотни киломе-
тров. Не дай бог поломаться! Тогда оставалось только одно – 
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ждать. Иногда неделю, пока потребкооперация не объявляла 
тревогу.

…Автандил из Канта на Кенес-Анархае считал себя за-
всегдатаем. Товары возил, кочевать помогал, автобаза его 
вместе с ЗИЛом в помощь чабанам выделяла. Грузили в ку-
зов слабых барашков, что сами бы не дошли, и с комфортом 
доставляли на разнотравье. Мясо и шерсть были основным 
богатством республики, боролись за каждую овечью голову.

Дорогу знал хорошо. Сначала – в Кордай, там – в поселок 
Гвардейский. Поворот, и через пригорки – километров восемь-
десять. Тут и начиналась Великая степь, уходящая в Прибал-
хашье. Машину в поездку готовил загодя. Подмазывал, под-
кручивал, подкачивал.

Но и на старуху бывает проруха. Решил срезать по без-
дорожью и заплутал. Вдобавок от тряски полетела и ходовая 
часть груженой «вахтовки», покрытой железным листом.

Пытался чинить, но, провалявшись под кузовом два часа, 
понял - самому не справиться. Тут «аварийка» нужна.  

Смеркалось. Надо было осмотреться, а заодно и хворо-
ста для костра насобирать. Ночевать в открытой степи не бо-
ялся, опыт был. И провиант кое-какой. И воды вдосталь. Вот 
только ружье в этот раз не взял…

Взвалив вязанку на спину, Автандил уже брел назад. 
Солнце садилось, марево оранжевое вдали поднималось. Ни 
поломка бы – любуйся себе закатом. 

Чу! Тень четвероногая среди разнотравья мелькнула. 
Вторая, третья… Ба, да это же волки! Стемнело, вот и вышла 
на охоту стая. 

…Бросив поклажу, рванул шофер к спасительной «вах-
товке». Хищники - за ним. Но как-то нехотя, неторопливо. То 
ли не приняли во внимание машину, где можно было укрыться, 
то ли правда, что на человека серые только в самом крайнем 
случае нападают, то ли сытые были. Не до рассуждений – бе-
жал со всех ног. Растянувшись в боевое полукольцо, звери не 
отставали.

Вот и спаситель - «Урал».  Открывать кабину некогда - по 
лесенке взлетел на крышу. Полчаса успокаивал сердце…

Звери бродили вокруг, удивленно косясь на добычу. Вро-
де вот она, а не достать. Потом улеглись вокруг, сторожили. 
Мужик же всю ночь заботился, чтобы с покатой крыши не ска-
титься.  Под утро сморило…
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Со светом бедолагу невнятный гул разбудил. Как будто 
кавалеристы в атаку шли. Глядь – метрах в трехстах огромное 
стадо сайги несется. А за ним – шустрый «Газик», вездеход. 
Да залпами бьет антилопу!

Заслышав выстрелы, волки – врассыпную, человек же на 
крыше, стянув пиджак, размахивал им и орал, что есть мощи. 

Заметили.
Подъехав, как водится, обматерили. Дескать, такую по-

гоню сорвал! Но, выслушав историю, извинились. И по рации 
камуфляжной (силовики охотились, не иначе) подмогу вызва-
ли. Пока ждали, бутылку откупорили, мясо вареное вынули, 
боорсоки.

Нехитрое угощение Автандилу шербетом райским пока-
залось... 

УБИЙСТВО В  «ЗАМКЕ  ИВ»

…Сегодня на Иссык-Куле увидишь строения куда как хле-
ще, но тогда, в самом начале второй половины 1980-х годов, 
когда благословенного Озера только коснулись первые горба-
чевские реформы, замок этот казался ну просто сбежавшим 
из Сказки.

Выстроенный на самом берегу, в центре курортной зоны, 
дворец принадлежал загадочным алматинцам, по слухам, 
поднявшимся на джинсЕ. Чуть не первыми в регионе они нача-
ли её изготавливать и модно вываривать, затем массово шили 
дефицитнейшие в ту пору ковбойские штаны, кои нарасхват 
продавали.

Заработав первые миллионы, бизнесмены-джинсовики, 
взяв в долгосрочную аренду прибрежную землю, довольно 
быстро выстроили у воды Ив – так по аналогии с «Монте-Кри-
сто» Дюма прозвали это роскошное строение аборигены.

Неслыханная по тем временам роскошь – в сезон нуво-
риши прилетали сюда из тогдашней казахстанской столицы на 
вертолёте. Для этого специальную площадку во дворце обо-
рудовали.  

Обитатели жили мирно, налоги платили исправно и, со-
здав шикарное, дорогое, но востребованное место отдыха, 
пять дюжин местных трудоустроили. А вскоре один из совла-
дельцев, Игорь, перебрался в Тамчы и зажил в замке круглого-
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дично. С соседями был дружелюбен, ни в чём недозволенном 
замечен не был. 

...И тем не менее был убит. Вместе с ним преступники 
жестоко расправились с двумя сторожами: одного, как и хо-
зяина, застрелили из охотничьего ружья, второму раскроили 
череп.

В местное поселковое отделение милиции о случившем-
ся просигналили утром. Те  оцепили место происшествия 
и сообщили о ЧП в район. Вскоре из Чолпон-Аты прибыла 
опергруппа во главе с заместителем начальника раймилиции, 
опытным сыщиком Табылды Казиевым.  

Подполковник неплохо знал Тамчы. Учился здесь и дру-
жил чуть не с полсела. Рассказывая мне эту историю, всяче-
ски подчеркивал, что в первый и последний раз в своей трид-
цатилетней практике встречался с тем, что милиции помогал 
весь айыл, от мала до велика, и информации было – успевай 
проверять!

Разбив село на сектора, отрабатывали владельцев ору-
жия, а также слухи о незарегистрированных ружьях: на месте 
происшествия обнаружили гильзы 28-го и 16-го калибров. 

Собранные вещдоки и информация позволили выдвинуть 
три версии. Поскольку забор был высоким, по периметру ох-
ранялся обученными собаками, а ворота открывались только 
изнутри, убийство мог совершить кто-то из своих, кто работал 
в оздоровительном центре. Во-вторых, убийство совершила 
одна из организованных преступных группировок, которой от-
казались платить. Ну и, в третьих, убийство совершено из не-
приязненных отношений кем-то из жителей села. 

Шло время, начальство давило. И тут наконец поступила 
первая, выражаясь оперским языком, «цветная» информация: 
один из наёмных дворников, замешкавшись, остался ночевать 
в замке. Ого! Чем не подозреваемый?

Имярека нашли. Тот якобы испугался и сразу же уехал 
в родное село. Но теперь, под перекрёстным допросом, под 
протокол признался, что ночью проснулся от шума в коридоре 
и слышал голоса недавно уволенных за вечную пьянку Русла-
на и Керима, которых потом видел на осмотре места проис-
шествия.  Сказанное подтвердил участковый: эти двое даже 
навязывались в понятые, но, учуяв алкоголь, прокурорский 
следователь предпочёл других.

Обоих привезли в отделение и допросили по одиночке. 
Те всё отрицали. Ночевали дома, и всё тут. Жена Руслана 
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алиби подтвердила. Через три часа мужиков отпустили.  Но 
показания решили проверить.

Убийство было совершено в промежутке между часом 
ночи и четырьмя утра. Предстояло проверить, действительно 
ли парочка спала в это время дома или шарахалась в поисках 
спиртного. Пара магазинчиков в селе работала круглосуточно. 
В ближайшем, на центральной трассе, вчерашнего продавца 
не было. «Будет вечером, часиков в шесть, к родне на дальние 
кошары уехала», - сообщил подменявший родственник. Выхо-
дя, Табалды обратил внимание на красивый пакет с алыми 
маками Иссык-Куля – в других торговых точках таких не было. 
Наблюдательность сыщика впоследствии свою роль сыгра-
ла…

Вместе с начальником районного угрозыска Асхатом 
Мамбетовым решили вновь наведаться домой к Руслану. Чув-
ствовалось, в этой паре он, судимый за наркотики и кражи, 
верховодил. Только вошли, глядь, на бельевой верёвке точно 
такой пакет сушится. Сыщики многозначительно перегляну-
лись…

С друзьями беседовали в одной из комнат замка, предва-
рительно замаскировав за шифоньером того самого дворни-
ка. Ничтоже сумняшеся, свидетель подтвердил, что слышал 
именно эти голоса. Двое переговаривались, шумели, матери-
лись, пытались открыть или утащить сейф.

Не вышло, ушли несолоно хлебавши.
Последние сомнения рассеяла вернувшаяся к вечерней 

смене продавщица. Она уверенно рассказала, что Руслан и 
Керим заходили к ней в ларёк примерно часа в два ночи, были 
сильно навеселе, взяли две пол-литры водки, банку кильки. 
Всё это она собрала в пакет с алыми маками…

Только собрались на задержание, интересную информа-
цию принёс участковый. Пятилетняя дочка Руслана, играя с 
соседней девочкой, рассказала, что прошлой ночью у них в 
доме был переполох. Отец с мамой ругались, ходили куда-то, 
ещё один дядька приходил. Потом уложили их с сестрёнкой в 
маленькой комнате, они боялись, но в конце концов заснули. А 
утром увидели спавшую рядом мать, но отца не было.

Эти слова не умеющего врать ребёнка ещё больше укре-
пили уверенность оперов.

…Беседовали во дворе, не под протокол. Признав, что 
за водкой они таки ходили, всё остальное хозяин отрицал. За-
волновался только, когда, найдя под лавкой несколько окурков 
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со следами анаши, майор пригрозил обыском. А услышав про 
рассказ соседской девочки, загрустил всерьёз.

На четвёртом часу продолжавшегося уже в отделении 
милиции допроса, узнав, что оба опознаны ещё и по голосам, 
Руслан, что называется, «поплыл»: 

«Игорь рабовладельцем себя возомнил. Ни с кем не 
считался. Меня вот уволил. В тот день мы с Керимом трав-
ки курнули, потом ещё спиртным догнались. Ещё днём узна-
ли, что рабочим зарплату привезли, хранить деньги только в 
замковом сейфе могли. Решили грабануть, заодно за обиду 
отомстить. Ну, достал я из тайников, что на чердаке и в под-
вале, два старых ружья, и пошли разбираться. Центральные 
ворота единственные снаружи открывались, я ещё когда ра-
ботал в охране, ключ запасной сделал. На всякий случай. Вот 
он и пригодился. Пришли, открыли. Но нашумели немного, ох-
ранники вышли. Первого я из ружья свалил, второго кентяра 
лопатой по голове… Тут Игорь выскочил. Ну я его из второго 
ружья. Насмерть. Пытались сейф вскрыть – не вышло, там за-
мок кодовый. Утащить металлический ящик тоже не смогли – 
тяжёлый больно. Поматерились да и ушли…»

Приехавшие наутро алматинцы выдали рабочим зарпла-
ту. Следователь Бакыт Абиров, свидетелей опрашивая, у всех 
специально интересовался, действительно ли убитый злов-
редным нравом отличался. 

Никто не сказал об Игоре худого слова. А двое сторожей, 
односельчан преступников, и вовсе случайными жертвами 
оказались.

Стоит добавить, что за расследование тройного убийства 
все члены оперативно-следственной группы были поощрены 
высоким начальством. Табылды наградное оружие от мини-
стра внутренних дел получил. И до сих пор гордится своими 
операми Абдыкасымовым, Байтерековым, Тентемишевым, 
Акматовым, особо отличившимися в этом раскрытии. 

Чолпон-Ата – Бишкек, декабрь 2021



ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА 
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Алла НАРОЗЯ

ÓÐÎÊÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÀ 
ÌÀÑÒÅÐÀ

Слово «творчество» было очень значимым для Георгия 
Николаевича Хлыпенко. Он часто использовал его в своей 
речи в самых различных ситуациях. «Что вы тут натворили?», 
«Там такое творится!», «Смотрите, что он вытворяет!» – гово-
рил Георгий Николаевич, подразумевая под этим некий про-
цесс деятельности, создающий качественно новые матери-
альные и духовные ценности, или итог создания объективно 
нового. Он всегда относился к этому с большим интересом и 
любознательностью. Касалось ли это приготовления борща, 
вскапывания грядки на огороде, подготовки рыбацких снастей 
или исполнения музыкального произведения.

Творчество как процесс было смыслом жизни Георгия Ни-
колаевича.  Свободная реализация мысли осуществлялась им 
в разных сферах при помощи различных инструментов дея-
тельности. Он был необыкновенно работоспособным и талан-
тливым, мог выполнить любую работу: посадить, прополоть, 
выкопать, собрать на огороде; распилить, прибить, смасте-
рить, убрать дома; написать, откорректировать, отрецензиро-
вать, создать в науке; прочитать, объяснить, проверить, посо-
ветовать в учебе… И все это он делал с удовольствием! Он 
любил повторять слова Горького: «Труд – это источник радо-
стей, всего лучшего в мире». И действительно, папа получал 
от труда эстетическое наслаждение. Ему нравилось, когда ре-
зультаты труда выглядели эстетично. Он очень любил разноо-
бразные инструменты (лопаты, пилы, молотки, отвертки); кан-
целярские принадлежности (ручки, линейки, скрепки, папки), 
с помощью которых любой результат его деятельности ста-
новился произведением искусства! Причем все орудия труда, 
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как он их называл, должны были быть прочными, крепкими, 
основательными и красивыми, работа которыми приносила 
радость и наслаждение. Карандаши остро отточены, ручки с 
хорошими стержнями, папки с аккуратными этикетками, чер-
новики с полями в три пальца… И почерк у него был необыч-
ный – кружевной, кудрявый, витиеватый, смотреть и читать 
который доставляло удовольствие.

К любой работе Георгий Николаевич подходил творчески, 
а не механически. Он часто возражал моей маме Раисе Вла-
димировне, у которой было, как он говорил, «математическое 
мышление», позволяющее решить проблему проще и быст-
рее, но без творческого осмысления и подхода, что ему само-
му было совершенно несвойственно. 

Хорошо помнится такой случай, когда я еще училась в 
школе. Как-то раз папа пригласил меня в свой домашний каби-
нет (а это было для меня важным событием!) и положил пере-
до мной журнал, на обложке которого были крупно написаны 
две буквы – РЖ. Он загадочно посмотрел на меня и спросил: 
«Как ты думаешь, что означают эти буквы?» Вопрос был для 
меня неожиданным, я замялась в догадках… Папа, видя мое 
смущение, вышел из комнаты по какому-то «важному» делу, 
оставив меня наедине с журналом. Я, конечно, догадывалась, 
что эти буквы означают название какого-то журнала. Понятно, 
что Ж – это журнал, а вот Р – какой журнал? В голову ничего 
не приходило… Когда папа вышел, я осмелилась потихоньку 
открыть журнал и на внутреннем титуле прочитала: Рефера-
тивный журнал. Слово «реферативный», к сожалению, мне ни 
о чем не говорило. И это меня еще больше озадачило… В это 
время вернулся папа и бодрым голосом спросил: «Ну как?» 
Я неуверенно ответила: «Какой-то журнал, наверное…» И тут 
папа с какой-то радостью и удивлением воскликнул: «Неужели 
не догадалась? Ведь это Рая и Жора! Начальные буквы имен 
твоих родителей написаны на журнале!» И мы вместе расхо-
хотались! Папа – оттого, что придумал новую ассоциацию, а 
я – оттого, что мне не надо было объяснять непонятное мне 
слово. 

Творческое мышление Георгия Николаевича не знало 
границ… Это позволяло ему сочинять необычные поздравле-
ния и посвящения друзьям, коллегам, студентам, в которых 
имена ассоциировались с родом деятельности, а характе-
ры – с темой дипломной работы. В его архивах я обнаружила 
целую папку с такими стихотворениями. Приведу одно из них.
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Ксении Тимофеевой –
автору дипломной работы на тему

«Поэтика малого эпического жанра
в прозе Александра Иванова»

(Пометки на полях)
3-й курс Узнал тимофеевский почерк:

Строга и открыта, как очерк.

4-й курс Намерен сказать без прикрас:
Чарующа, словно рассказ.

5-й курс В расцвете не знает предела:
Блистательна, словно новелла.

При прощании На сердце – отрада, 
а в сердце – туман:

Когда же возьмется она 
за роман?!

Г. Н.  30.06.14 г.

Творчество как процесс создания новых духовных ценно-
стей, а именно научных статей, рецензий, интервью и произ-
ведений других литературно-критических жанров, стало для 
Георгия Николаевича его творческим кредо, в котором он про-
являл свое мастерство ученого, педагога, литературоведа и 
литературного критика. Уроки творчества как сложного сози-
дательного процесса, которые он преподносил своим учени-
кам, в том числе и мне, своей дочери, навсегда останутся в 
нашей памяти. 

Начинался творческий процесс с постановки цели, опре-
деления концепции статьи и выбора названия. В названии ста-
тьи Георгий Николаевич стремился максимально обозначить 
предмет своего исследования («Учебно-методические пара-
метры вузовского курса “Русская литература Кыргызстана”», 
«Историческая проза Аммиана фон Бека», «Поэтика стихов 
Сергея Фиксина о Киргизии», «Александр Никитенко как по-
эт-палиндромист», «Стихопроза в творчестве Светланы Су-
словой», «Художественный мир фантастической прозы Олега 
Бондаренко»). Вместе с тем название статьи по возможности 
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должно было быть оригинальным и запоминающимся («О сти-
хотерапии Анэса Зарифьяна – поэта, публициста и декана», 
«Отечественная история в жизнеописаниях ее творцов», «Два 
лика документализма», «Синеглазая Азия – отчий дом русской 
поэтессы», «Журнал “Литературный Кыргызстан” – форпост 
русского языка и литературы в стране», «Русскоязычный ма-
насчи Мар Байджиев»). Иногда Георгий Николаевич в назва-
нии статьи указывал жанр своего исследования (литератур-
ный портрет, очерк, литературно-критический очерк, штрихи 
к портрету, штрихи к научному портрету, историко-литератур-
ная справка). В ряде названий статей Георгия Николаевича 
отражался его интерес к творческому процессу («Профессио-
нальное чтение как творческий труд», «В творческой мастер-
ской поэта-переводчика: к 70-летию Вячеслава Шаповалова», 
«Жанр творческого портрета в писательской критике Чингиза 
Айтматова», «Ч. Айтматов о творческой истории своих произ-
ведений»).

Следующий этап творческого процесса – сбор и систе-
матизация материала. К этому Георгий Николаевич относил-
ся очень ответственно. По теме исследования материал со-
бирался максимально, из всех достоверных источников. На 
каждый источник обязательно приводилась ссылка со всеми 
выходными данными. Георгий Николаевич не терпел прибли-
зительности, неточности, неясности (как он шутил, «то ли, что 
ли», «кто-то сказал», «где-то услышал»), особенно когда во-
прос касался биографических данных, названий документаль-
ных материалов, дат написания и выхода в свет произведений, 
этапов творчества и т. д.). Его часто возмущали материалы из 
интернета, оформленные небрежно, вырванные из контекста, 
без обозначения источников или с их неправильным оформле-
нием. Чтобы лишний раз не расстраивать папу, я старалась 
немного отформатировать скачанный материал и аккуратно 
его оформить. Весь материал складывался в отдельную пап-
ку с аккуратно наклеенной мамой этикеткой, подписывался 
и нумеровался. Каждый источник тщательно прочитывался 
и изучался. Самые важные моменты в нем подчеркивались 
разноцветными ручками, а на полях ставились различные зна-
ки. Если в каком-либо источнике упоминался другой источник 
или давалась ссылка на него, он обязательно разыскивался 
и изучался тоже. К поиску материала привлекались вся се-
мья, коллеги, студенты и сами герои статей, о которых писал 
Георгий Николаевич. С последними он лично несколько раз 
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встречался, вел беседы по телефону, составлял и рассылал 
анкеты, которые помогали критику проникнуть в творческую 
мастерскую писателя, познать тайны его творчества. «На 
ловца и зверь бежит! – говорил Георгий Николаевич. – Когда 
материал не ищешь, кажется, что его нет. А когда начинаешь 
искать, он сам плывет тебе в руки!»

Далее происходил процесс осмысления материала. Это 
действительно был творческий процесс! В этом процессе уча-
ствовали все мы, особенно мама, которая всегда была рядом. 
Иногда мама говорила: «Все люди как люди, утром нормально 
завтракают, а мы во время завтрака обсуждаем, в чем разница 
между фантастикой и фэнтези». Маме с ее «математическим 
мышлением» уже давно было все ясно. А папа со своим твор-
ческим подходом хотел дойти до самой сути, учитывая все 
тонкости и нюансы толкования терминологии. И так в споре, 
в размышлениях, в пояснениях рождалась истина! И уже всем 
становилось ясно, чем же отличаются эти понятия. Георгий 
Николаевич любил повторять: «Я должен все понять сам! А 
потом об этом рассказать другим!»  

А далее начиналось собственно творчество – процесс 
написания статьи. По ходу изучения источников Георгий Ни-
колаевич делал выписки на специально подготовленных кар-
точках. Это могли быть черновики, тетрадные листы, но обя-
зательно с широкими полями с левой стороны для пометок и 
верхним колонтитулом для обозначения темы исследования 
и нумерации страниц. Выписки делались по определенной 
тематике, терминологии, различным суждениям по одному и 
тому же вопросу. Папа любил использовать ручки с разноцвет-
ными стержнями для выделения важных моментов красным 
или зеленым цветом. На полях обязательно обозначались 
источник, его выходные данные и номер страницы. Подготов-
ленные карточки можно было по-разному тасовать, расклады-
вать, подбирать. Это было удобно для литературоведческого 
анализа. Выписки также делались из текста произведения, 
которое анализировалось, с указанием страниц книги или жур-
нала и с выделением главных поэтических средств, на кото-
рые обращалось внимание в процессе литературоведческого 
анализа.

После того как все заготовки были сделаны, составлялся 
план статьи (папа называл его «сценарием»), который уже выз-
ревал в ходе подготовительной работы. И по заданному сце-
нарию распределялись роли каждой карточке, выстраивался 
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определенный порядок их расположения и следования друг за 
другом. Оставалось самое трудное и ответственное – связать 
подготовленный материал в единый текст! Эти связки не да-
вали автору покоя, иногда будили по ночам, иногда приходили 
во время поездок на рыбалку или прогулок с любимым котом 
Зайкой. (Кстати, Зайка неизменно был участником творческого 
процесса: лежал под настольной лампой, сбрасывал со стола 
ручки, вытягивал лапки на разложенные бумаги, – ему дозво-
лялось все! Он был главным вдохновителем и днем, и ночью.) 
Приходящие мысли бегло записывались на отдельной бумаге, 
а потом также находили свое место в сценарии и связывали 
тщательно отобранный материал. Папа всегда говорил, что 
мысли приходят к нему, когда он берет в руки ручку, сосредо-
тачивается… и начинает писать. И тогда из-под пера выходят 
и выходят новые строки! Таким образом готовился черновой 
вариант статьи.

А чтобы черновик превратился в чистовик, его необходи-
мо было переписать! В ходе переписывания могли появиться 
новые мысли, совершенствовался стиль, статья приобрета-
ла стройность и законченность. Переписывание статьи тоже 
было творческим процессом, приносящим радость, интерес 
и представляющим эстетическую ценность. Георгий Никола-
евич «печатал» статью на больших листах своим аккуратным 
почерком, выделяя главные моменты разноцветными ручка-
ми и делая пометки на полях уже для меня или моего мужа, 
набиравших статью на компьютере. Все, что писалось в ста-
тье красным, выделялось на компьютере жирным шрифтом, 
а что писалось зеленым – выделялось курсивом. Размеры 
шрифта тоже менялись. Заголовок был крупнее, а цитаты из 
произведения набирались размером больше или выделялись 
курсивом. И когда в издательстве не соглашались с его вы-
делениями или не могли сохранить их при верстке, он очень 
расстраивался. Ведь при помощи этого он хотел подчеркнуть 
свою мысль еще и зрительно! И тем самым окончательно до-
нести ее до читателя.

Когда статья была набрана на компьютере, мы ее отпе-
чатывали и вместе с черновиком передавали папе на правку. 
И вот здесь уже Георгий Николаевич выступал в роли редак-
тора. Он по-детски радовался, получив статью («Посмотрим, 
что вы натворили!»). Внимательно читал и хвалил («Статья 
набрана грамотно и аккуратно»), что было всегда приятно. 
А потом мы начинали править! Удивительно, что при любой 
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грамотности и аккуратности всегда находились «блошки» (так 
папа называл ошибки или «очепятки»). Для меня это было ка-
кой-то игрой на внимательность, как в детстве – «кто что пер-
вым заметит». Иногда мы правили по телефону, когда нужно 
было срочно сдать статью. А иногда папа приходил к нам, и 
мы вместе сидели у компьютера и совершенствовали статью 
до идеала! Порой папе не нравилось, что нельзя соблюсти 
определенный интервал между строками или несколько слов 
переносятся на новую строку. Особенно он не любил «висячие 
строки», тщательно следил за буквой «ё», возмущался, когда 
путали дефис и тире и не использовали кавычки-лапки вместо 
кавычек-елочек в двойных кавычках. 

Георгий Николаевич ценил профессионализм во всем. Он 
считал, что любое, даже самое незначительное, дело должно 
быть выполнено профессионально. И сам он был профессио-
налом, мастером своего дела: в чтении лекций, в написании 
статей, в редактировании текстов. В любом деле он ценил 
основательность, добротность, мастерство, аккуратность, 
грамотность, а также добросовестность и честность. Он не 
терпел халтуры и спешки. Не любил сделанного кое-как, «на 
ходу, на бегу», «косо, криво, абы живо». Он был, как теперь 
говорят, перфекционистом и трудоголиком. Он работал посто-
янно и требовал этого от других. «Смена работы – лучший от-
дых», – утверждал папа. И когда он уставал от работы за сто-
лом, переключался на физическую работу.

Георгий Николаевич начал заниматься литературно-кри-
тической деятельностью еще в студенческие годы. Как вспо-
минал Мар Ташимович Байджиев, «помню его юношеские 
стихи, сатирические выпады против всевозможных “черных 
сил” нашего студенческого быта, остроумные, беспощадные 
пародии на лучших друзей и братьев по незрелому перу». На-
чал публиковаться с 1958 года, первые публикации в журнале 
«Литературный Киргизстан» относятся к 1964 году. Георгий 
Николаевич – автор монографий «Поиск – мастерство – поиск: 
Статьи. Исследования» (Фрунзе: Кыргызстан, 1976) и «Чув-
ство семьи единой: Исследования, статьи, обзоры по киргиз-
ско-украинским литературным связям» (Фрунзе: Кыргызстан, 
1980), а также научных статей, литературных рецензий, очер-
ков на русском, киргизском и украинском языках (около 300 
публикаций).

Судя по списку научных трудов Георгия Николаевича, 
у него были годы очень плодотворной творческой деятель-
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ности, когда им было написано по 10-12 статей, а были не 
очень – по 3–5 статей. Папа всегда шутил: «Это как на рыбал-
ке: когда пусто, а когда густо». Кстати, в последний год своей 
жизни (2018-й) он издал 10 статей! Он работал без устали до 
конца дней своих, словно торопился сказать все, что думает. 
Как-то я пришла к нему незадолго до его ухода, он начал пока-
зывать мне, как привел в порядок свои папки, разложил их по 
темам и как-то горько и торжественно произнес: «Это все тебе! 
Такое богатство!» Для меня это было неожиданным, и я сказа-
ла: «Почему мне? Будем работать вместе!» Папа посмотрел 
на меня и ничего не ответил… А потом сказал: «У меня в жиз-
ни было две темы. Это – кыргызско-украинские литературные 
связи и русская литература Кыргызстана. И эти темы уйдут 
вместе со мной…» У нас обоих на глаза навернулись слезы… 
И тогда я сама себе дала слово, что эти темы не уйдут, оста-
нутся! И дала это обещание папе, когда мы прощались с ним в 
последний раз, уже на могиле…

По первой теме – 
кыргызско-украинские 
литературные связи – 
мы с мужем Владими-
ром Владимировичем 
Нарозей начали со-
бирать материал для 
книги Георгия Никола-
евича сразу же, в 2018 
году. Способствовал 
этому международный 
проект – издание сбор-
ника научных статей 
ученого-профессора, 
критика и литературо-
веда, исследователя 
кыргызско-украинских 
литературных связей 
Хлыпенко Георгия 
Николаевича «Г. М. 
Хлипенко. Iз киргизько-
украïнських лiтера-
турних зв’язкiв та 
украïнiстики.  Вибра- Георгий Хлыпенко и Алла Нарозя
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не» («Г. Н. Хлыпенко. Из кыргызско-украинских литературных 
связей и украинистики. Избранное»). Поддержали проект об-
щественное объединение «Украинское общество Кыргызской 
Республики “Берегиня”» при партнерстве посольства Укра-
ины в Кыргызской Республике, Киевского университета им. 
Б. Гринченка, Ассамблеи народа Кыргызстана. Материала 
было предостаточно! Как отметил Вячеслав Иванович Шапо-
валов, «благодаря Георгию Николаевичу Хлыпенко впервые 
было начато комплексное научное изучение украинского этно-
са за его почти 150-летнюю историю в Кыргызстане, а в нау-
ке об Украине открыто новое направление – «Региональная 
украинистика Кыргызстана». Он автор монографии «Чувство 
семьи единой», сотни научных и литературно-критических ста-
тей на украинском, кыргызском и русском языках на эту тему, 
инициатор создания и редактор-составитель фундаменталь-
ных, вызвавших большой резонанс трех научных сборников 
«Украинцы в Кыргызстане. Статьи. Исследования. Материа-
лы» (2003, 2006) и «Тарас Шевченко в Кыргызстане» (2008), 
автор материалов для шеститомной Шевченковской энцикло-
педии по разделу «Киргизская литература и Т. Г. Шевченко», 
по достоинству оцененных на Украине в первом десятилетии 
ХХI века».

Проект был рассчитан на 11 месяцев, и мы активно взя-
лись за работу. Первый раз, работая без папы, без его советов 
и указаний, мы старались все делать так, как делал он, следо-
вать урокам творчества, которым он учил нас и следовал сам. 
И он как будто указывал нам путь! Отправной точкой явился 
ранее составленный папой список научных трудов по кыргыз-
ско-украинским литературным связям и украинистике. Ото-
брав самые важные статьи, мы распределили их в книге по 
трем разделам: I. Кыргызско-украинские литературные связи. 
II. Кыргызская литература и Т. Г. Шевченко. III. Региональная
украинистика Кыргызстана.

Литературно-критические статьи представлены в книге 
в разных жанрах, которыми профессионально владел лите-
ратурный критик Г. Н. Хлыпенко. Это и документальный ком-
ментарий, и рецензия, и юбилейная статья, и предисловие к 
сборнику, и слово, и литературные размышления. Кстати, по-
следний жанр относится к статье «На перекрестке улиц Токто-
гула и Шевченко» (1980), которая вызвала большой резонанс 
у критиков, читателей и слушателей (по материалам статьи 
была подготовлена и прочитана автором радиопередача). 
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Размышляя о названиях и перекрестках улиц, Георгий Нико-
лаевич приходит к важному умозаключению: «На перекрестке 
Токтогула и Шевченко пересекались думы двух поэтов, судь-
бы двух народов, пути двух литератур». В статье приведены 
документальные и литературные факты, подтверждающие эту 
мысль. Я хорошо помню, как папа писал эту статью. Каждая 
находка вызывала у него восторг и прилив творческой энер-
гии. Было установлено, что факты биографии поэтов повто-
ряются ровно через 50 лет, а их стихи выражают одинаковые 
чаяния двух народов. А в конце статьи папа «придумал» зайти 
в жилой дом, расположенный на пересечении улиц, и обнару-
жил, что в нем живут и русские, и кыргызы, и украинцы. «Ста-
ло ясно, что я не просто в доме, а в “семье великой, в семье 
вольной, новой”, которую предрекал Шевченко», – заключает 
автор в конце статьи.

Главная концепция книги – интерес к теме кыргызско-
украинских литературных связей и ее актуальность в наши 
дни. Об этом свидетельствуют факты. Первый – предисловие 
к книге доктора филологических наук, профессора Киевского 
университета им. Б. Гринченка Николая Степановича Васьки-
ва «В родном Кыргызстане – с Украиной в сердце». Кстати, 
за несколько лет до выхода книги он написал основательную 
статью о кыргызско-украинских литературных связях, часть 
которой посвятил Г. Н. Хлыпенко как исследователю данной 
проблемы. Это свидетельствовало о том, что тема кыргызско-
украинских литературных связей интересна на Украине, что ее 
развитие вышло на новый виток и есть исследователи, про-
должающие ее изучение. Георгий Николаевич внимательно 
изучил эту статью и заинтересовался ее автором. К сожале-
нию, им не суждено было встретиться!.. Николай Степанович 
Васькив впервые приехал в Кыргызстан на Международный 
Иссык-Кульский форум имени Ч. Айтматова  4 октября 2018 
года, а Георгий Николаевич ушел из жизни 15 сентября, за 
день до проведения конференции, посвященной 25-летию 
Украинского общества Кыргызской Республики «Берегиня», 
где предполагалось чествование Георгия Николаевича Хлы-
пенко по случаю его 80-летия 16 сентября 2018 года, до ко-
торого юбиляр не дожил – один! – день… Автор предисловия 
отмечает: «В исследованиях Георгия Хлыпенко синтезиро-
вались высокий научный уровень и мировоззренческий гума-
низм, патриотизм. Патриотизм кыргызский или украинский? На 
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самом деле, один не ставит под сомнение другой. Кыргызстан 
и Украина, их культуры были одинаково родными, неотъем-
лемыми для ученого, и это каждый имеет возможность почув-
ствовать, прочитать в текстах его трудов, в их строках, а еще 
больше – между строк».

Второй факт – композиция книги «Хлыпенко Г. Н. Из 
кыргызско-украинских литературных связей и украинистики: 
Сборник научных статей / Редакторы-составители А. Г. Наро-
зя и В. В. Нарозя» (Бишкек: Kirland, 2019. – 488 с.). Помимо 
статей Георгия Николаевича, в книгу включены материалы о 
жизни и творчестве автора. Это и его активная деятельность в 
«Берегине», награждение медалью «200 лет со дня рождения 
Т. Г. Шевченко», презентация книг «Украинцы в Кыргызстане» 
и «Т. Г. Шевченко в Кыргызстане», редактором которых он яв-
лялся. В книге много фотографий из архива автора, которые 
оживляют книгу, притягивают внимание читателей и свиде-
тельствуют о продолжении жизни и творчества Георгия Нико-
лаевича Хлыпенко.

По второй теме исследования Георгия Николаевича Хлы-
пенко – русская литература Кыргызстана – планировалось 
издание книги еще при жизни автора. Книга была включена 
в план издательства Кыргызско-Российского Славянского 
университета имени Б. Н. Ельцина как учебно-методическое 
пособие для студентов, изучающих курс «Русская литература 
Кыргызстана». Следует отметить, что содержанием работы 
Г. Н. Хлыпенко по этому направлению являлось изучение 
творчества русских и русскоязычных писателей Кыргызстана 
во взаимодействии с кыргызской литературой и культурой. 
Практическая значимость работы – включение русской лите-
ратуры Кыргызстана в качестве регионального компонента 
русской литературы ХХ века в образовательный процесс ву-
зов и школ республики. Георгий Николаевич – автор моногра-
фического сборника «Поиск – мастерство – поиск», множества 
рецензий, статей, обзоров по киргизской и русской литературе 
Кыргызстана.

Георгий Николаевич так радовался будущему изданию 
долгожданной книги, начал собирать материал, разрабаты-
вал план и концепцию пособия.  Но, к сожалению, его жизнь 
внезапно оборвалась… Мы решили подхватить и продол-
жить начатое. Правда, жанр книги был изменен (Хлыпенко 
Г. Н. ПОИСК – МАСТЕРСТВО – ОТКРЫТИЯ. Избранные на-
учные труды. Воспоминания. – Бишкек: Изд-во КРСУ, 2021. – 
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652 с.). Открывает книгу предисловие народного поэта Кыр-
гызстана, профессора В. И. Шаповалова с символическим 
названием «Дружба литератур как судьба». В начале статьи 
автор пишет: «Эта книга – свод научно-филологических и ли-
тературно-критических трудов, призванный суммировать для 
будущего читателя исследовательское и творческое наследие 
профессора Георгия Николаевича Хлыпенко, одного из вид-
нейших представителей филологической науки Кыргызстана в 
его советскую эпоху и в новом веке». В. И. Шаповалов харак-
теризует личность Г. Н. Хлыпенко емко и образно: «Украинец 
по крови, чуйский кыргыз-“солто” по рождению, интернациона-
лист по научным интересам, истинный болельщик и аналитик 
художественной литературы, педагог-словесник по призванию 
и, наконец, патриот-кыргызстанец по убеждениям». В про-
цессе анализа творчества Г. Н. Хлыпенко автор предисловия 
заключает: «Если думать о Георгии Николаевиче Хлыпенко, 
о его наследии, о векторах его масштабного и порой самоот-
верженного труда, хочется сказать о нем короткими и емкими 
словами: ДРУЖБА ЛИТЕРАТУР КАК СУДЬБА».

Первый раздел книги – «Избранные научные труды» – 
содержит собственно научные труды Георгия Николаевича. 
Он состоит из трех частей. Первая часть – «Русская литера-
тура Кыргызстана» – самая объемная. В ней собраны статьи 
о становлении и развитии русской литературы Кыргызстана, 
о журнале «Литературный Кыргызстан» как «форпосте рус-
ского языка и литературы в стране», о писателях, внесших 
весомый вклад в развитие русской литературы Кыргызстана 
(М. Т. Байджиеве, А. И. Иванове, С. Г. Сусловой, В. И. Шапо-
валове, А. И. Никитенко, А. Г. Зарифьян, Аммиан фон Беке, 
О. Я. Бондаренко, Д. В. Ащеулове). Вторая часть – «Писа-
тельская критика Чингиза Айтматова в дискурсе его творчест-
ва» – представлена статьями-исследованиями писательской 
критики Ч. Т. Айтматова по следующим темам: «Чингиз Айт-
матов – интерпретатор истории тюрков», «Чингиз Айтматов 
о роли критики в литературном процессе», «Ч. Айтматов о 
творческой истории своих произведений», «Жанр творческого 
портрета в писательской критике Чингиза Айтматова», «Чин-
гиз Айтматов в зеркале своей писательской критики», «Чингиз 
Айтматов о художественном билингвизме», «Литературно-кри-
тическое наследие писателя Чингиза Айтматова», «Украин-
ские писатели в литературно-критических суждениях и оцен-
ках Чингиза Айтматова». Большая часть статей этой части 
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написана нами с Георгием Николаевичем в соавторстве, что 
для меня особенно важно и дорого. Третья часть – «Профес-
сионализм творческого труда» – раскрывает еще одну грань 
творческой деятельности Г. Н. Хлыпенко – как профессио-
нального педагога. Здесь содержатся статьи, которые можно 
по праву считать определенным сводом правил и наставлений 
о том, как нужно читать и анализировать литературное произ-
ведение («Профессиональное чтение как творческий труд») и 
каким должен быть литературный критик («Профессия – лите-
ратурный критик: творческий автопортрет в диалогах и науч-
ных отступлениях»). Кроме того, в этом разделе содержатся 
литературно-критические отзывы на цикл миниатюр Д. Аще-
улова и рассказы А. Иванова («Ледовое чудо», «Бегущие от 
воды»), взятые из архива Георгия Николаевича, которые он го-
товил для студентов как образцы написания статьи по учебно-
му курсу «Основы литературно-критической деятельности». А 
также его методическая разработка «План, тезисы и конспект 
извлечения из статьи В. Г. Белинского “Разделение поэзии 
на роды и виды“» по курсу «Основы самостоятельной работы 
студента», представленная в виде таблицы. Второй раздел 
– «Воспоминания». Он состоит из двух частей. Первая часть
– «О других и о себе. Литературные портреты» – содержит
очерки и портреты Георгия Николаевича об ученых, руководи-
телях, учителях, сокурсниках, которые были особенно дороги
ему. Это Е. К. Озмитель, И. А. Шерстюк, М. А. Рудов, Т. Ж.
Каракеев, В. С. Мышинский, Э. Х. Акрамов, В. А. Воропаева,
В. К. Гайдамако. Герои воспоминаний представлены живо, зри-
мо, ярко. Их образы пропущены «летописцем» (так называл
себя папа) сквозь незабываемые впечатления студенческих и
юношеских лет, памятные события, связывающие их жизни и
судьбы, в которых отразилось время. Вторая часть – «Памяти
учителя» – собрана из воспоминаний коллег, друзей, сокурс-
ников, учеников о Георгии Николаевиче Хлыпенко. Это зер-
кальное отражение первой части раздела. Доброта, отзывчи-
вость, порядочность, человечность, которые автор проявлял
по отношению к другим, отразились в воспоминаниях о нем.
При чтении воспоминаний создается образ талантливой, не-
ординарной, творческой личности, несущей свет и тепло, ис-
кренность и благородство, жизнелюбие и добросердечность.

Третий раздел – «Список научных трудов Георгия Нико-
лаевича Хлыпенко» – включает в себя книжные издания, а так-
же статьи, доклады, рецензии автора. Следует заметить, что 
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этот список составлялся Георгием Николаевичем тщательно и 
аккуратно. Ведь он сам учил этому своих студентов и даже из-
дал практическое пособие для студентов, магистрантов и ас-
пирантов «Литературное, техническое и библиографическое 
оформление научной работы» (2011). В конце книги собраны 
фотографии из личного архива Георгия Николаевича, допол-
няющие образ литературного критика, ученого и педагога.

Книги трудов Георгия Николаевича Хлыпенко отличаются 
добротностью, основательностью, аккуратностью, которые он 
так ценил в людях, их работе, а также привлекательностью 
и эстетичностью оформления. Ведь кыргызский и украинский 
орнамент на первой книге – идея Георгия Николаевича. А ро-
машка, заложенная между страницами, предложенная в ди-
зайне второй книги его ученицей, – это улыбка и творческое 
вдохновение!
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Дария БУРЖУБАЕВА

ÏÈØÅÒ, ÊÀÊ ÆÈÂÅÒ.
À ÆÈÂÅÒ ÎÍ 
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ! 

О прозе Александра Камышева

На протяжении постсоветского времени в современной 
литературе страны складывалась проза тех, кто, непосредст-
венно занимаясь профессиональной или любительской дея-
тельностью – разработкой месторождений, прокладыванием 
дорог, археологическими изысканиями, альпинизмом, спеле-
ологией, поисками древних городищ и письменных знаков, 
сокровищ в виде различных артефактов, представляющих 
интерес для исторической науки, при этом пережив вместе 
со всеми трудные времена 1990-х годов – смог дать оценку 
пережитому и виденному в многочисленных документальных 
очерках, перерастающих в увлекательные рассказы и повес-
ти. Среди них прочно утвердилось имя писателя Александра 
Камышева – его герои буквально заражают своей целеустрем-
ленностью, активностью души и отвагой. В его произведениях 
перед читателем раскрываются не только фрагменты истории 
страны, но и судьбы людей, на которых они отразились. Эта 
литература не требует сверки с историческими фактами, она 
правдива целиком и полностью, узнаваема, принимаема сво-
им поколением безоговорочно.

Творчество прозаика Александра Камышева, инженера-
изыскателя, ученого-нумизмата, кладоискателя и антиквара, 
коротко можно охарактеризовать так: он пишет, как живет, а 
живет он интересно. Родившись во второй половине прошлого 
века, писатель познал голодные шестидесятые, жгучее жела-
ние выбраться из деревенского существования в далекой Си-
бири, учебу, наконец, пробу своих сил в выбранной профессии 
и увлечение коллекционированием монет, которое привело 
его к серьезной науке – нумизматике. 
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Его перу принадлежат книги, представляющие интерес 
для нумизматической науки и для тех, кто увлекается историей 
восточных монет: «Раннесредневековый монетный комплекс 
Семиречья», в соавторстве «Валюта Кыргызстана: история 
и современность», «Введение в нумизматику Кыргызстана», 
«Клады медных монет Тимуридов и Шейбанидов», «Ведомст-
венные награды суверенного Кыргызстана», а также сборни-
ки художественных произведений «Записки кладоискателя», 
«Нумизматы и нумизматери».

Отдавая должное его научной деятельности, в которой 
Александр Михайлович на государственном и международ-
ном уровнях достиг серьезных успехов, передал миру в ярких, 
красочных иллюстрациях и подробных описаниях историю и 
современность денежной валюты Кыргызстана, системати-
зировал материалы по восточной нумизматике и наглядно 
представил в богато иллюстрированных изданиях, следует 
отметить, что в литературно-художественных произведени-
ях он сумел раскрыть многие особенности археологического 
ремесла, а главное – представить образ человека, находяще-
гося в вечном поиске, неуемного, влюбленного в свое дело 
искателя, не устающего раскрывать тайны, скрытые в недрах 
земли, удивляться и радоваться находкам, при этом человека, 
возможно, имеющего некоторые слабости, но в целом поря-
дочного, надежного, обладающего честью и достоинством.

«Путь к познанию истины лежит через любовь» – эта 
средневековая суфийская истина имеет непосредственное от-
ношение к главному персонажу настоящей статьи, ибо только 
такой прирожденной любовью к поискам неизведанного, гра-
ничащей с безудержным юношеским азартом и авантюризмом, 
можно объяснить его деятельность на изыскательском, архе-
ологическом и литературном поприщах. Быть может, поэтому 
предпочтение хочется отдать тем произведениям, в которых 
автор вводит читателя в сферу, связанную с непосредствен-
ным участием героев в поисках кладов. Для этих рассказов, 
эссе и очерков присущи приключенческий запал, ожидание не-
вероятного, ненасытное стремление к открытиям, порой разо-
чарования, которые, однако, не способны остановить героев.

Мир антиквариата, в котором есть многое: давность про-
исхождения предметов, их история, движение по странам, 
судьбы людей, прикоснувшихся к ним, все это облечено Ка-
мышевым в художественно-документальную прозу. Тема кла-
доискательства красной нитью проходит по его многим про-
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изведениям, включенным в книгу «Записки кладоискателя». 
Кроме нее, есть и другие темы, связанные со студенчеством, 
любовными историями, встречами с известными людьми, 
оставившими неизгладимый след в памяти автора, а также 
приключениями, которые пришлось пережить героям в раз-
личных экспедициях, дальних поездках. Особенностью этих 
произведений является то, что они насыщены фактами. Пора-
жают осведомленность автора в тонкостях инженерного дела, 
связанного с изыскательскими работами, в археологических 
премудростях, отличная память, богатый запас специальных 
терминов, а самое интересное – автор способен заразить 
читателя азартом своих героев, которые отправляются на 
поиски древних сокровищ. И если обычно приключенческая 
литература основывается на безудержных фантазиях писате-
лей, то здесь приключения искателей сокровищ происходят в 
реальной действительности, о чем свидетельствуют офици-
альные названия экспедиций, месторождений, имена ученых, 
географические названия местностей. 

Хотя в аннотации к книге «Записки кладоискателя» гово-
рится, что реальные люди у него носят свои имена, все же в 
почти каждом произведении присутствует сам автор под вы-
мышленным именем. Это заметно невооруженным глазом, так 
как в их судьбах отражена его собственная жизнь. К примеру, 
Михаил, герой повести «Маятник», восемнадцать лет «прора-
ботал в Институте инженерных изысканий сначала простым 
инженером, потом начальником буровой партии», затем из-за 
прекращения инженерных изысканий был вынужден оставить 
основную работу и заняться коммерческой деятельностью, 
что соответствует сведениям из биографии самого писателя. 
Читатель окунается здесь в заботы и тревоги отдельного че-
ловека, который был выбит из привычной колеи в результате 
глобального крушения государственной системы, повлекшего 
за собой потерю жизненных ориентиров и профессий. Хоро-
шо, если у человека есть воля к жизни, не позволяющая опу-
скать руки ни при каких обстоятельствах. Таков и Михаил, ко-
торый остро чувствует свою ответственность перед семьей и 
изо всех сил старается не оказаться накрытым лавиной безыс-
ходности и отчаяния. Ему предлагают прибыльную работу – 
поехать прорабом в Россию, однако он отвергает это предло-
жение, вероятно, видя в этом неверный ход, ибо это означало 
на совершенно новом месте осваивать другую профессию, не 
связанную с поисками и открытиями. Он намеревается занять-
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ся антикварным делом, поскольку чувствует в себе интерес к 
древностям. Повесть состоит из трех рассказов, в них пока-
заны различные ситуации, связанные с трудностями, которые 
пришлось герою преодолевать в своем необычном бизнесе. 
Перед читателем предстает целая галерея самых разных 
лиц – обладателей антиквариата, среди которых авторитеты 
из общества коллекционеров, крутые бизнесмены и простой 
люд, несущий в антикварную лавку семейные реликвии из-за 
того, что они оказывались ненужными вследствие предстоя-
щего отъезда в другие края или желающие что-то получить на 
кусок хлеба. Несомненно, писатель здесь сумел отдельными 
штрихами передать в некоторой степени драматизм ситуации, 
когда приходится отказываться от фамильных реликвий, со-
провождавших несколько поколений, но после ухода старшего 
поколения оказывавшихся совершенно ненужными. Здесь, на 
мой взгляд, автору можно было бы от констатации фактов пе-
рейти к более глубокому насыщению драматизмом изобража-
емых обстоятельств путем обращения к психоанализу и дру-
гим приемам литературного творчества.

В этой книге не меньший, а может, даже больший инте-
рес вызывает цикл рассказов под названием «Записки кладо-
искателя». Двадцать шесть рассказов – это двадцать шесть 
жизненных историй, которые пришлось пережить главному ге-
рою, ведущему речь от первого лица, и, хотя он старается не 
называть своего имени, все же здесь чувствуется желание са-
мого автора не отдавать эту роль вымышленному персонажу, 
а самому выступить главным героем. Здесь могут возникнуть 
проблема художественности и опасность оставаться в рамках 
документального очерка. 

Конечно, есть огромное и совершенно справедливое 
искушение назвать некоторые произведения этого цикла до-
кументальными, поскольку они основаны на действительных 
датах и событиях, в них называются конкретные имена дейст-
вительно существующих людей, обозначено конкретное вре-
мя, даются исторические, археологические сведения, геогра-
фические наименования, то есть характеризуются большим 
познавательным разнообразием. Кроме того, в них не проис-
ходит процесса становления характера героя в его конфлик-
тах с окружающей общественной средой, а больше показано 
состояние личности в той или иной ситуации. Однако вот какая 
штука – очерковая литература не отличается особой занима-
тельностью, в ней нет интриги, нет ожидания какого-то чуда, а 
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эти произведения Александра Камышева интригуют, читатель 
с интересом ждет развязки события, в основе которого лежат 
поиски какого-нибудь сокровища, словом, царит приключенче-
ский дух. Обратимся к фактам. 

В рассказе «Искушение», как и в других, описываются по-
исковые работы, здесь указаны реальные лица, это известная 
в стране личность Валентина Дмитриевна Горячева, руково-
дитель археологического отряда, называется местность, где 
в раннем Средневековье на Великом Шелковом пути стоял 
богатейший город Навекат, а сейчас происходят раскопки. 
Интересной в данном рассказе оказывается ситуация, когда 
выясняется, что нельзя одновременно быть археологом и кол-
лекционером из-за возможного появления у коллекционера 
искушения тайно присвоить то, что не может принадлежать 
ему. Герою пришлось пережить мучительные терзания, когда 
он обнаружил в одном из склепов раковину каури, служившую 
древним людям как украшение или заменяющую деньги, и 
загорелся жгучим желанием присоединить ее к собственной 
коллекции древних монет. В рассказе, с одной стороны, даны 
познавательные сведения о жизни и быте древних зороастрий-
цев, раскрывается специфика археологического ремесла, а 
с другой, дается житейская ситуация, показана внутренняя 
борьба человека. Герой признается себе, что «действительно, 
он слаб и мудрые ограничения предохраняют его от излишних 
соблазнов». 

В рассказе «Отпуск в палатке с видом на Бурану» чита-
тель может почерпнуть много полезного из истории местного 
края. К примеру, существуют различные легенды, связанные 
с башней Бурана, расположенной в Чуйской долине, но автор 
приводит весомые доказательства, что это сторожевая баш-
ня, откуда хорошо и далеко просматривается долина, и всегда 
с ее высоты можно обнаружить надвигающиеся войска врагов. 
Или всякому, например, любопытно будет узнать у очевидца, 
что из себя представляет зиндан – довольно глубокая яма, 
куда в Средневековье, да и позже, опускали преступников, 
где они чаще всего находили свою смерть. В рассказе также 
предлагаются различные гипотезы, основанные на найденных 
артефактах древности во время археологических раскопок. 
Реальные факты наполняются дыханием жизни, взаимоотно-
шениями людей, их речью, поведением в той или иной ситу-
ации, житейскими эпизодами. В этом рассказе звучит также 
надежда героя, что его дело будет продолжено его детьми, в 
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частности, дочерью, которая, еще будучи школьницей, сопро-
вождала отца в его экспедициях и всегда проявляла интерес 
к поисковой работе, отличалась эрудированностью и готовно-
стью к работе. Однако, как часто это бывает, не суждено было 
сбыться этой надежде видеть ее рядом: она нашла свое при-
звание в совершенно другом направлении – бизнесе и праве.

Герой Александра Камышева – мечтатель особенного 
склада, он всегда стремится к воплощению своей мечты, он 
прирожденный искатель, во все времена готовый к открытиям, 
причем для него возраст не имеет никакого значения. С горе-
чью он говорит: «Мог ли я представить, что первооткрыватели 
часто остаются в тени, а славой пользуются другие?» И это 
тоже отдельная тема для разговора, требующая творческой 
разработки.

В рассказе «Ключ к кладу» герой находит клад древних 
монет, около четырех тысяч медно-свинцовых дирхемов, при-
чем весь процесс описывается со всеми подробностями, что 
позволяет читателю понять психическое состояние искателя, 
находящегося на грани настоящего открытия. Поверить тому, 
что это было на самом деле, заставляет не только наличие 
реальных лиц, но и то, с какой тщательностью описывается 
весь процесс. 

Следует обратить особое внимание на концовки рас-
сказов – в них всегда есть момент неожиданности или какое-
либо суждение ироничного характера. Например, в рассказе 
«Проклятье фараонов» повествуется о раскопках древних 
погребений, в течение которых с копателями, которые попы-
тались нарушить покой мертвых, происходят необычные слу-
чаи – пропадают их вещи, сумка с деньгами, фотоаппарат и 
бейсболка, а главный герой едва не оказывается погребен-
ным в катакомбе под обрушившимся на него трехметровым 
карнизом из песка и глины. В конце концов выясняется, что это 
вовсе не проклятье умерших, а виновницей является собака, 
которая, как сорока-воровка, присвоила эти вещи, утащив их 
в свою конуру, а главный герой просто нарушил технику без-
опасности, сунувшись под оседающую почву.

В рассказе «Монастырь армянских братьев» автор увле-
кает повествованием о том, как происходили раскопки храма-
молельни армянских братьев, обозначенного на Каталонской 
карте XIV века и находящейся на полуострове в районе села 
Курменты, а также о том, как археологи пытались постичь тай-
ны каменного сооружения – Таш-Рабата. Результаты раскопок 
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оказались незначительными, не удалось найти мощи святого 
апостола евангелиста Матфея, предположительно захоронен-
ные здесь в XIV веке, не получилось разгадать назначения ка-
менного памятника культуры, однако интересен сам процесс 
поисков, куда были вовлечены известные ученые-археологи, 
выдвигавшие самые различные гипотезы, каждая из которых 
имела свои научные аргументации, и это все должно быть ин-
тересно читателю, которому не чужд приключенческий дух.

Жизнь человека заканчивается когда-нибудь, а сокрови-
ща в виде древних украшений, монет, керамической посуды 
и других предметов обихода, принадлежавшие ему, остаются 
существовать дальше, передаются в другие руки как предмет 
коммерции или в наследство. Эта грустная, печальная нотка 
звучит в рассказе «Наследство» и вызывает бурю чувств, за-
ставляет задуматься о том, что вечно и что преходяще. Здесь 
совершенно к месту автором приведены слова болгарско-
го коллекционера и писателя Богомила Райнова: «Мы толь-
ко собираем эти реликвии, но они нам не принадлежат. Они 
принадлежат вечности. Мы уйдем, а они останутся». Так и в 
жизни: то, что представляло для человека огромную ценность, 
в какое-то время перестает таковым быть, а затем и вовсе 
оказывается ненужным, поскольку человек не может быть веч-
ным, как эти неодушевленные предметы.

Наконец, завершает книгу «Записки кладоискателя» ав-
тобиографическое эссе «Родословная», которое проясняет 
многое из этого сборника, подтверждает документальность со-
бытий, имен, а главное – окончательно расставляет все точки 
над «i» в характеристике некоторых персонажей. Я обеими ру-
ками присоединяюсь к мнению Александра Камышева о том, 
что «долг каждого перед будущим поколением – сохранять 
историю своего рода». Можно было бы здесь добавить, что 
важно не только знать свою родословную, но и интересно на-
ходить, узнавать в себе и своих близких черты ушедших пред-
ков, угадывать будущее своих детей и внуков. Это эссе чи-
тается с особым чувством, поскольку оно отразило не только 
судьбы людей, но и социально-экономическое, политическое и 
нравственное состояние общества, показало карьерный путь, 
испытанные трудности и достижения самого автора. Обладая 
даром ученого-искателя, автор постарался обратиться к са-
мим истокам происхождения своей фамилии, вглубь истории, 
а затем, вбирая в круг как можно больше имен, рассказал бук-
вально о каждом родиче, по ходу вспоминая случаи и исто-
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рии, грустные и веселые, связанные с ними, тем самым делая 
повествование более занимательным, живым, привлекатель-
ным. Думается, это эссе стало настоящим подарком для род-
ственников автора, имена которых он запечатлел на бумаге и 
дал им возможность жить вечно. 

В 2018 году вышла следующая книга автора под названи-
ем «Нумизматики и нумизматери». Каждый рассказ в ней свя-
зан с какой-нибудь историей, в которой непременно присут-
ствуют денежные знаки. Названия всех рассказов чаще всего 
включают в себя имена, это свидетельствует о том, что автору 
важен не столько предмет его нумизматического увлечения, 
сколько сами люди, дающие произведению живую плоть. Кни-
га начинается с рассказа «Аня Белова», в которой в художест-
венном плане показаны истоки его увлечения нумизматикой. 
Если в человеке природой заложен дух искателя и собирате-
ля, он начинает проявляться уже в раннем детстве. Автором 
показан образ мальчишки, в котором не только горит желание 
с кем-нибудь соперничать в простом коллекционировании спи-
чечных этикеток или марок, но и просыпается серьезный инте-
рес к постижению тайн истории.

В следующем рассказе «Елена Дмитриевна» подчеркну-
та важная мысль о том, что любовь школьника к знаниям мо-
жет появиться, если его к ним будет вести настоящий педагог, 
использующий живой наглядный материал и увлекающий в 
это путешествие своей любовью к предмету.

Поистине, если предначертано судьбой иметь в буду-
щем дело с монетами, то они будут попадаться человеку на 
его жизненном пути в самых различных ситуациях. В расска-
зе «Водитель Николай» звучит убеждение в том, что монеты 
обладают мистической силой и способны наказывать людей 
за их проступки. Кстати, этот мотив встречается и в других 
рассказах писателя.

Главная ценность книги «Нумизматики и нумизматери» 
заключается в том, что автор вводит читателя в мир нумизма-
тической науки, где звучат имена выдающихся российских и 
отечественных историков, археологов и нумизматов, таких как 
академик Михаил Евгеньевич Массон, профессор Елена Абра-
мовна Давидович, академик Борис Анатольевич Литвинский, 
профессор Борис Дмитриевич Кочнев, профессор Валентина 
Дмитриевна Горячева, и других ученых, с которыми сотрудни-
чал Александр Камышев, у которых учился постигать эту увле-
кательную науку нумизматику.
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Помимо работ, вошедших в этот сборник, есть немало 
произведений автора, опубликованных в журнале «Литера-
турный Кыргызстан». В них наблюдается интерес автора к 
социальной проблематике, пусть даже основанной на исполь-
зовании автобиографического материала, где изображаются 
школьное детство («Суслики»), юность («Исповедь атеиста»), 
трудовая жизнь («Валентина Великая»). Рассказы отличают-
ся насыщенностью событиями, большим кругом персонажей 
и действий. Рассказ «Суслики» отразил в себе негативные по-
следствия советской партийной политики в сельском хозяйст-
ве, показал эпоху сквозь призму мальчишеского сознания. В 
других рассказах и очерках автор продолжает развивать темы, 
связанные с нумизматическим делом, описывает жизненные 
ситуации, случаи с неожиданными поворотами, словом, пред-
лагает читателю то, что ему представляется интересным 
(«Вожики», «Монета от Валентина»).

Невольно приходит мысль о том, что вся написанная им 
литература – это повествование о нем самом, о его страсти, 
которая ветвилась, разрастаясь все шире и шире, сделала 
его настоящим ученым-историком, авторитетным знатоком 
восточной нумизматики, видным специалистом в этой обла-
сти. Однако такой вывод несколько ограничен. В его произ-
ведениях видится живой человек со всеми человеческими 
слабостями и достоинствами, живущий в определенной среде 
и конкретном времени, от которых он зависит, он борется с 
обстоятельствами, терпит поражения и одерживает победы. 
В нем, в его судьбе, начиная с босоногого детства до того, 
как он сложился как личность, отражена история страны с ее 
эпохальными событиями. А это и есть человековедение, как 
назвал Максим Горький литературу. Созданная на стыке до-
кументалистики и художественной прозы литература Алексан-
дра Камышева должна привести читателя к размышлениям о 
сути человеческой жизни, которой каждый распоряжается по 
своему разумению, а значит, побуждает каждого задумывать-
ся и о собственной судьбе.
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Архивариус «ЛК»

Александр КАЦЕВ

ÈÑÒÈÍÀ Â …
Áîðèñ Ïàñòåðíàê, 

Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé, 
Äàâèä Áóðëþê

То было время парадоксов. А значит, бурной поэзии. Бур-
ных споров. Непримиримых друзей. И много еще чего…

Несколько вопросов: кто автор стихотворения «1 мая» и 
когда оно было опубликовано?

1 мая
О город! О сборник задач без ответов,
О ширь без решенья и шифр без ключа!
О крыши! Отварного ветра отведав,
Кыш в траву и марш, тротуар горяча!

Тем солнцем в то утро, в то первое мая
Умаяв дома до упаду с утра,
Сотрите травою до первых трамваев
Грибок трупоедских пиров и утрат.

Пусть взапуски с зябкостью запертых лавок
Бежит, в рубежах дребезжа, синева
И, бредя исчезнувшим снегом, вдобавок
Разносит над грязью без связи слова.

О том, что не быть за сословьем четвертым,
Ни к пятому спуска, ни отступа вспять,
Что счастье, коль правда, что новым нетвердым
Плетням и межам меж людьми не бывать,
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Что ты не отчасти и не между прочим
Сегодня с рабочим, – что всею гурьбой
Мы в боги свое человечество прочим.
То будет последний решительный бой.

Автор – Борис Пастернак.
Можно ли было предположить, что, отталкиваясь от па-

триотической публицистики 1923 года, он станет Поэтом? Тра-
гическим. И впишет в историю мировой литературы свою стра-
ницу. Поэтическую и переводческую. 

А начиналось все в кругу друзей. Безоблачно и традици-
онно по-советски.

А вот еще вопросы: когда, хотя бы приблизительно, напи-
сано это стихотворение и кем?

Евреи! Достаточно
Для человечества
Вы отдали сил в суматохе дней.

Страна Палестина –
Ваше отечество,
Туда езжайте
Все поскорее.

Еврейские нивы, сады и поля –
Такою будет твоя земля.
Что сам посеешь, то сам и пожнешь –
Антисемитов пусть хватит дрожь.

Довольно домов
Для других вы строили –
Стройте свой дом
В стране Исроэля.

Евреи, оставьте Россию немытую,
Идите туда, где не будете битыми.
Туда, где не взыщут на вас вины,
Туда, где руки ваши нужны.

Расцветет пустыня еврейским трудом
Для всех поколений – сейчас и потом.
Не ждите погрома ужасной картины –
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Езжайте, евреи, скорей в Палестину!

Что делать – будешь решать ты сам.
Ты на горе восстановишь Храм.
Сюда, как встарь, соберутся народы
И будут славить мир и свободу,

Чтоб не было к былому возврата,
Бери свое – от Нила до Ефрата.

Только не жди – не поможет Бог,
Если себе ты помочь не смог.
Во имя будущих поколений –
Езжайте скорей в Палестину, евреи!

Логично предположить, что оно создавалось после Вто-
рой мировой войны, когда создавалось Государство Израиль.

Ан нет. Владимир Маяковский – а он автор этого стихот-
ворения – пишет его перед Первой мировой войной. Призна-
юсь, недавно прочитал его в интернете. В собрании сочинений 
«лучшего поэта революции» 1936 года его нет.

Непривычно. Сколько произведений, метафорически го-
воря, легло в основу и творчества конкретных авторов, и ли-
тературного процесса! А сколько имен, говоря условно, ока-
залось во втором, третьем и других «эшелонах литературы»?

Одно из многочисленных… Давид Бурлюк. О нем с пи-
ететом отзывался Маяковский. Сегодня не так просто найти 
развернутые сведения о нем. Спросите окружающих вас, и вы 
в этом убедитесь. В одной из энциклопедий читаем: 

БУРЛЮК, Давид Давидович [р. 9 (21). VII. 1882, хутор Се-
миротовщина Харьковской губернии] – русский поэт и худож-
ник. В 1898-1899 гг. учился в Казанском и Одесском художест-
венных училищах, в 1902-1903 гг. – в Мюнхенской королевской 
академии художеств. В 1904-м работал в мастерской  худож-
ника Кормона в Париже. Участвовал в художественных вы-
ставках в России и за границей. В 1910-м поступил в Москов-
ское училище живописи, ваяния и зодчества, в 1914-м вместе 
с В. В. Маяковским был исключен «за участие в публичных ди-
спутах». Начал печататься в 1899-м. Один из первых русских 
футуристов. Явился организатором группы кубо-футуристов. 
Произведения Б. печатались в сборниках футуристов «Поще-
чина общественному вкусу» (1913), «Требник троих» (1913) и 
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др. Вместе с Маяковским и В. В. Каменским Б. участвовал с 
декабря 1913-го по апрель 1914 года в турне футуристов по 
России, выступая с чтением лекций и стихов. Стихи Б. отме-
чены формалистическим словотворчеством. С 1920-го Б. жил 
в Японии, с 1922-го живет в США, где издает журнал «Цвет 
и рифма» и занимается преимущественно изобразительным 
искусством.

Интересны и его поэтические произведения. Сегодня мы 
публикуем поэму, посвященную Л. Толстому. Она опроверга-
ет устоявшееся мнение, что футуристы «вырывали страницы 
русской литературы чуть ли не целыми томами…». 

Напечатана эта поэма в сборнике издательства Марии 
Никифоровны Бурлюк с эпатажным эпиграфом: «Отец россий-
ского футуризма Давид Бурлюк». Написана она к 100-летию 
автора «Холстомера».

Великий кроткий большевик
 Поэма на 100-летие со дня рождения 

Льва Николаевича Толстого.
      1828–1928, сентябрь, 9-е.

Толстому

Завтра было бы сто лет,
Безглазый если б не косил
Умов честнейших голубой рассвет
И многолистье сил.
Когда бы смерти не было закона:
Живущему под травами истлеть,
То улей СОВ’СОЮЗА лона
Толстого тела охранял бы клеть.
Живым
Ходил бы стариком,
Полынной бородой
Фундамента вопрос,
Что РЕВОЛЮЦИЯ,
Как снега горный ком,
На мир скатила среди гроз –
Толстой овчарь и истин,
И забот
О пользе бедняков,
О высшем благе.
Он у руля,
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Морали правит бот,
Учения безжалостные шпаги.
Людское стадо в жаркий день
Пастух,
Храня источник истин,
Сознательно ведет живительную тень
От солнечных лучей мониста.
Из прошлого мы знаем мудрецов.
Толстой
в семье их старший брат.
Он доброты выкармливал птенцов,
Что ныне выросли в стократ.
Для нас,
Несущих красный флаг,
Постигших:
Бедность – красота,
Богатый – хам и кровопийный враг…
Толстого мысль – заветная мета.
И ранее чем в ОКТЯБРЕ
Гранитим чувство гордое свободы.
Толстой пылал в своем костре
Восторга к кизяку и нищему народу.
Как толстый вал столетья пересек
И мыслей шестерни
Могучий теют скач…
Пускай не тешится работой их богач –
Оправдан в них лишь бедный человек!
Вотще белогвардейцев свора
Визжит: Он – наш Толстой»,
Но отойду от спора,
Лишь мысли здесь масштабятся верстой:
Лев Николаевич болел за простоту,
Плевал в «хозяв»,
Излишества и роскошь,
Все то, к чему вы множите мечту,
Где в умиленьи ум, как воск ваш.
Толстой хвалил зипун,
Телегу
И ковыль,
Он ужасался тела в ресторане.
Ему почетней нищего костыль,
В исканьи праведности граней.
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Теперь кричат предатели народа
Перед сединами
Ночного старика,
Забыв, что во Льве Толстом
Большевиков порода
Пробилась ране в жизнь,
Опередив века;
В Толстом вся жизнь –
В критическом разрезе,
Толстой кругом –
КРОТЧАЙШИЙ БОЛЬШЕВИК!
О простоте вселенской схимник грезит,
Чтоб жить без барства
И рокфорных книг.
Толстому знатны:
Сивка, лапоть,
Старух околии пересуды,
Пером о них любил царапать
Ашать из липовой посуды.
Толстой ходил на сенокос,
Чтоб быть заправским мужиком,
Сморкаться –
Без батиста нос
И полдень меряя шажком.
Толстой – бездолье сытому попу,
Он в «Воскресении» высмеял алтарь,
Пристрастьем жил к рабу,
Его страшился умокуцый царь.
Из-под щетинистых бровей
Прищурив бритвоглаз.
Толстой
Благославлял беднятство,
Могуче отрицал его родивший класс
И множил к лордам ненависть
К богатству.
Заране он приветствовал КОММУНУ,
Где труд,
Где простота манер,
Где равенства буруну
Безропотны – вчера княжна и кавалер.
Белогвардейцы жалкие,
Не трогайте Толстого,
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Не оскорбляйте гордотени старика,
Что спать мечтал
У голубого стога,
Где жвачка мерная
Быка.
Предусмотрел
И предвосхитил,
Предрек и показал собой
Наш пень,
Где ругань – титул
И
С белой костью – бой.
Толстой пахал и сеял
Вдоль родины зерно взошло,
Над чем смеялись:
«Графская затея»,
То ныне – бочки дно.
Лев Николаевич
Всегда хотел бежать
В бедняцкий стан
От паразитов, лихачей
И чтить его –
СТРАНЕ РАБОЧИХ И КРЕСТЬЯН,
Не белогвардии, приспешной богачей!
Толстой – средь батраков,
С крестьянством, с беднотой –
Пред ночью
Лебедь
Мечется в Астапово –
Так тень великую
Не оскорбите злой
Издевкой белолапою.
Бар обличал Толстой
При жизни каждый миг;
Протестовал, нося свою серьмягу.
И тот же
В бастионах книг
Мозолей кланяясь
Бессмертностягу.
И лизоблюдам банков и князей,
Служилым церкви, джаза и шантана
Не место
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У живых огней,
Когда бы чествуем
БОЛЬШЕВИКА – ТИТАНА!
Толстой был враг
СЫНОВ БУРЖУАЗИИ.
Анафему продлит им
Пантеон страниц,
Скирпичил, что
В просторах Евразии,
Где нивы щурят золото ресниц.
В Толстом
Неотделимы
Синтез, предпосылки.
И делает когда он вывод:
Фундамент – страсть
Карениной,
Масловой ссылка,
И жизни пестрой
Кутерьмы свод.
Толстой поставил:
Люду быть полезным,
Раскрыть глаза
На сказочность труда
И днесь
Когортами СССР железно
Расплавлена мыслителя руда;
Претворена в горнилах дней
Воплощены теории страниц
Великой практикой
СОВЕТОВ ДНЕЙ
И мир склоняется
Пред нею ниц.
ВЕЛИКИЙ, КРОТКИЙ
БОЛЬШЕВИК
В веках Толстого именуем,
Когда преобразится лик
И мир не назовем буржуем.
Провозглашал он
БОЛЬШЕВИЗМ
Не проводя активно…
Он выводил
Заоблачный карниз
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В лесах сегодня –
Его бревна.
Вчитайтесь в жгучесть
Пило-строк
И пламень беглого обстрела
Буржуйных
Цитадель – твердынь,
Как презирал богатых смело
В мещанства пень
Вонзясь, как клин.
И мести масс
Обух
По этим клиньям бил сердито,
Пока не развалилось
В пух
ЦАРИЗМА ГНУСНОГО
Корыто.

* * *

Вокруг разросся лес
Невыразимого трагизма.
Нагайками проросший весь
Застенок деспотизма.
Здесь хода не было ветвям,
Свободомыслия побегам
Казенных мыслей скопы; там
Победоносцев – смерти веха.
И царству мертводуш,
Казалось,
Не было предела.
Кругом – паучья сушь
На каторге, что поседела.
ТОЛСТОГО ЯСНАЯ ПОЛЯНА
Одна лучами света,
На ней цветы правдят медвяно
Великой Простоты приветом.
Весь век Толстой рубил медвежно.
Поляна Ясная росла,
Валились сухостой безбрежной
И крепостничества мослы.
И ныне Ясная Поляна
Лесу стальном капитализма
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Без меры – ширь
Кумачит рдяно
Эсесесер отчизна!
Восстаний, кровью
Многих спин,
Умов величия,
Крылато,
Меж них Толстого
Взлет седин!
РАСТЕТ СТРАНА ПРОЛЕТАРИАТА.
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Кратко об авторах

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ Âÿ÷åñëàâ

Ðîäèëñÿ â Áåëàðóñè â 1947 ãîäó â ñåìüå îôèöåðà 
Ñîâåòñêîé аðìèè. Æèâåò â Êыðãыçстане ñ 1954-го. Îêîí÷èë 
Êèðãèçñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Эêñïåðèìåíòàëüíàÿ ôèçèêà». Êîìàíäîâàë äâà ãîäà 
ìîòîñòðåëêîâîé ðîòîé â Сîâåòñêîé аðìèè. Çàòåì ñòðîèë 
äàò÷èêè äëÿ êîñìè÷åñêèõ ñïóòíèêîâ. Ïîòîì ðåçêèé ïîâîðîò â 
ñóäüáå. Êàê ïðè ñëàëîìíîì ñïóñêå ñ ãîðû íà ëûæàõ. Ðàáîòà 
íà òåëåâèäåíèè â êà÷åñòâå ñíèìàþùåãî êîððåñïîíäåíòà, 
ñöåíàðèñòà, òåëåâåäóùåãî, ðåæèññåðà. Çàòåì – êèíîîïåðàòîðà 
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ «Èñïûòàíèå», «Ïÿòûé óãîë», 
«Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà». È ñíîâà ðåçêèé ïîâîðîò. Íà ýòîò ðàç 
íà ñòåçþ áèçíåñà â îáëàñòè òóðèçìà. Ñ áèçíåñîì ñòîëêíóëñÿ 
âïåðâûå, à с òóðèçìîì, àëüïèíèçìîì è ãîðíûìè ëûæàìè áûë 
äàâíèé ðîìàí, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð. Àâòîð êíèã 
«Àçèàòñêèå бåëûå гîðû», «Алеет Восток» и др.

АМАНГУЛОВ  Анвар

Канадский автор киргизского происхождения.
Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окон-

чил механико-математический факультет Новосибирского го-
сударственного университета (Новосибирск, Россия) и отде-
ление информатики CDI College of Business and Technology 
(Барнаби, Канада).

Публиковался в российских литературных журналах «Да-
рьял», DARKER, журналах  «Ала-Тоо», «Литературный Кыр-
гызстан», «Литературный Азербайджан» и других.

Ныне живёт в городе Ванкувере (Британская Колумбия, 
Канада), где работает разработчиком программного обеспече-
ния. Увлекается бегом на длинные дистанции и литературным 
творчеством.

БОНДАРЕНКО Олег

Прозаик, публицист. Родом с Украины. Родился в 1960 
году, окончил университет в Донецке, возглавлял банк на Юж-
ных Курилах. В 1992-м переехал в Бишкек, был журналистом, 
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работал в сфере частного бизнеса. В 2008 году разработал 
и запустил проект многоязычной онлайн-библиотеки www.
literatura.kg, который ведет и по сей день. Параллельно с 2010-
го – исполнительный директор Ассоциации издателей и книго-
распространителей.

Член Союза писателей КР. Автор сборников художест-
венных произведений «Одни», «Звезды и призраки», а также 
ряда философских работ. Имеет публикации в литературных 
журналах «Дружба народов», «Новая литература», «Всесвiт», 
«Топос», «Литературный Кыргызстан», «Простор», «Нёман» и 
др. Переводы на зарубежные языки.

БУРЖУБАЕВА Дария

Родилась в 1952 году в селе Боконбаево Тонского рай-
она. Среднюю школу окончила в селе Кочкор и поступила в 
КГУ им. 50-летия СССР на филологический факультет. По-
сле окончания университета работала научным редактором в 
Главной редакции КСЭ, а после годичной научно-педагогиче-
ской стажировки в МГУ им. М. Ломоносова занялась вузовской 
педагогической деятельностью. Работала в БГУ им. К. Караса-
ева, Международном университете «Ала-Тоо-Ататюрк», ныне 
доцент кафедры теории и истории русской и зарубежной лите-
ратуры КНУ им. Ж. Баласагына. Помимо преподавания в вузе, 
занимается научной, переводческой и редакторской деятель-
ностью. Автор учебно-методических пособий по зарубежной 
литературе, литературе Центральной Азии, ряда научных ста-
тей по проблемам развития кыргызской литературы. Отличник 
образования Кыргызской Республики.

ДОЛГАЯ Галина 

Член Союза писателей Узбекистана, заместитель пред-
седателя Совета по русской литературе СП Узбекистана, член 
Международной гильдии писателей. Родилась и проживает в 
Ташкенте. Литературной деятельностью занимается с 2006 
года. За прошедшее время написано семь романов, пове-
сти, рассказы в разных жанрах реальной и нереальной про-
зы. Основная тема творчества – история Средней Азии. Из-
давалась в России («Вече», Ridero), Кыргызстане («Салам»), 
Англии (Hertfordshire Press), Германии (Stella), Узбекистане 
(Mashur-Press). Лауреат международных литературных кон-
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курсов: крупной прозы «Триммера» (Россия), рассказов «Бе-
лая скрижаль» (Россия), «Русский стиль» (Германия), «Рус-
ская тройка» (Россия), победитель Open Central Asia Book 
Forum and Literature Festival 2012 (Англия) с романом «Боги 
Срединного мира».

Организатор ежегодного конкурса рассказов, проводи-
мых Союзом писателей Узбекистана по инициативе Совета по 
русской литературе СП Узбекистана.

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 
пещер 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.

ЗАРИФЬЯН Анэс

Анэс Зарифьян родился в городе Фрунзе в 1946 году.
Окончил Киргизский госмединститут. Ученый-физиолог, 

профессор. Работал преподавателем, научным сотрудником в 
КГМИ, проректором – в КГИФК, МУК, КРСУ. В настоящее вре-
мя – декан медицинского факультета КРСУ.

Поэт, бард. Автор 19 поэтических книг, песенника, двух 
пластинок песен, выпущенных еще в советские времена Все-
союзной фирмой грамзаписи «Мелодия», и компакт-диска 
«Выше голову!».

Лауреат, член жюри, ведущий творческих мастерских на 
многих региональных и всесоюзных фестивалях авторской 
песни. В 1980-х годах вел в журнале «Литературный Кыргыз-
стан» рубрику о творчестве бардов «Стихи, что с музыкой сли-
лись…».

В 1989 году был принят в Союз писателей СССР, в насто-
ящее время – член Союза писателей Кыргызстана.

Кавалер медали «Данк», ордена «Данакер», Золотой ме-
дали имени Григора Нарекаци Министерства культуры Респу-
блики Армения, заслуженный деятель культуры Кыргызстана.
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Почетный гражданин Бишкека.
Песенно-поэтическое творчество представлено, по-

мимо изданий, на сайтах: www.stihi.ru, www.bards.ru, www. 
glavmedinfo.ru, www.literature.kg и др.

ЗЕЛИЧЕНКО  Александр

Родился во Фрунзе (ныне Бишкек) в 1957 году в семье 
офицера милиции. Окончил Высшую школу МВД СССР (Ка-
раганда, Казахстан) и Академию МВД СССР (Москва). Начав 
службу в уголовном розыске, затем последовательно возглав-
лял городской отдел внутренних дел, уголовный розыск обла-
сти, Республиканскую службу по борьбе с наркобизнесом, Го-
сударственную комиссию при правительстве КР по контролю 
наркотиков, Главный штаб МВД КР, Департамент паспортно-
визовой работы и Центр реформирования МВД Кыргызстана. 
Являлся советником председателя Республиканской службы 
по контролю наркотиков. Полковник в отставке, кандидат исто-
рических наук. 

Печатается с 1981 года. Публиковался в Кыргызстане, 
Казахстане, на Украине, в России, Великобритании, США, 
Швеции, Польше, Израиле, Сербии на русском, английском, 
кыргызском, казахском, сербском и польском языках. 

Член Союза журналистов, Национального союза писа-
телей Кыргызстана. Награжден двумя медалями ООН «За 
службу во имя мира», Государственной наградой Кыргызской 
Республики, медалью «Эрдик» («Мужество»), юбилейными 
медалями. 

Живет в Бишкеке (Кыргызстан).

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.
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КАЦЕВ Александр 

Доктор филологических наук, профессор, академик рос-
сийских академий, публицист.  Родился и живет в Кыргызста-
не. Преподавал в трех вузах. Литературу и журналистику в 
Пржевальском педагогическом институте, Киргизском женском 
педагогическом институте им. В. В. Маяковского, Кыргызско-
Российском Славянском университете. Печатается в местных 
и зарубежных изданиях с 1963 года. Автор и составитель бо-
лее семисот публикаций. Научных, публицистических. Возвра-
тил републикацией в живой литературный процесс более двух 
десятков русских и зарубежных писателей. («Писал, и все. До-
носов не писал и говорить старался то, что думал». Евге-
ний Евтушенко).

КУЛЕШОВА Юлия

Родилась 24 января 1985 года в тогда ещё городе Фрунзе.
Окончила Кыргызско-Российский Славянский универси-

тет по специальности «Международная журналистика». Рабо-
тает новостным корреспондентом на телевидении.

Заниматься творчеством начала с 13 лет. Тогда же один 
из первых рассказов был опубликован в детской газете Ай-
Данек». Позже были публикации в газете «Блиц-ИНФО», ли-
тературном журнале «Жаўы Ала-Тоо», литературном альма-
нахе «Много языков – один мир», журналах «Бишкекчанка» и 
#ONEMAGAZINE. Постоянный автор «ЛК».

Является победителем нескольких литературных конкур-
сов, в разное время проводившихся на интернет-площадках 
Кыргызстана. В частности, на Дизель-форуме и tvorchestvo.kg.

Большая часть произведений написана в жанре мистики 
Но достаточно много и социальной прозы, и сюрреализма.

НАРОЗЯ Алла 

Родилась в городе Фрунзе. Окончила факультет русской 
филологии Киевского государственного педагогического уни-
верситета им. А. М. Горького и аспирантуру Кыргызского на-
ционального университета им. Ж. Баласагына.

Работала в Педагогическом институте русского языка и 
литературы (г. Фрунзе), в Государственном институте языков 
и гуманитарных наук (г. Бишкек), в Бишкекском гуманитарном 
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университете им. К. Карасаева. В настоящее время – научно-
педагогический сотрудник гуманитарного факультета Кыргыз-
ско-Турецкого университета «Манас».

Кандидат филологических наук. Научная специализация: 
кыргызская литература и русская литература; учебная специ-
ализация: теория литературы, поэтика литературного текста, 
филологический анализ художественного текста, теория и 
практика перевода.

Автор научных и учебно-методических публикаций на 
русском, кыргызском, украинском, турецком и английском язы-
ках. Имеет сертификаты повышения квалификации и изучения 
языков.

Награждена Почетной грамотой Министерства образова-
ния и науки Кыргызской Республики. Отличник образования 
Кыргызской Республики.

СВЕТЛИЧНАЯ Диана

Родилась в Томске. Живет в Бишкеке. Журналист. Препо-
дает на кафедре международной журналистики КРСУ. Утвер-
ждает, что к жизни и к своим текстам относится легко.

СУСЛОВА Светлана

Родилась в Забайкалье, с 1952 года живет в Кыргызста-
не.

Окончила филфак Киргосуниверситета. Автор 15 ориги-
нальных поэтических сборников и более 20 переводных. Ла-
уреат Всесоюзной премии Ленинского комсомола, кавалер 
ордена Дружбы и ордена «Данакер». Заслуженный деятель 
культуры КР. Народный поэт Кыргызстана. Заместитель глав-
ного редактора «ЛК», ведущий специалист НЦ «Перевод» 
КРСУ.

УБАЙДУЛЛАЕВА Кристина

Родилась 27 ноября 1988 года в городе Оше. В 2011 году 
окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по 
специальности «Филология». В настоящее время – редактор-
фрилансер и тренер по стрельбе из традиционного лука в клу-
бе исторической реконструкции «Гвардия». Стихи публикова-
лись в «ЛК» и поэтических сборниках, в том числе в сборнике 



225

«Новые писатели», изданном в Москве в 2014 году, а также 
были представлены на различных конкурсах и фестивалях. С 
декабря 2019-го – член Национального союза писателей Кыр-
гызской Республики.

УШАКОВА Татьяна

Родилась в тихом, уютном городке Пржевальске (ныне 
Каракол) в Кыргызстане. Прожила там большую часть своей 
жизни. Окончила школу им. Ленина и Пржевальский государ-
ственный педагогический институт по специальности «Учитель 
начальных классов». Несколько лет работы, а затем слепота, 
надолго выключившая ее из активной жизни.

Перемены произошли после переезда в Бишкек. Здесь 
научилась работать на компьютере, появилась возможность 
слушать книги и музыку, печатать вслепую. В 2015 году при-
гласили поработать в ОФ «Возрождение новой культуры Эр-
Тоштук», где участвовала в записи аудиокниг и писала тексты 
для публикаций на странице фонда. Там впервые соприкосну-
лась с малыми эпосами кыргызского народа. В это же время 
начала писать стихи. В 2017 году стихотворный пересказ эпо-
са «Кожожаш» был озвучен для музыкальной аудиокниги на 
русском языке.

Кроме того, в ее активе две статьи в журнале Thebest, пу-
бликации в сборнике «Мозаика-3» и на интернет-ресурсах. С 
2018 года печатается в журнале «Литературный Кыргызстан».

Корректура   Елены Дойниковой
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí   Ñâåòëàíû Òåðåãóëîâîé

Дизайн обложек Дмитрия Андреева

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 24.12.2021 ã. 
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