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ПОЭТЫ-ФРОНТОВИКИ
КЫРГЫЗСТАНА
О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

Темиркул УМЕТАЛИЕВ,
Народный поэт
Кыргызстана

ДНИ
Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мы были в долгом пути,
Средь сожженных лесов, разоренных полей
Стояли лицом к врагу.
Этих дней, что сосчитаны были потом
Ударами сердца в груди;
Этих дней, что тяжелым кажутся сном,
Забыть никогда не смогу.
Тысяча четыреста восемнадцать дней
Бомбежек, крови, огня,
Неисчислимых людских смертей,
Жизней, стоявших стеной,
Дней и ночей, звавших меня
В пороховой туман атак,
Твердивших:
– Повержен будет враг,
Ведь Родина – за спиной!..
Тысячу четыреста восемнадцать дней
Я долину и дом вспоминал,
Мощь отцовской руки, материнский взгляд,
Ветер, дующий с гор.
Тысячу четыреста восемнадцать дней
Мне снился мой старый сад,
Ведь короток на войне привал,
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Как все на войне – быстрей…
Дни эти в долгую ночь слились, длящуюся без конца.
Но над землей забрезжил рассвет, надеждой ее озарив:
Победа! –
В едином порыве людском выдохнули сердца!..
Победа! –
Как песня сквозь слезы, он был прекрасен, этот порыв.
Тысяча четыреста восемнадцать дней!..
Чтобы врага победить,
Прикрывая Родину грудью своей,
Нам нужно было прожить
Эти
Тысячу
Четыреста Восемнадцать
Дней...

ПАМЯТЬ
Не забыть мне войны.
На тяжелом пути
Нам шептала родная земля: «Отомсти!»
Час настал
Наступленья,
Освобожденья,
Луч Победы надеждой блеснул впереди.
Мы вернули Одессу,
Тирасполь спасли,
Мы прошли по просторам российской земли,
Мы взломали фашистскую оборону! –
Луч Победы все ярче светил нам вдали.
Сколько рек мы форсировали тогда,
Как нас ждали замученные города,
Как деревни слезами надежды встречали –
Помнит сердце бойца навсегда,
Навсегда!
Наша юность держала в руках автомат.
Эти годы уже не вернутся назад,
Но как бьешься ты, сердце седого солдата! –
Это память сражений, побед и утрат.
Помнит лунное небо лавину атак…
Огрызающийся, опрокинутый враг…
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Луч Победы, звездой краснокрылой взошедший,
Алый флаг
И поверженный в пламя рейхстаг.
Это юность моя,
Это юность страны:
Мы в едином порыве устремлены
Были к нашей Победе –
Великой Победе!
Бури не было выше, мощнее – волны.
Эх, война, одолел я твой грозный порог,
Грязь месил, пыль глотал вдрызг разбитых дорог…
Сам потом я отстраивал эти дороги,
Сам для мира грядущего их уберег.

ТЫ ПОБЕДУ ОБРЕЛ
Сквозь ветров круговерть,
Сквозь года, что тревог не считали,
Отрицающий смерть –
Человек,
Будь подобен стали!
Так отважен орел,
Весь – стремленье порыва и взлета.
Ты победу обрел,
Человек,
Идущий к высотам.
Крутосклонна, трудна
Эта жизнь,
Но светлы ее дали.
И дорога – одна:
Человек,
Будь подобен стали!
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Суюнбай ЭРАЛИЕВ,
Народный поэт КР,
Герой Кыргызстана

***
Когда из окопов мы пулям навстречу рвались,
В бессмертье свое и страны
Так мы верили свято,
Что после атак засыпали легко,
И снилась нам высь,
И видели мы бесконечную мирную жизнь,
Щекой ощущая
Холодную сталь автомата.
А после войны
Мы познали бессонницы шквал! –
Года проходили в ночном бесконечном мученье,
И каждый из нас
Лишь глаза закрывал –
Воевал,
Он снова в атаку, в атаку,
В атаку вставал,
И сердце рвалось, как граната, в ответ наступленью.
А те, кто когда-то подняться уже не смогли,
Как юные головы в красном снегу уронили,
Чей голос звенит и звенит,
Не затихнув вдали,
Доносится к нам с запредельного края земли, Все с нами они,
Ибо их ни на миг не забыли.
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Прошло сорок лет,
Сорок майских ликующих дней –
И сорок победных салютов мне сердце взрывают:
– Проснитесь, друзья,
Поднимитесь с замерзших полей!..
Я вижу их лица бессонною ночью своей,
Смотрю им в глаза,
Только взор мне слеза застилает.
Перевод Вячеслава Шаповалова
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Сооронбай ДЖУСУЕВ,
Народный поэт КР,
Герой Кыргызстана

Я – ЧЕЛОВЕК,
ПРОШЕДШИЙ СКВОЗЬ ВОЙНУ
Когда, любуясь спелою рябиной,
Я прохожу над горною ложбиной,
Прошу: не говори, что я устану,
Споткнусь о камень, от тебя отстану.
Я – человек, прошедший сквозь войну.
Когда иду над пропастью, по краю,
И краски гор родных в себя вбираю,
Не думай, будто я напрасно маюсь,
Что блекнет на лице моем румянец.
Я – человек, прошедший сквозь войну.
Когда брожу я по тропинкам мглистым
И слышу шепот звезд и шелест листьев,
Не пожимай растерянно плечами:
С чего, мол, он опять не спит ночами…
Я – человек, прошедший сквозь войну.
Когда сижу я вместе с чабанами,
И полночь гулкая висит над нами,
И свет костра огромен, будто чудо,
Не бойся, что меня возьмет простуда!
Я – человек, прошедший сквозь войну.
Перевод Роберта Рождественского.
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***
На Пушкинские горы с гор крутого
Отечества кыргызов Ала-Тоо
Приехал я, чтобы вместе с теми быть,
Кто гнал врага от пушкинского крова.
И мы врага безжалостно громили,
И жгли, и гнали в тучах снежной пыли
Прочь с той земли, где Пушкин проходил,
Прочь с той земли, где он лежит в могиле.
И воинов, бойцов бессчетно много
У Пушкинского собралось порога,
И праху поклониться мы пришли,
Стояли долго и молчали строго.
Мне чудилось в молчанье этом,
Что Пушкин хочет мне помочь советом
И вдохновеньем делится со мной,
Чтобы кыргызский парень стал поэтом.
В ночи окопной вдруг блеснули блики,
Как солнца луч, на чьем-то светлом лике…
О, сколько силы стало у меня,
Когда приснился Пушкин мне великий!
И в чудное какое-то мгновенье
Нечаянно сомкнулись звуков звенья.
И вот – в часы затишья на войне –
Я первое сложил стихотворенье.
Приехав с гор кыргызских Ала-Тоо
На Пушкинские горы, так сурово
Я слал врагам родной моей страны
Огонь и негодующее слово.
Перевел Михаил Синельников
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ПРОЗА

Юрий БАШМАНОВ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

ПОЛКОВНИК КИШАНИН
В Алма-Атинском командном училище полковник Кишанин был самым значимым офицером. Курсанты его боялись,
он был непреклонен в своей неприязни к лени и кичливости
будущих командиров. Среди офицеров полковник пользовался заслуженным уважением боевого командира, а солдаты
вообще души в нем не чаяли. Во время войны юный Кишанин
был сыном полка. Неоднократно участвовал в боевых действиях, карьеру военного он сделал не в штабных кабинетах, а
в горячих точках по всему миру и во многих гарнизонах, раскиданных по Союзу. Душу солдата он знал не из учебников. Он
сам был солдатом, настоящим советским солдатом со всеми
атрибутами этого высокого звания.
Полковник был снисходителен к мелким солдатским нарушениям, как мог, старался облегчить их суровый быт. Не
прощал он только трусости и откровенной лени.
Как-то раз мы собирались отметить главный солдатский
праздник – сто дней до приказа о дембеле. Узбеки, земляки из
Оша, приготовили отличный плов, заранее купили водку, две
трехлитровые банки пива, и мы по одному стали собираться в
каптерке в предвкушении торжества.
Было воскресенье, из офицеров в части остался только
дежурный, да и большинство офицеров были с понятием, старались лишний раз не портить жизнь воинам. Так что праздник
обещал выдаться на славу.
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На нашу беду, в тот день дежурным оказался отъявленный карьерист. Он каким-то образом вычислил приготовления
и в начале нашего веселья ворвался в каптерку в сопровождении троих вооруженных курсантов, несших караульную службу.
Праздник был бесповоротно испорчен. Больше часа дежурный офицер составлял список запрещенных для солдата
вещей, обнаруженных в нашей каптерке. Потом, довольный
собой, опечатал дверь, выставил рядом с каптеркой караул и
стал ожидать приезда полковника Кишанина, чтобы доложить
ему о своем великом подвиге.
Полковник приехал в понедельник утром. Было видно, как
сильно испортилось его настроение после доклада отличившегося офицера. Сильно раздраженный, с большой досадой,
он пошел осматривать место преступления. Когда опечатанную дверь вскрыли, лицо дежурного офицера вытянулось и
позеленело от злости. Вместо водки на столе стояли бутылки
с лимонадом, узбекский плов сменила постная перловая каша,
на месте запрещенной гражданской одежды лежали старые
солдатские кители. И только две банки пива по-прежнему стояли на столе. Полковник сразу все понял. Он вызвал начальника караула и приказал арестовать дежурного офицера.
На робкий вопрос «За что?» он по-военному четко ответил: «За срыв отдыха передового армейского подразделения».
Когда офицера увели, полковник снял фуражку, открыл
банку пива и отчитался перед нами: «Вчера в гостях был». Потом с укором сказал: «Эх вы, солдаты. Да я бы на вашем месте
давно пиво на ослиную мочу заменил». После этих слов он
глубоко выдохнул и смачно приложился к банке.
Трудно описать, что с ним произошло. Его взгляд, наполненный гневом, постепенно стал смягчаться, и когда он полностью проплевался, лицо его светилось самодовольством и
великой гордостью за солдатское братство, к которому он был
причислен в далеком 1943-м.
Должность, которую занимал Кишанин, и его безупречная служба давали право на очередное звание генерала. Для
соблюдения армейских формальностей из Москвы ожидали
комиссию с проверкой училища. Эта проверка много значила
для полковника. Он обошел подразделения и попросил:
– Ребятушки, не подкачайте.
И мы не подкачали. Все было вычищено, вылизано до
блеска, устранены все неполадки техники, не было зафикси-
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ровано даже мелкого нарушения дисциплины. Авторитетная
комиссия проходила от казармы к казарме, от корпуса к корпусу. Всюду ее встречали безупречный порядок и чистота.
Осталось осмотреть только автопарк, расположенный
в самом конце училища. Когда разомлевшая под азиатским
солнцем комиссия прибыла в автопарк, все в недоумении
застыли и молча уставились на грязную промасленную тряпку,
лежавщую посреди двора. Вопросов не задавали. Все робко
поглядывали на московского генерала, начальника комиссии,
как бы ища у него ответа на сложную ситуацию.
В самый накал страстей из тенечка под забором лениво
вышла маленькая замученная жарой собачка, вяло проковыляла по плацу, взяла в зубы масляную тряпку и исчезла в неизвестном направлении. Это обстоятельство подействовало
на комиссию сильнее, чем безупречный порядок во всем училище. Начались поздравления будущего генерала.
Целый месяц полковник Кишанин возил на работу котлеты. Он пообещал пять суток отпуска тому, кто найдет его
спасительницу. Но собачка исчезла без следа. Позже кто-то
выдвинул версию, что это была солдатская душа, которую так
любил и понимал настоящий солдат – полковник Кишанин.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Самой колоритной фигурой во всей нашей дружной альпинистской команде, безусловно, был гость с далекой Камчатки Александр с очень краткой звучной фамилией – Печень.
Это был огромный мужик, налитый звериной силой, с грубым
лицом, как будто вытесанным из крепкой породы. Всем своим обликом, движениями, повадками он напоминал одетого в
спортивную форму неандертальца. Но этот дикарь был наделен очень мягким отзывчивым характером и широкой русской
душой.
Первое же общение с Сашей сразу располагало к нему
и вызывало симпатию. Он был образованным человеком с
большим чувством юмора и единственный в нашей команде
знал английский язык. Саша служил связующим звеном между нами и многочисленными иностранцами, совершающими с
нами восхождения на памирские семитысячники.
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Когда мы по ребру Бородкина поднялись в промежуточный лагерь, расположенный на высоте 5300 метров, на стоянке находилась большая группа альпинистов из Германии.
Взлохмаченный, обожженный высотным ультрафиолетом,
чукотский неандерталец своим устрашающим видом заставил
немцев плотно сжаться и приглушить голоса.
Когда этот грозный сгусток первобытных мышц на чистейшем английском языке обратился к иностранцам с дружеским
приветствием, они все как один с изумлением раскрыли рты
и широко выпучили глаза. В их представлениях рык русского
медведя никак не соответствовал звуку культурной европейской речи. Медленно отходя от нервного шока, немцы постепенно стали вступать с Сашей в переговоры и очень быстро
были покорены его обаянием. Им всем сразу захотелось сфотографироваться с нашим уникумом.
К тому времени когда закончилась фотосессия, в котелках закипела вода. Мы заварили душистый узбекский чай и
стали угощать им новых знакомцев. Они смаковали восточный
напиток и с восторгом говорили: «Гут, зер гут» – и все время о
чем-то беседовали с Александром.
Вдруг в какой-то момент, после очередной английской
фразы, произнесенной немцем, камчадал напрягся. Он встал
с рюкзака, посуровел и начал общаться с немцами короткими,
отрывистыми фразами. При разговоре лицо его все суровее
хмурилось, пока не превратилось в грозную тучу. Он грубо
выхватил у двух ближайших немцев кружки с недопитым чаем,
подошел к нам и жестко скомандовал:
– Распаковывайте рюкзаки!
Видя наше недоумение, Саша смягчился и уже обычным,
обаятельным голосом сказал:
– Парни, времени нет, наверху человек умирает. Оставляем лишние вещи, берем только снаряжение и аптечку.
Когда рюкзаки были собраны, Александр Печень собрал
нас вместе и сказал:
– На плато лежит немец с отеком легких, если мы его
срочно не спустим вниз, он умрет. По моим предположениям,
у него есть еще часов пять-шесть. Когда эти уроды бросили
его, он был еще в сознании.
Мы спросили:
– А кто он такой?
Саша ответил:
– Их товарищ. Там есть еще один труп, сорвался на льду.
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Мы были в шоке, немецкая группа состояла из 18 человек,
они легко могли спасти жизнь своему товарищу. Спуск был несложный: не очень крутой снежный склон, в двух местах перерезанный широкими ледовыми трещинами. Единственная
трудность была в том, чтобы поднять больного с Памирского
плато на так называемые груди. Две пологие возвышенности,
которыми венчалось ребро Бородкина, снизу напоминали
очертания женского бюста, поэтому и получили такое лаконичное название.
Поднявшись на «груди», мы должны были спуститься на
плато метров триста. В конце этого спуска, как описывали немцы, лежал их больной товарищ.
Наша группа состояла из восьми человек, и руководил ею
Виталя Сапожников.
Как-то незаметно, под напором бушующей энергии Александра, руководство спасательными работами, без объявления об этом вслух, перешло в руки нашего камчатского гостя.
Мы стремительно поднимались вверх, легкие разрывало от
нехватки кислорода, наши сердца бились где-то уже в горле,
казалось, еще рывок, и они повыскакивают у нас из груди.
После часа такой смертельной гонки Саша остановил отряд. Упав на снег, он с хрипотой вымолвил:
– Пять минут.
Не знаю, как другие, но лично я уже ничего не соображал.
Лежа на спине, я обтирал снегом горящее лицо и всеми своими силами старался надышаться. Низкие облака над нами неслись в сторону плато. Мелькнула мысль: вот бы зацепиться
веревкой за облако и протащиться животом по снегу хотя бы
метров сто.
Отдышавшись, Печень заговорил:
– У нас за неоказание помощи умирающему предусмотрена уголовная ответственность. Немцы мне сказали, что
они взяли отпуск и заплатили по две тысячи долларов, чтобы
сходить на пик Коммунизма, а не для того, чтобы спасать не
рассчитавших свои силы альпинистов. У больного есть страховка, за ним из альплагеря вышел спасательный отряд, это
их работа, за нее они получают деньги.
Немного помолчав, Саша продолжил:
– Какие все-таки мы разные, и у каждого своя правда.
Когда мы подошли к больному, он был без сознания, но
дышал. Уходившие товарищи запаковали его в спальный мешок и положили на каремат.
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Пока мы обвязывали тело немца веревками, Горохов,
врач нашей команды, производил с больным разные медицинские манипуляции, делал уколы, мерил давление, нажимал
ему на грудь.
Когда мы потащили бесчувственное тело вверх по снежному склону, наши нагрузки многократно увеличились. На
шеститысячной высоте восемь человек - слишком мало для
спасотряда. Но присутствие человека, жизнь которого зависела от наших усилий, необыкновенно увеличивало наши физические возможности. Непонятно каким образом, но нам все же
удалось затащить немца на «груди». После всех предыдущих
нагрузок спуск по твердому снегу показался нам сладким отдыхом.
С каждой сотней метров сброшенной высоты больному
становилось значительно легче, это было заметно по его выравнивающемуся дыханию. Когда мы спустили его метров на
пятьсот, он открыл глаза. На стоянке, где мы оставили свои
вещи, немец заговорил. Он стал взахлеб рассказывать о том,
что он миллионер, что в Германии у него есть своя фабрика,
если мы его не бросим, он вышлет каждому из нас по сто тысяч марок. Ему полегчало настолько, что он вылез из спальника, распаковал свой рюкзак, который мы спустили вместе с
ним, и достал из него блокнот. Не надевая ботинки, в носках,
он ходил от одного из нас к другому и записывал наши адреса.
В это время снизу подошел спасотряд. Все спасатели
владели английским языком. Они вступили в переговоры с
больным. Когда немец осознал, что его дальнейшая судьба
зависит от прибывших спасателей, интерес к нам у него совершенно пропал. В какой-то эйфории от того, что спасся от неминуемой смерти, он начал раздавать свои вещи спасателям.
Он раздал буквально все: пуховку, очки, ледоруб, лыжные телескопические палочки, кошки, фотоаппарат и разную мелочь.
Он отдал им даже свои пластиковые ботинки. Благо ошибиться он не мог. Спасатели работали в международном лагере и
были упакованы во все буржуйское снаряжение. Говорили они
на английском языке.
Мы сидели, смотрели на эту вакханалию несправедливости и от возмущения тихо матерились. Успокоил нас Печень.
Он встал и улыбаясь сказал:
– Мужики, то, что у нас с вами есть, не купишь за все на
свете импортное барахло.
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За свое спасение немец очень оригинально отблагодарил только начальника нашего спасотряда Сашу Печень.
Через полгода после этих событий, перед католическим
Рождеством, Печень получил поздравительную открытку из
Германии, написанную на немецком языке. Шел 1983 год,
Саша работал на Камчатке в закрытой зоне, где находилась
база подводных лодок Тихоокеанского флота. На вопросы
особистов, что зашифровано в открытке, Саша мило улыбался и пытался шутить. Удары по печени не сразу освежили ему
память, во-первых, он напрочь забыл, что дал свой адрес немцу полгода назад, а во-вторых, он сам был Печень.
Через два месяца в томском каземате он вдруг вспомнил,
как можно сохранить остатки своего здоровья. Он рассказал,
что единственный иностранец, которому он давал свои контакты, был спасенный нами на пике Коммунизма немец.
После тщательной проверки Сашу отпустили, но по заведенной в те времена традиции запретили въезд в секретную
зону, на всякий случай.
P. S. Мертвого немца с Памирского плато мы тоже спустили. Даже оплеуха, полученная от спасенного нами его
земляка, не смогла опустить нас на прагматическую землю.
Мы не смогли равнодушно пройти мимо погибшего в горах
альпиниста. Советское восприятие мира не позволило.

ВЕЛИКИЙ ОБМАН
Когда я окончил шестой класс, на летние каникулы папа
устроил меня в свою организацию сварщиком на контактный
аппарат. Я должен был сваривать из толстой проволоки сетки, которыми строители будут укреплять стены. Он мне пообещал:
– Сваришь одну сетку, заработаешь три копейки.
Потом пошутил:
– Вот газводы обопьешься.
В то время мне не нужна была газвода. Я хотел стать
Зорро. Я занимался фехтованием, у меня были свои рапира и
сомбреро. Но я ими не мог сделать никаких добрых дел.
С помощью сеток «мак» – так назывались сваренные
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мною проволоки – я мечтал купить кучу конфет и мороженого
и в шляпе и с рапирой в руке раздавать их счастливым детям
из фильма про Зорро, которые так же сильно, как и я, любили
нашего героя. Я не думал о том, как попаду в Мексику, как буду
искать тех ребят, я мечтал, что мои сверстники будут думать,
что я тоже маленький Зорро, поэтому стимул к зарабатыванию
денег у меня был гораздо серьезнее, чем у всех взрослых вместе взятых.
Сварочный аппарат был высоким и очень старым. Фронтовик дядя Миша, руководивший бригадой, в которую меня записали, сделал мне приспособление, чтобы я доставал до контактов аппарата, и стал помогать осуществлению моей мечты.
Он ремонтировал часто ломавшийся аппарат, разматывал
тяжеленные бухты толстой проволоки для моих сеток. Весь
израненный, фронтовик ни разу не отказал мне в помощи, я
работал как заводной, без остановок, без обеда, даже в туалет
не ходил, терпел, пока в очередной раз не сломается мой аппарат, благо он ломался раза три за день. На работу я ездил в
сомбреро и с рапирой. Я полностью ушел в мир своих детских
фантазий. Видя, как я страдаю от вынужденных перерывов в
работе, дядя Миша так же искренне страдал вместе со мной. В
своих мечтах я сделал дядю Мишу дедушкой Зорро.
Из-за моего детского возраста меня заставляли уходить
с работы на час раньше остальных. Это для меня было большим горем, но дядя Миша мне объяснил, что по-другому нельзя, и я смирился. Горы сваренных мною сеток стремительно
росли, я, крайне вымотанный после очередной смены, но бесконечно счастливый после пересчета своего дневного заработка, умывшись, взяв шляпу и рапиру, ехал в автобусе через
весь город домой. С каждым днем моя производительность
росла, станок почти перестал ломаться.
Как-то после смены я в спешке забыл свою рапиру и
вспомнил об этом почти у самой остановки, которая находилась очень далеко от нашей работы. Вернувшись за своим
оружием, я увидел, что дядя Миша почти полностью разобрал
мой станок и чистит наждачкой медные его части. Он меня не
видел и при работе кряхтел и постанывал. Ему было тяжело и
больно. Я заплакал и потихонечку без рапиры убежал домой.
С того дня я перестал носить на работу сомбреро и рапиру.
Мне стало стыдно за свою мечту стать Зорро.
Производительность моя росла. Я сам научился зачищать медные контакты и штопать порванные шланги водяного
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охлаждения. У меня это получалось быстрее и надежнее, чем
у дяди Миши. Я был шустрым, маленьким и зорким, мог подлезть к любой детальке. Каждый вечер я подсчитывал свой
дневной заработок, только уходил с работы не счастливый от
восторга, а спокойный, уверенный и гордый собою. Прошел
месяц, половина нашего хоздвора была завалена штабелями
изготовленной мною сетки «мак».
В день зарплаты я, очень важный, засунув руки в карманы, подошел к окошку кассы, где выдавали заработанные
деньги. Улыбающиеся мужики пропустили меня к заветному окошку без очереди. Дотянуться до ведомости я не мог,
даже на вытянутых носочках не хватало роста, и меня завели
внутрь кассы. Я солидно взял в руки ведомость и стал в ней
искать свою фамилию. Под фамилией Башманов стояли цифры и буквы – 124 рубля 30 копеек.
Ведомость выпала у меня из рук. Я превратился в самого
несчастного на свете ребенка. Сначала я просто плакал, потом мой плач перерос в рыдания со стоном. Меня обманули
эти взрослые дяди и тети, меня обманул мой, до этой минуты
любимый, папа. Что я им сделал плохого? Я никого не обидел.
Ни разу не нахулиганил, ни разу не опоздал на работу. Весь
мой детский наивный мир рухнул в бездонную пропасть. Когда
мне папа сказал, что я за одну сетку получу три копейки, я не
спросил его, мало это или много, сколько при такой ставке я
смогу заработать. Мне все это было безразлично. Почему же
теперь, когда я честно выполнил свою работу, эти большие
умные взрослые хотят заплатить мне не обещанные три копейки за сетку, а меньше одной?
В большом кабинете, где сидело много теть, мне ласковыми добрыми голосами начали объяснять, что по тарифной
ставке три копейки за одну сетку платят сварщику третьего
разряда, а я мальчик, меня можно записать только учеником, а
ученик получает за сетку 0,87 копейки за штуку. Я не понимал,
что такое тарифная ставка, я не понимал, что такое третий
разряд. Я знал одно: если человек оправдывается, значит, он
совершил нехороший поступок. У меня сразу прошли рыдания
и слезы. Я стал взрослым. Я стал мужчиной. И уже не для выяснения истины (я уже понял всю истину жизни), а только для
того, чтобы показать, какие они все мерзкие, я спокойным и,
как никогда в жизни, уверенным голосом спросил:
– Что, ваш сварщик третьего разряда делает сетки лучше, чем я?
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Если бы в огромном кабинете пролетел самый маленький
в мире комарик, его бы все услышали. Это была моя первая
победа над взрослым миром. Я засунул руки в карманы и в
мертвой тишине удалился. Проходя по коридору мимо заветного окошка, я даже не бросил на него косого взгляда. Пока
я дошел до автобусной остановки, у меня выросли клыки и
когти, как у саблезубого тигра. Во всем мире взрослых у меня
осталось только одно светлое пятно – изувеченный фашистскими пулями дядя Миша.
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Александр КАМЫШЕВ

ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ
ÄÅÍÜ
Рассказ

Приглашение посетить Санкт-Петербург стало для Марии Романовны, учительницы математики из кузбасского села
Горбуновка, полной неожиданностью. Поздно вечером на сотовом телефоне высветился незнакомый номер, и сухой начальственный голос поинтересовался ее самочувствием. Кто
звонит, пенсионерка не поняла, но стала подробно докладывать:
– Зимой немного приболела, простыла, наверное, а сейчас ничего, вроде оклемалась. У нас все гриппом хворали, может, и я эту заразу подхватила, – отвечала она, еще не догадываясь, кого так заинтересовало ее здоровье.
– Хочу пригласить вас в гости, не могли бы вы к нам прилететь? Билет я оплачу, – перебил учительницу нетерпеливый голос.
– Я не разобрала, куда в гости?
– В Питер. Не узнали? Это я, ваш племянник Сергей
Плотников.
– Ой, Сережа! Да как же так, а с чего это? А на кого я
кур своих оставлю? – запричитала Мария Романовна, не веря
своему счастью.
Сергей, любимый и математически одаренный ученик,
подавал в школе большие надежды, оттого и решил поступать
в Бауманский университет, но, недобрав баллов, загремел в
армию. Служил он в Ленинграде, где познакомился с миниатюрной аборигенкой, и домой не вернулся. Так и не получив
высшего образования, он открыл свое дело, приносившее
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ему, как судачили в селе, немалый доход. У Сергея рос тринадцатилетний сын, унаследовавший фамильный ген привязанности к математике, и ему в скором времени предстоял экзамен в технический колледж. Отец, помня о своем промахе,
решил подстраховаться, воспользовавшись услугами тетки,
доходчиво объясняющей решения сложных задач. Так сельской учительнице представилась возможность побывать в городе своей мечты.
Навязчивая идея увидеть северную столицу зародилась
у Маши в раннем детстве под впечатлением от воспоминаний
отца, воевавшего на Ленинградском фронте.
– Папа, расскажи о Ленинграде, – канючила она, усаживаясь к отцу на колени. И Роман Алексеевич в сотый раз пересказывал незатейливую историю, как перед возвращением
в свою воинскую часть из госпиталя два дня осенью сорок четвертого ходил по освобожденному городу. Запомнились ему
Невский проспект с величественными дворцами, разноцветные резные храмы-терема и причудливо украшенные барельефами фасады зданий:
– Там такие длинные дома, как вся наша улица, а колонны, вытесанные из гранита, выше, чем три самых высоких тополя, если их поставить друг на друга. Вот вырастешь, поедешь туда и все сама увидишь.
Однако желание посетить город на Неве сбылось гораздо раньше. К пятидесятилетию советской власти областной
отдел народного образования организовал для отличников
бесплатную поездку в колыбель Октябрьской революции.
Преподаватель математики посодействовал, чтобы Машу, его
лучшую ученицу, тоже включили в список участников тура. За
неделю весенних каникул школьникам показали крейсер «Аврора», кабинет вождя в Смольном, где он ходил по коридорам
в поисках кипятка, провели по Пискаревскому кладбищу и продемонстрировали поведение маятника Фуко в Исаакиевском
соборе. С той поры любовь к городу взросла многократно.
Маша собирала открытки с видами северной Пальмиры, но
спустя многие годы, просматривая альбом с достопримечательностями города, вдруг поняла, что красоты его по большому счету она не видела.
Пройдя по пустым комнатам своего большого дома, Мария Романовна села у окна. Где-то у соседей залаяла собака,
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нарушив тишину засыпающего села, а ведь раньше в это время жизнь била ключом. После вечерней дойки все спешили
в клуб: в будние дни - посмотреть кино, а по субботам - на
танцы. Сейчас нет ни клуба, ни молодежи, а пять лет назад
закрыли и школу. Умирание села происходило на удивление
быстро. С развалом совхоза бывшие ученики потянулись в областной центр, бросив отчие дома. Иные разлетелись по стране, ближнему и дальнему зарубежью, а оставшиеся ровесники
и совсем уже древние старички коротают свой век на лавочке
у сельмага, перетирая новости о детях и внуках. Да и сама она
вступила в печальный этап доживания, когда никому не нужны накопленные профессиональные знания и опыт. Казалось,
ничего не изменится в сером монотонном существовании, и
вдруг этот нежданно-негаданный звонок.
Получив приглашение, старая учительница погрузилась в
воспоминания о своей первой незабываемой поездке, самом
ярком пятне в долгой однообразной жизни. Хотя тот юбилейный год отпечатался в памяти и другим событием, диаметрально противоположным по эмоциям, которые математичка связывала между собой по закону тождества двух частей
уравнения. Если тебе подарена неожиданная радость, то жди
неприятностей. Масса впечатлений от экскурсий по городу
Ленина, которые просто распирали от восторга, компенсировались семейной драмой – осенью у них украли сено. Воры
подъехали на грузовике и, подрезав тросом стог у основания,
уволокли его по первому снегу. Сенокос в то лето выпал непростым. Выделенную делянку из-за затяжных дождей выкашивали в течение месяца и сушили сено в редкие солнечные
дни, вороша многократно преющую траву. Стожок сметали
на полянке, укрыв от посторонних глаз и радуясь, что успели
управиться до осенних дождей. Пропажу переживали всей семьей, но более других терзалась Маша. Впервые она косила
сама, наравне со взрослыми, зажав зубами губу от усталости,
хотя жалела не столько свои стертые до мозолей руки, сколько то, что горькая участь постигла семейство из-за ее неожиданного везения.
Кражи сена, из ряда вон выходящие преступления, совершались редко. Последний случай произошел лет десять
назад, но тогда взбудоражившее село злодеяние оказалось
досадным конфузом. По пьянке мужики перепутали участок и
вывезли чужое сено, а разобравшись, собственный стог вернули потерпевшему, помогая извлекать его из заснеженного
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плена. На это же надеялись и Плотниковы, обходя соседей по
сенокосным наделам, но тщетно.
Мама вздыхала:
– Тот, кто украл, согрешил один раз, а у кого украли – стократно, думая то на одного непричастного, то на другого.
Больше всего грешили на братьев Братухиных. То ли дезертиры, то ли штрафники, в селе они появились вскоре после
войны и, взяв в жены сестер-близняшек, устроили соревнование, кто нарожает детей больше. Лидировал старший с результатом в пять едоков, младший, водитель ЗИЛа, отставал
ненамного. Хотя род Плотниковых им обогнать не удалось. У
Романа Алексеевича детей народилось шестеро, и по двору
уже бегало столько же внуков. Марии Романовне потом довелось учить многочисленное потомство родственников и деток
шумной и нагловатой породы Братухиных, где-то в затворках
души сохраняя подозрение, что пропажа сена связана с этим
семейством. Но тогда младший из братьев заявил, что сено
по дешевке купил в соседнем районе у мужика, который, решив перебраться в город, распродал скот и заготовленные
на зиму корма. Искать продавца сена никто не стал. Также не
проверили совпадение следов протектора, оставшихся на месте преступления, с шинами братухинского ЗИЛа. Когда Маша
с мамой проходили мимо их двора, чтобы глянуть на сено,
младший Братухин налетел на них чуть ли не с кулаками.
– Чего вы тут шляетесь, чего высматриваете?
Разрыдалась мама уже дома:
– Как таких людей земля держит? И ведь не боятся Бога!
Им же на том свете все припомнится! И воздастся каждому по
делам его! Иисус завещал прощать недругов наших, говорил,
не судите и не судимы будете. И как их оправдать? Лишили
малых деток молочка. А не простить нельзя, иначе поселятся в душе злоба и ненависть, загрызут изнутри. Видно, доля
наша такая – стенать да смириться.
Маша, как могла, успокаивала мать:
– Бога нет, но справедливость всегда восторжествует, и
не на том свете, а еще на этом, – молодое сердечко недавно
принятой в комсомол активистки кипело от негодования. – Добро всегда побеждает Зло. Вот увидишь, аукнутся ворам наши
страдания.
А потом они плакали вместе. Мать, вспоминая свою горькую сиротскую судьбу, как с тремя детками восемь лет ждала мужа сначала с армейской службы, а потом с фронта. Как
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терпела помыкания старого свекра, постоянно ворчавшего,
что непутевый сын повесил на его шею хомут из прожорливых ртов. Острой болью в душе отзывались подзатыльники,
которые старик беспричинно отвешивал своим внукам, а она
безропотно сносила его жестокость, поскольку деваться было
некуда. После возвращения мужа солнышко заглянуло и к ней
в окошко. Наверстывая пролетевшее в разлуке времечко, они
успели родить еще троих. Как сложится их судьба? Старшието уже выучились и определились, успеть бы остальных поднять на ноги. Более всего сокрушалась она о младшенькой
Машеньке, девочке умной, доброй и работящей.
Мария плакала, потому что жалела родителей. У папы
часто болели ноги, иссеченные осколками мины. По вечерам,
особенно после тяжелой работы, мышцы каменели от сжимавших их судорог, и она массировала отцу голени, нащупывая
металлические крупинки, застрявшие в них. Переживала она и
за маму, после смерти родителей подростком взятую чужими
людьми помогать по хозяйству. С тех пор праздники не выпадали в ее судьбе, а лишь трудовые будни и каждодневные
заботы, чем накормить детей и внуков, как управиться с домашней скотиной и огородом. Только об одном светлом эпизоде в своем далеком детстве мама вспоминала часто, как отец
возил ее в город и купил тульский пряник. Засохшее лакомство пришлось грызть зубами, но внутри оказалось сладкое
повидло, аромат которого запомнился навсегда. А еще они зашли в шапито. Разноцветный шатер хлопал на ветру брезентовыми крыльями на входе, маня таинством представления.
В предвкушении зрелища публика громко шушукалась, лузгая семечки. Новый неизведанный мир деревенской девочке
представлялся красочным, наполненным радостью и счастьем. Наконец, на арене появился долгожданный рыжий клоун
и начал громко смеяться. Хохотал он заразительно, хватаясь
за живот, а затем, свалившись на ковер, смешно дрыгал ногами, зрители заливались смехом, и мама веселилась вместе со
всеми. Просмеявшись, рыжий спросил:
– Чего хохочете? Я-то радуюсь, что собрал с вас, лопоухих, деньги. А вы чего развеселились?
Цирк мама не любила, и военные фильмы с гибелью
главных героев тоже.
– Артисты-то хоть живыми остались, – успокаивала она
себя после тяжелых сцен.
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«Вот выучусь, заработаю много денег и обязательно свожу маму в Ленинград», – мечтала тогда Маша, еще не зная,
что повторит ее судьбу.
После окончания пединститута Мария вернулась в свою
школу учить математике ребят. Вышла она замуж за Николая,
первого парня на деревне. Приземистый, плотный и, главное,
хозяйственный, работал он водителем в совхозе и алкоголем
не увлекался. Жили они дружно, ездили на грузовике в лес
за ягодами и грибами, посадив в кузов соседских ребятишек,
а вот своих поначалу не было. Первенец не прожил и дня.
«Это компенсация за удачный брак», – терзали Марию ночные думы, но следом родилась девочка, куколка-красавица, и
тревоги отступили.
Перед развалом Советского Союза их семья крепко стояла на ногах. Построили дом и обзавелись добротным хозяйством. Как у всех в селе, по их двору бегали куры и утки, в
сарае мычала корова и хрюкали поросята, а в огороде стояли
теплица и несколько ульев. В школе Марию Романовну ценили и уважали, почти ежегодно вручали ей почетные грамоты.
Несколько раз она вывозила на областные олимпиады своих
учеников, а двое - самых продвинутых - вернулись из столицы
с призами. Мария постоянно просила мужа провести отпуск в
Ленинграде, но Николай отказывался - копил на собственный
легковой автомобиль.
В лихие девяностые жизнь пошла наперекосяк - а началось все с автоаварии, когда Николай въехал в багажник крутого джипа. Как он уверял, произошла подстава. На высокой
скорости джип обошел его «Жигули» и неожиданно затормозил якобы перед дорожной ямой. Ущерб оценили в сумму, неподъемную для семьи. Разбитые, видевшие виды «Жигули» в
счет выплаты ущерба пострадавшие брать не захотели. Братки – а это были трое сыновей Братухиных – зашли во двор под
вечер. Они не ругались, не матерились и вели себя предельно
вежливо:
– Это машина нашего босса, ждать ему, пока вы деньги наскребете, нет никакого резона, так что извините, Мария
Романовна, шеф сказал, что одной коровы недостаточно, мы
заберем и кабанчиков тоже. Вам повезло, что нам это дело поручили, другие бы переломали вашему мужу руки-ноги, катали
бы его всю жизнь в инвалидной коляске.
Так увезли любимую Буренку со звездочкой во лбу. Ма-
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рия вырастила ее с телочки, и она всегда бежала домой во
главе стада и только вошла в пору, дважды принося таких же
чудных звездных телят. А эти ублюдки пустят их кормилицу
под нож. Мария прорыдала всю ночь, с досады выговаривая
мужу про его блажь с поездкой в город, так печально для них
закончившуюся. Супруг молчал. Видимо, с той ночи между
ними и образовалась трещина. Николай стал задерживаться
в поездках по району и часто не ночевал дома. А в один из
осенних дней сообщил, что переезжает жить к молодухе в соседнее село. Увы, беда одна не приходит. Дочь училась плохо, но благодаря маминым стараниям переходила из класса в
класс. Она как-то рано расцвела, и редкий парень не останавливал на ней своего взгляда. Упрямая и своенравная старшеклассница не слушала наказов матери, купаясь во всеобщем
мужском внимании. Последствия отношений со студентомпервокурсником вылились в двойню мальчишек. Материнский
инстинкт у семнадцатилетней дочери не проснулся, и Марии
самой пришлось поднимать болезненных внуков, таская двойню по врачам. В это же время тяжело заболела и ослепла
мама, пришлось перевезти ее к себе, благо места в доме хватало. Теперь, кроме занятий в школе, на плечи учительницы
лег уход за мамой, внуками, огородом и домашней живностью.
Так и жила она в постоянных заботах и проблемах, не выезжая
дальше областного центра.
Известие о гибели трех братьев Братухиных, застреленных в криминальной разборке, Мария перенесла болезненно.
Разве она не желала им смерти, когда уводили ее Буренку?
Учительница вспоминала их хулиганистых деток, не без способностей к математике, и дерзкую шутку одного из них:
– Зачем нам сложение и умножение? Вы научите нас, как
отнимать и делить.
По странному стечению обстоятельств хоронили детей
братьев Братухиных в один день с мамой. На кладбище собралось чуть ли не все село, громко стенали старушки-близняшки, разом лишившиеся всех своих сыновей. Народ стал расходиться, а окаменевшая от горя Мария стояла у свежей могилы
мамы, когда к ней подошел младший из братьев Братухиных.
Еще недавно могучий старик вдруг сжался, сгорбился и, опираясь на сучковатую палку, остановился рядом:
– Наверняка это твоя мать потянула наших сыновей за
собой из-за того треклятого сена.
Мария так и не поняла, было ли сказанное запоздалым
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признанием в краже или, наоборот, желчным излиянием, когда при безвозвратной потере пытаются отыскать виновного, и
машинально ответила словами матери:
– Бог вам судья.
В Бога Мария никогда не верила и в церковь не ходила.
Отец был убежденным коммунистом, и сама она придерживалась строгого атеистического воспитания, принятого в советской школе. Тем не менее, соблюдая христианские традиции,
на отпевание мамы пригласила священника. Остался батюшка и на поминки. Соседки-старушки, осушив по стопочке, вспоминали покойницу как тихую, безропотную, не сумевшую постоять за себя женщину, а сельский поп принялся витиевато
рассуждать, что за земные страдания душа новопреставленной обязательно попадет в рай.
– Слабое утешение для проживших всю жизнь в унижении и не вкусивших и тысячной доли ее радостей, – возразила
ему Мария Романовна.
– Да, слабое, но все же утешение, – с воодушевлением
включился в дискуссию священник. – Только вера и спасает
людей, она помогает им выжить и преодолеть трудности. Ибо
сказано в писании: «Вера есть залог наших надежд, и все, чего
ни попросите в молитве с верой, получите». Неверующий человек слаб и никчемен.
В душе Мария Романовна понимала, что неразумно спорить со священником, у которого на каждый довод имеется
цитата из Библии, вобравшей вековую мудрость бытия, но не
удержалась:
– А как же коммунисты, к примеру, мой отец? Он в Бога
не верил, но героически прошел всю войну и достойно прожил
жизнь. По-вашему, выходит, он слабак?
– Не о том глаголешь, Мария Романовна. Роман Алексеевич, светлая ему память, – ратный герой, чтимый в нашем
селе, но Бог дает веру не потому, что кто-то ее заслужил или
достоин. Она идет от Бога. Человек без веры в душе тоже бывает честным и справедливым, но многим для смирения гордыни и человеческих пороков надо Бога бояться, а другим он
надежду подает в тяжелую минуту.
Проводив старушек и убрав со стола, Мария стала наводить порядок в маминых узелках с вещами и наткнулась на
фамильную иконку, маленькую овальную дощечку в медном
окладе с наклеенным изображением Вседержителя. «Все,
чего ни попросите в молитве с верой, получите», – всплыли в
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голове слова священника. Именно в ту горестную минуту единственный раз в жизни, сжимая в ладони панагию, она со слезами попросила прощения за свои грехи, за то, что желала зла
обидчикам, что мало времени уделяла маме, так и не свозив
ее даже в областной центр. Подумав немного, не будет ли это
нахальством, она помолилась о вразумлении непутевой дочери, не забыла помянуть и о своей заветной мечте, еще разок
побывать в городе на Неве. Неужели через двадцать лет эта
молитва дошла до адресата? Дочь вроде бы образумилась и
теперь сама сидит с внуками, в которых души не чает, а вот
сейчас пришло это неожиданное приглашение.
Встретили Марию Романовну по высшему разряду. В
просторной квартире ей отвели целую комнату, служившую
библиотекой. За стеклом книжных полок стояли знакомые
фото школы, родного села, близких родственников, но особенно умилил учительницу снимок Бессмертного полка, где на
переднем плане с портретом-транспарантом ее отца в буденовке вышагивал Сергей со своим семейством. «Мой добрый
папочка, вот и ты снова гуляешь по улицам любимого города»,
– прослезилась она. Казалось, что такого радушия она не испытывала никогда, уж очень ей приглянулись хлопотливая супруга Сергея и внучатый племянник, копия своего энергичного
отца, такого же доброго и любознательного.
Накрытый к приезду родственницы стол ломился от диковинных деликатесов.
– Я часто вспоминаю ваши уроки и слова Михайло Ломоносова, «математику уже затем учить надо, что она ум в
порядок приводит», а просматривая учебники сына, сам голову сломал, ничего не понял. Надеюсь, за месяц вы привьете
внуку математическое мышление. Хочу провозгласить тост за
мою любимую тетю и учительницу, – торжественно восклицал
Сергей. От этих слов Мария Романовна снова расплакалась:
«Неужели я кому-то нужна?»
В ближайший выходной после встречи Сергей подвез
тетю на Дворцовую площадь, дав подробную инструкцию прогулки по городу, а сам уехал по своим неотложным делам. Мария Романовна хотела взять гидом внучатого племянника, но у
продолжателя фамилии Плотниковых день оказался загружен
другими занятиями. «Страшновато одной гулять по городу, но
обиднее всего, не с кем поделиться своими ощущениями», –
досадовала про себя учительница.
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Город одарил Марию Романовну по-настоящему весенним днем с ласковым солнышком. Вербное воскресенье вывело на городские проспекты беззаботно улыбающихся горожан
и туристов, спешащих сфотографироваться возле каждого памятника. Светлый праздник в самом широком смысле этого
слова переполнял скупую на эмоции учительницу, и она усмехнулась своим извечным страхам: когда много веселишься,
после наплачешься. Жизнь прекрасна, исполнилась заветная
мечта, пронесенная через невзгоды и лишения, чего еще желать? Как-то сама собой сутулая фигура сельской старушки с
опущенными плечами под напором радостных эмоций преобразилась в знающую себе цену статную пожилую женщину.
Мария Романовна степенно шла по Невскому проспекту, хорошо ей знакомому по коллекции открыток и альбому с видами
города, который сослуживцы подарили на юбилей. Те достопримечательности, которые она посещала в юности, больше
не пользовались интересом у туристов. Зазывалы уговаривали посетить дворцы и выставки или проплыть по каналам и
рекам. За пятьдесят лет город сильно изменился, если раньше в памяти остались длинные заборы, кучи черного снега и
обветшавшие здания, то сейчас апрельское солнце освещало роскошь отреставрированных фасадов. Мария Романовна
представляла, как по этой улице прихрамывая шел отец, а
еще раньше разъезжали на броневиках революционные матросы, а до того - кареты с императрицами.
Прихожане с веточками вербы заполонили тротуар на
подходе к церкви Святой Екатерины. Пробираясь сквозь толпу, учительница недоумевала от произошедших перемен. Откуда в атеистической стране в цивилизованном веке вдруг, ни
с того ни с сего, появилось столько верующих? Или это дань
изменчивой моде? Раньше верили в светлое будущее, которое надо построить собственным трудом, а сейчас уповают на
высшие силы. Конечно, хорошо, что они радостные. Наверное,
у них нет в жизни печалей, не гнетут их заботы о выживании.
Или горожане настолько богаты, что не думают о завтрашнем
дне? Может, действительно, вера в Бога помогает им преодолевать житейские трудности? В своем селе она давно не
слышала смеха, а только старческие брюзжания о неудовлетворенности собственной жизнью.
Первым в плане стояло посещение музея шедевров
ювелирного искусства фирмы Карла Фаберже. Цена билета
сельской учительнице показалась чрезмерно высокой, и, хотя
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Сергей оставил ей деньги, Мария Романовна застыла в раздумьях: «И зачем мне этот музей?»
Молоденькая кассирша приветливо улыбнулась:
– У нас пенсионерам большая скидка, у вас есть удостоверение?
– Есть-то оно есть, вот только я его забыла, – Мария Романовна решила не ходить на выставку, а по приезде домой
пересмотреть все изделия знаменитого ювелира в альбоме.
– Бабушка, давайте двести рублей, и так видно, что вы
на пенсии.
Улыбка миловидной девушки осветила весь день.
– Действительно, чего я тогда тащилась через всю страну! Кутить так кутить, – решилась Мария Романовна. – Спасибо, внученька, дай тебе Бог хорошего мужа.
Роскошь дворца Шуваловых произвела на учительницу
ошеломляющее впечатление, ей вдруг показалось, что сейчас
по мраморным лестницам спустятся светские дамы в белых
длинных платьях с обнаженными плечами, а навстречу им
она в своем сером потертом костюме, справленном по случаю ухода на пенсию. «Зачем мне все это, здесь другой мир,
и я в нем как белая ворона», – смутилась она, оглядываясь по
сторонам. Вокруг поднимались на выставку экскурсанты, одетые пестро и небрежно, некоторые даже в рваных джинсах,
что немного успокаивало. Затаив дыхание, Мария Романовна
переходила из зала в зал, не веря своему везению и радуясь
за сотрудников музея, имеющих возможность ежедневно созерцать эту красоту. «Если бы я жила в городе, обязательно
пошла бы работать в музейные смотрители», – мечтательно
думала она.
Любование иконами длилось более часа. Подходя к очередному образу, Мария Романовна склоняла голову, вглядываясь в божественный лик, обрамленный причудливым окладом, а потом, отступив шаг назад, кланялась. Завороженная
красотой замысловатых узоров и растительных орнаментов,
расцвеченных яркими эмалями, которые светились в блеске
драгоценных металлов, и не знавшая, как выразить свой восторг, учительница отвешивала поклон создателям шедевров,
их мастерству и таланту. В ранний час посетителей в зале находилось немного, и они с удивлением смотрели на женщину,
перепутавшую церковь с выставкой культурных ценностей, но
Мария Романовна этого не замечала.
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У Аничкова моста учительницу окликнул седой мужчина с
восточными чертами лица:
– Мадам, не желаете ли проплыть по рекам и каналам
Петербурга?
На вопрос, можно ли получить скидку пенсионерке без
удостоверения, он ответил, что на пенсионерку она совсем не
похожа, а таких импозантных женщин, по его разумению, надо
вообще катать даром.
Комплимент кавказца отозвался новой волной счастья.
Сама экскурсия понравилась Марии Романовне меньше. Ее
смущали шумные иностранцы, которые громко разговаривали
и беспрестанно вскакивали, не слушая предупреждения экскурсовода об опасности при прохождении низких арок моста.
Речной трамвай шел быстро, и гид тараторила ему в такт. Мария Романовна не успевала как следует разглядеть дворец на
одной стороне канала, а по другой мимо проплывал еще более
занятный храм. Информация об истории города, архитекторах
величественных зданий и мостов лилась бурным потоком, а в
памяти отложились лишь мелкие крупицы: Казанский мост –
самый низкий, а Синий мост – самый широкий, в этом дворце
справа князь Юсупов застрелил Григория Распутина, а слева,
на гранитном обелиске-водомере, отмечены уровни бывших
наводнений.
Вишенкой на торте стало посещение Эрмитажа. Устав за
день, учительница обошла лишь малую часть экспозиций, присаживаясь на каждой свободной скамейке. Неожиданно пришедшая мысль разрешила мучающий весь день вопрос, почему ей постоянно встречались радостные, доброжелательные
и общительные люди. Открывшаяся истина представлялась
простой, как таблица умножения: существует некая связь между окружающей красотой и душевным благополучием. В церкви с их пышным убранством, на выставки и в музеи люди идут
на встречу с прекрасным. Красота делает их добрее, наполняет жизнь смыслом, побуждая творить и приумножать произведения искусства. Отсюда у питерцев приветливые лица, хотя,
возможно, они не осознают истоков своего счастья, проживая
в городе-памятнике.
Сергей жил на Камышовой улице в десяти минутах ходьбы
от метро «Комендантский проспект», напротив супермаркета с
нерегулируемым пешеходным переходом. Марии Романовне
захотелось как-то отблагодарить племянника за подаренный
праздник. Набрав на все оставшиеся деньги полные пакеты
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продуктов, она вышла на зебру и посмотрела по сторонам.
«Какой прекрасный день, а ведь я могла, как и мои родители,
не увидеть красоту этого мира, но мне несказанно повезло»,
– улыбалась своему счастью Мария Романовна. Уходящее за
горизонт солнце слепило глаза, скрывая низкую спортивную
машину, развившую бешеную скорость.
Смерть учительницы наступила мгновенно, улыбка так и
осталась на ее лице, и она уже не слышала, как выскочивший
из машины парень кричал:
– Эй, старая корова, вставай, чего разлеглась!..
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Анвар АМАНГУЛОВ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
Рассказ

Аннотация. В этом номере одной из бишкекских гостиниц ему, специалисту по ближневосточной мифологии, нужно было провести всего несколько дней. Странные картины
в спальне и гостиной выглядели совершенно излишними для
антуража комнат, однако этот резкий контраст, как оказалось, было последним, о чем ему стоило волноваться в
одну из ночей. Почему после этой ночи он получил прозвище
Скунс? Зачем он теперь возит с собой большое количество
булавок? По какой причине имя киргизского живописца упоминается на необычном голландском веб-сайте? И не стоит искать подоплеки в том, что сумма цифр этого номера
складывается в 13 – тут, в сердце Азии, своя нумерология,
свои демоны и свои методы борьбы с ними.
– Апа, я так плохо спал! Будто бы кто-то залез на грудь и
давил до удушья...
– Иголка у тебя есть, балам?
– Нет, зачем мне иголка?
– Албарсты можно прогнать, воткнув в нее иголку...
Из диалога автора с Бахыткан апой, Ат-Баши, декабрь 1990 года.
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1
Андрей порылся в карманах и изучил содержимое бумажника. Сомов не было.
– Байке, в долларах возьмете?
Водила бросил на него долгий и недоверчивый взгляд.
Потер щетину на подбородке. Постучал костяшками пальцев
по облезлой панели старой праворульной «Тойоты».
– Ну давай!
Андрей вытащил двадцатку и вручил ему. Байке помял
купюру, посмотрел на свет. Удовлетворенный, сунул ее кудато за пазуху. Кивнув на прощание, сел в машину, с шумом развернулся и поехал в сторону Советской.
Всю дорогу из аэропорта Андрей с интересом и некоторым удивлением смотрел на Бишкек. Город, где он родился,
но в котором волею судеб был впервые за четверть века. Теперь столица Кыргызстана казалась ему дальним родственником – в нем все еще прослеживаются фамильные черты, но он
уже совсем не такой близкий и понятный.
В свои тридцать семь Андрей Красовский успел пожить
в обоих полушариях, но по большей части в Западном. Его
родители после долгого и мучительного переезда из государства, ушедшего в историю, осели в Нью-Йорке, где он окончил
школу, а потом и университет. Огромная русскоговорящая община в этом мегаполисе помогла ему сохранить родной язык в
почти нетронутом эмиграцией виде. Преподавание английской
и русской литературы в одном из колледжей Бруклина он довольно успешно совмещал со своим увлечением мифологией
Ближнего Востока – его статья «Доисламский генезис и тюркская трансформация гулей и джиннов в преданиях Восточной
Анатолии», опубликованная в прошлом году в «Анналах Месопотамии», обратила на себя внимание экспертов. Приглашение посетить тематическую конференцию было логичным
продолжением его переписки с двумя крупными этнографами
из Турции. Когда стало понятным, что конференция будет в городе его детства, он с трудом, но все же смог убедить руководство колледжа дать ему две недели в сентябре, пообещав, что
это никак не повлияет на успеваемость студентов (а может, и
улучшится, когда они услышат отчет о состоянии современной
русскоязычной литературы в Кыргызстане). Убедить Оливию,
которая в сентябре должна была быть уже на седьмом меся-
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це беременности, оказалось сложнее, и Андрей проявил чудеса изобретательности, выписав в Нью-Йорк из Висконсина
недавно разведенную сестру – планировалось, что она будет
жить с его беременной женой, пока он будет в отъезде.
– Я буду звонить по скайпу каждый день! – не прекращал
говорить он жене накануне отлета, собирая сумки. Оливия, и
так рыдающая по поводу и без повода из-за беременности,
смотрела на него так, будто бы он бросал ее навсегда, пригрозив в придачу не платить алиментов. «Играет все-таки гормон!»
– подумал Андрей в тот момент. Сестра Оксана из Висконсина немного отрешенно наблюдала за происходящим, стараясь
казаться незаметной, словно свидетели в сцене возвращения
блудного сына с известного полотна Рембрандта. Разница
была лишь в том, что Андрей не возвращался, а уезжал.

***
Он с грохотом стал катить свой чемодан на колесиках по
псевдомраморным ступенькам, не замечая специально сделанного для этих целей ската тут же, на лестнице. Почти сразу
же из гостиницы выскочил белл-бой в аляповатом кителе и белых перчатках и предложил ему помочь с багажом. Он отдал
ему чемодан и пыхтя дошел до массивных входных дверей.
Белл-бой услужливо открыл перед ним дверь. Войдя, Андрей
моментально погрузился в приятную прохладу, нелепо контрастирующую с огромным кактусом в цилиндрической кадке,
стоявшей прямо в центре вестибюля.
Девушка на ресепшене тихо говорила с очевидно выезжающим постояльцем. Андрей поставил сумки рядом с кактусом и осмотрелся. Спокойные пастельные тона. Мягкий свет с
подвесного потолка. Немного потрепанный псевдоперсидский
ковер исполинских размеров на полу. Кроме него и съезжающего мужчины, в вестибюле были только сотрудники гостиницы. Стены были декорированы картинами в позолоченных
рамах и большим телевизором, показывающим российские
новости. «Казахстан переходит на латиницу, меняя, как говорят политологи в Астане, цивилизационный вектор нации...»
– услышал он краем уха бодрый голос московского диктора.
Подождав еще пару минут, посмотрел на часы. Диалог мужчины с девушкой затягивался.
Потоптавшись на месте, он осмотрел со всех сторон этот
несуразно большой кактус и подошел к ближайшей стене, на
которой висело самое крупное полотно в вестибюле. Позоло-
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ченная рама казалась страшно тяжелой, но сюжет картины
был довольно легким и даже веселым, за исключением одной
странной детали. В центре был изображен торговец в пестром
халате и тюбетейке у развала с большой горкой спелых персиков и пурпурного инжира, показывающий что-то покупателям, стоящим спиной к зрителю. Яркий солнечный день, голубое безоблачное небо. Ворона в углу, клюющая укатившийся
фрукт. Лошади и высокая арба на заднем плане. «Араванский
коммерсант. Художник Улар Карасартов», – гласила надпись
на опять же позолоченной табличке в нижней части рамы. За
арбой была изображена худая женщина в темном платке. Подозрительный и недобрый прищур ее глаз был направлен в
отличие от других фигурантов сюжета прямо на зрителя. Жизнерадостность картины довольно резко контрастировала с
этим неприятным взглядом пожилой апашки.
Его невольно передернуло от этого колючего взгляда.
Повернувшись, он посмотрел на ресепшен. Похоже, мужчина
заканчивал. Андрей вернулся к своим сумкам у кактуса и вытащил паспорт и распечатку брони. Затем подошел к ресепшену
и кивнул девушке, после чего сразу протянул ей документы.
«Махабат», – читалось на немного покосившемся позолоченном бейджике, приколотом к лацкану ее безупречно делового
пиджака.
– Мистер Красовский... Вы к нам надолго? – спросила она
на английском с ярко выраженным акцентом.
– Можно по-русски, Махабат, – с улыбкой ответил он порусски, – на две недели. Плюс-минус день-два.
Девушка кивнула и вновь виновато улыбнулась. Немного постучав по клавиатуре, она с серьезным взглядом уставилась на дисплей монитора. Быстро посмотрев на него и опять
на дисплей, она спросила:
– Пятый этаж вас устроит?
Андрей молча кивнул в согласии и сразу зевнул после
этого, прикрыв рот ладонью. Глаза начинали слипаться. Разница во времени и почти сутки в пути давали о себе знать.
Взяв пакет с пластиковыми картами к дверям в номер и информацией об отеле, он поблагодарил девушку и направился
к лифту. Белл-бой, появившись как из-под земли, услужливо
потащил его сумки. Андрей пошарил в карманах и с облегчением понял, что там была пара долларов на чаевые. «Надо бы
сомов разменять...» – сонно подумал он и шагнул через порог
лифта.
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Три металлические цифры «508» блестели золотом на
белоснежной поверхности двери, как и многое другое в этой
гостинице. Андрей провел по сканеру выданной ему карточкой. Индикатор ярко замигал нежно-зеленым. Он толкнул
дверь и вошел в номер.
Запах аэрозолей, призванных создавать ощущение свежести, был чуть сильнее, чем требовалось. Похоже, номер
убирали не так давно. Он с облегчением бросил сумки в прихожей и отправился в ванну.
Он принял горячий душ. Выйдя из ванны, прошел к кровати, на которой с легкостью уместились бы трое, и с упоением
лег поперек нее. Понимая, что сейчас уснет, Андрей заставил
себя встать и закрыть занавесками окно, из которого действительно открывался прекрасный вид на покрытые снегом горы
на горизонте, после чего опять лег поперек кровати. «Снова во
Фрунзе ...» – устало подумал он и начал дремать.
Беспробудно проспав четыре часа, он проснулся в той
же позе, что и уснул. Не спеша приподнявшись, почувствовал,
как затекла шея. Стоя в ванне перед зеркалом, он разглядывал неровный узор на небритой щеке, оставшийся от складок
подушки. Почистив зубы, надел свежую рубашку и раздвинул
занавески по всему номеру, залив гостиную и спальню ярким
послеобеденным солнцем.
К этому моменту он уже мог выделить две основные особенности «Амбассадора» в отличие от других отелей, где ему
когда-либо приходилось останавливаться. Во-первых, тут серьезную роль играл цвет золота. Во-вторых, картины в золотых рамах, висевшие в вестибюле, в коридоре этажа и тут, в
номере, были куда большего размера, чем того требовал антураж.
В номере два крупных полотна украшали противоположные стены в гостиной. Предзакатные лучи из окна прекрасно
освещали их, акцентируя внимание на мелких деталях, плохо
заметных при свете лампочек на потолке.
На левой от входа в номер стене была репродукция известного полотна Репина «Запорожские казаки пишут письмо
турецкому султану». Солнечные блики сияли на бритых черепах суровых запорожцев, и табачный дым, окутывающий писаря в центре, выглядел почти что настоящим. Толстый, смеющийся казак с пухлыми пальцами в грязно-розовом бешмете,
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стоящий справа от грубо сколоченного стола, казалось, вотвот по-настоящему затрясется от хохота – как в кино. Андрей с
улыбкой пробежался глазами по картине, по которой давнымдавно, в начальной школе, даже писал сочинение, когда был
учеником одной из фрунзенских школ в советское время.
Напротив «Запорожцев» стену украшала такая же по формату, но совершенно иная по тематике репродукция полотна,
очевидно, фламандской школы позднего Средневековья. Наваленные в кучу мертвые тела птиц и животных, смешанные
с овощами и фруктами, как нельзя точно отражали суть термина «натюрморт». Справа от этой кучи сидела вполне себе
живая мартышка с надкушенным яблоком в одной руке, пытающаяся вытащить из корзины с фруктами что-то еще. Сразу
за мартышкой был изображен кот с несколько флегматичным
взглядом, изучающе смотрящий на мартышку. То же самое
нельзя было сказать о взгляде мартышки, оскалившейся в угрожающей гримасе на кота. В верхней части картины при внимательном осмотре можно было заметить белку, грызущую
то ли виноград, то ли яблоко. Андрей прищурился, читая табличку в нижней части рамы. Действительно фламандец. «Натюрморт с фруктами, мертвой дичью, овощами, мартышкой,
белкой и котом. Франц Снайдерс (1579-1657)». Он еще раз с
некоторой оторопью посмотрел на зверский оскал мартышки.
Картины в гостиной контрастировали так же резко, как если
бы бифштекс с кровью подавали бы под шоколадным соусом.
Он налил себе воды из графина, стоявшего на столе в
центре комнаты, и прошел в спальню. Тут прямо перед кроватью был вмонтировал в стену такой же плоский телевизор,
как и в вестибюле внизу, так, чтобы его можно было смотреть
лежа. Андрей сел на кровать и отпил из стакана. Справа, из
окна спальни, свет падал на еще одно больших размеров полотно, вывешенное по центру стены слева. Он включил телевизор. Российский новостной канал стал бодро вещать об
очередных жертвах непрекращающейся гражданской войны в
Сирии – «Мосул в осаде... Руины Алеппо... Курдская пешмерга атакует с флангов...». Очевидно, что в той части Ближнего
Востока народу было совсем не до мифологии. Андрей поставил звук на минимум и бросил взгляд на полотно слева.
Сюжет картины вновь шел в резком диссонансе с предыдущими двумя в гостиной. На фоне снежных макушек гор, на
зеленой равнине джайлоо, по центру была изображена юрта
из белого войлока. Где-то вдалеке за юртой, на пригорке, па-
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слись лошади и бараны. Перед входом в юрту на переднем
плане стояла улыбающаяся девушка с яркими черными косами в традиционном киргизском женском костюме. Рядом с нею
был молодой джигит в калпаке, держащий на поводу вороного
аргамака, пожилой аташка, тоже в калпаке, с тростью в руках,
и двое малолетних детей, льнущих к девушке. Живот девушки
был заметно выпячен, и пуговицы на безрукавке с национальным узором по периметру не застегивались в нижней части.
«Седьмой месяц, не меньше», – отметил про себя Андрей,
вспомнив, что примерно такой же живот был и у Оливии, когда
он улетал. Табличка внизу рамы была слишком далеко, чтобы
прочитать название и имя живописца. Андрей встал с кровати
и подошел к картине. «В ожидании. Художник Улар Карасартов», – прочитал он вполголоса и вспомнил, что картину этого
же автора он видел внизу в вестибюле, пока ждал на ресепшене. Отойдя чуть дальше, он стал рассматривать полотно
более внимательно. Очень теплый семейный сюжет. Добрые
лица. Номадическая идиллия среди гор Центральной Азии.
Странная деталь бросилась в глаза. Пожилая худая женщина
в темном платке, изображенная прямо на краю полотна, у зарослей кустарника, как бы между прочим смотрела на зрителя
картины неприветливым колючим взглядом. В полураскрытом
рту был всего один желтый зуб, скорее напоминавший клык.
Ее присутствие казалось лишним в этой композиции. Кустарник рядом с нею тоже выглядел совсем не по-летнему. Был он
сухим, без яркой зелени. Андрей вспомнил, что на картине в
вестибюле похожий взгляд подобной апашки так же не вселял
благодушия. «Странно», – подумал он и допил воду.
Он сел на кровать, облокотившись на подушки, и стал
щелкать пультом телевизора. Англоязычные каналы шли вперемешку с российскими и местными – CNN, ОРТ, «Ала-Тоо»...
На одном из местных полный мужчина в белоснежном одеянии шеф-повара готовил что-то аппетитное в большом казане, из которого валил пар. Андрей вспомнил, что последний
раз ел в самолете, но полноценной трапезой это было назвать
нельзя. Что там говорил менеджер? В окрестности два неплохих ресторана, один турецкий, другой уйгурский? «Давно я не
пробовал лагмана», – подумал он и выключил телевизор.
Одевшись, он еще раз посмотрел на полотно в спальне и
направился к входной двери.
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Первый день конференции выдался на редкость суматошным, но Андрей привык к такому положению вещей – организационные хлопоты были неизбежны в первые день-два,
и это слабо зависело от места проведения мероприятия, будь
то Монреаль, Сиэтл или Бишкек. После нескольких сессий,
на ланче, в фойе этого старого советского здания, конвертированного к постсоветской форме капитализма с киргизским
оттенком, он столкнулся с профессором Айдемиром. Именно Селим Айдемир, крупный этнограф из Измира, позитивно
отреагировал на его статью в «Анналах Месопотамии» и организовал приглашение Андрея на этот форум. Профессор
Айдемир мирно вкушал свой обед за столом под исполинской
фреской Ленина и стоявших вокруг него чабанов с воодушевленными лицами. Очевидно, конвертация помещения к новым
реалиям независимого Кыргызстана слегка подзатянулась и
была все еще в процессе.
Андрей представился. Айдемир по-восточному эмоционально обрадовался личному знакомству, едва не обняв Андрея как родного. Утонув в диалоге о гулях, этой жутковатой
форме джиннов, питающихся трупами людей и крадущих монеты, они едва не опоздали на то самое заседание, на котором Айдемир должен был выступать с презентацией на схожую тему. После окончания формальной части мероприятия,
уже вечером, беседа возобновилась в одном из близлежащих
баров. Наследие Ататюрка – светский уклад Турции – невероятно ярко проявило себя в этом заведении: краеугольный
исламский харам на потребление спиртного не играл никакой
роли в мировоззрении профессора Айдемира, пьющего весьма серьезно. «Ну все же он эксперт по доисламскому периоду», – сдерживая улыбку, подумал Андрей. Спустя полтора
часа он и сам почувствовал, что начинает хмелеть, и стал фокусироваться только на «Перрье».
– Единственный вопрос, на который я никак не могу найти
определенного ответа, это гендерный аспект гулей, – сказал
Айдемир, осоловело смотря на Андрея и вращая при этом стакан с виски и содовой.
– Гендерный аспект, возможно, не так уж и важен в этом
отношении, – ответил Андрей, – все же они существа демонические, а все, что касается пола у потусторонних сил, выражено не так ярко.
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Айдемир допил виски и сделал жест бармену. Тот, не
заставляя себя ждать, расторопно освежил содержимое его
стакана и открыл новую бутылку «Перрье» для Андрея. В зеркальной витрине бара с узкими полочками в большом количестве были расставлены бутылки алкоголя с яркими этикетками; мелькающие среди них тусклые силуэты посетителей,
входящих и выходящих в это заведение, казались зловещими
очертаниями этих самых гулей, приходящих по души тех, кто
уже оказался в объятиях зеленого змия. Селим Айдемир время от времени подозрительно всматривался в эти тени, отхлебывая из своего стакана.
– Да, это так... Но! В мифологии азербайджанцев встречаются упоминания о гулях в женском варианте. И, кстати, у
памирских киргизов тоже. Гулей называют там гульябани.
– Это единственное отличие?
Айдемир пригубил стакан.
– Нет. Функциональность, с позволения сказать, гульябани несколько отличается от классических наклонностей гулей
поедать трупы на кладбищах и красть монеты. И что интересно, женский вариант гульябани отличается еще сильнее.
Андрей зевнул, прикрыв рот ладонью – разница во времени давала о себе знать.
– Селим-эфенди, давайте продолжим разговор завтра? Я
все еще привыкаю к местному времени.
Айдемир понимающе кивнул, после чего тепло пожал ему
руку. Андрей попытался заплатить бармену, но профессор категорически замотал головой.
– Даже не думай об этом! Был очень рад познакомиться с
тобой лично. Увидимся завтра!
Прогулка пешком от бара до «Амбассадора» заняла около
пятнадцати минут. Свежесть ранней фрунзенской осени окутывала тем непередаваемым ароматом, который невозможно
было встретить в других уголках планеты; в нем смешивались
осевшая к вечеру городская пыль, прелый запах облетающей
листвы тополей и аромат серебристых ягод с дикорастущих
деревьев, название которых он забыл. «Надо будет уточнить
у Махабат... Может, джигида?» – подумал он, подходя к отелю,
и услышал ворчливое карканье где-то наверху. Оказалось, что
у одного из окон на пятом этаже несколько ворон шумно отпихивали друг друга от карниза. Сумерки сгущались, но ворон
было отлично видно под элегантной подсветкой, вмонтированной прямо в стену над окном. «Чего суетятся?» – подумал
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Андрей, глядя на птиц, и вдруг понял, что, возможно, это окно
его номера. «Как гули, пришли по мою душу», – усмехнулся он,
вспомнив диалог с турком. Прилетели еще две вороны и уже
без карканья и гвалта уселись на окно. Все птицы с интересом
смотрели на него сверху, и любые разногласия между ними
исчезли с его появлением. «Чего только не почудится после
местного коньяка», – подумал Андрей и потер виски. Голова
начала болеть не по-детски.
Он вошел в «Амбассадор» и направился к ресепшену,
чтобы поговорить с Махабат об этом дереве, чьи серебристые
ягоды источали столько аромата. Но сегодня вечером работала не она. Знакомиться с кем-то еще после переполненного
общением дня у него уже не было сил, и он отправился к себе
в номер.
Он включил свет в гостиной и обратил внимание, насколько по-другому смотрятся при искусственном освещении
и картина Репина, и фламандский натюрморт. Верхний свет в
спальне был отчего-то куда более тусклым, и полотно «В ожидании» выглядело совсем не так жизнерадостно, как утром.
Андрей скинул обувь, включил стоявший на столике у кровати
лэптоп и отправился в ванну, ослабив галстук и расстегивая
на ходу рубашку.
Умывшись, он посмотрел на себя в зеркало над раковиной. Двухдневная небритость торчала рыжими колючками с
редкими седыми вкраплениями. «Мне так нравится твоя щетина», – вспомнил он, как ему как-то раз сказала Оливия, погладив его тогда по подбородку и вискам. И откуда этот миф, что
женщинам нравятся лишь чисто выбритые мужчины? Впрочем, ему, человеку почти что профессионально работающему
с мифами, было хорошо известно, что иногда мифы берутся
оттуда, где логике и статистическим данным совсем не место.
Он провел рукой по щетине, скинув с нее несколько капель.
«Надо бы позвонить жене», – вспомнил он и взглянул на
часы. В Нью-Йорке было раннее утро.

4
Мелодия скайпа узнаваемо наполнила собой пространство спальни после того, как он текстанул Оливии, что скоро
будет звонить. Его жена никогда не отличалась особым терпением и предсказуемо не стала ждать, пока муж наберет ей
первым. Она позвонила сама сразу после получения текста.
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Андрей, торопясь к лэптопу, больно ударился ногой о ножку
кровати. Включилась камера, постепенно делая четче изображение Оливии из размытых кубиков в нормальную картинку,
– тут, на пятом этаже «Амбассадора», вайфай был не такой
сильный, как в вестибюле внизу. Она сидела на большом кресле в их скромной бруклинской квартире, держа лэптоп на коленях. Ее раздувшийся живот занимал едва ли не половину
экрана.
– Привет! Что с тобой? – спросила она, глядя на гримасу
мужа.
– Привет, ничего, стукнулся ногой, пока бежал к лэптопу.
Как ты? Ходить сама еще можешь?
– Пока могу, но спина болит очень сильно.
– Как дите? Шевелится?
– Еще как! Перекатывается из стороны в сторону, кочует,
как твои номады...
Внезапно окно камеры в скайпе стало черным. Звонок сорвался. Андрей знал, что, скорее всего, Оливия попытается
позвонить снова сама, и не стал набирать. Сумерки за окном
сгустились до почти ночной тьмы. Он встал и аккуратно, стараясь не задеть ножки кровати, дошел до торшера в углу и
включил его. Комната залилась мягким рассеянным светом.
Неожиданно в номере стало очень уютно. Его взгляд упал на
картину. При свете торшера она выглядела немного странно.
Он подошел поближе и вновь внимательно рассмотрел ее.
Краски теперь были блеклыми, а лица изображенных на ней
людей выглядели совсем не так оживленно, как при дневном
свете из окна. Лицо пожилой апашки в углу, у засохшего куста,
было по-прежнему неприветливым. Теперь, при свете торшера, ее колючие глаза сверлили зрителя с полотна особенно
неприятно. Андрей посмотрел на нее и неосознанно произнес
полушепотом.
– Ну и рожа... Только детей на ночь пугать...
Музыка позывных скайпа опять раздалась из его лэптопа
– Оливия не заставила себя долго ждать. Он взял лэптоп и сел
на кровать, подложив под спину обе подушки.
– Сорвалось первый раз, – сказал он жене, – тут сигнал
не очень сильный. Как Оксана, помогает?
– Да, она молодец! Без нее я бы не справилась...
Они провели в разговоре около двадцати минут, из которых он понял, что его висконсинской сестре надо побыстрее
замуж, поскольку время идет и она не молодеет, а детей у нее
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все еще нет. И что некий итальянец, работающий в булочной
на углу, куда Оксана ходит за свежей выпечкой почти каждое
утро, подозрительно приветлив и учтив с нею. И что однажды
Оливия и Оксана рыдали одновременно по разным поводам
(какой повод был у жены, он так и не понял, – ее слезы стали
своего рода нормой после пятого месяца беременности). Но в
целом все было нормально, и даже заказанная им перед отъездом детская кроватка уже пришла и ждет того, чтобы быть
собранной.
Оливия спросила, как его конференция с этими джиннами, демонами и прочей нечистью. Андрей вкратце обрисовал
ей ситуацию первого дня и сказал, что познакомился с профессором из Турции. Он не стал углубляться в тему, зная неподдельную набожность Оливии, которая даже сейчас, несмотря на последние недели беременности, исправно посещала
католическую церковь по воскресеньям со своей мексиканской
родней. Что касалось его, то годы советского детства давали
о себе знать – Андрей был абсолютно атеистичен и не верил
ни в богов, ни в их зеркальные отражения типа шайтана или
сатаны. К сверхъестественному из ближневосточной мифологии он относился так же, как и к паранормальным явлениям
из популярного когда-то сериала «Секретные материалы» – к
тому, что может надолго приковать внимание, оставаясь при
этом полным и очевидным вымыслом.
Он послал жене воздушный поцелуй, закрыл окошко скайпа и захлопнул лэптоп. Отложив его в сторону, он потянулся,
зевнул и осознал, насколько все-таки сегодня устал. Окинув
полусонным взглядом спальню, он собрался отойти ко сну, но
что-то странное бросилось ему в глаза. Он приподнял голову
с подушки и еще раз внимательно посмотрел на это полотно
в спальне.
«Перебрал в баре с Айдемиром, что ли?» – подумал он,
глядя на картину. Прищурив глаза, он повращал головой, рассматривая ее под разным углом. Сомнений не оставалось –
золотая рама полотна была слегка скошена вправо. Он встал
и подошел к ней. Вроде бы скошенная. Отойдя к окну, он включил верхний свет и посмотрел на картину на расстоянии. Скошенность уже не бросалась в глаза. Андрей вздохнул и выключил свет. Свет торшера продолжал уютно освещать спальню.
Он устало лег на кровать и с удовольствием потянулся. Укрылся одеялом и сквозь полузакрытые веки еще раз посмотрел
на картину... и почти сразу же вскочил на ноги – теперь рама
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была заметно скособочена влево. Он потряс головой и потер
виски. Потом встал и посмотрел на картину прямо по центру.
Скособоченность рамы влево не оставляла сомнений. Выпив
полстакана воды, он опять включил верхний свет и отошел к
окну, посмотрев на картину оттуда еще раз. «Никакого больше
«Кыргыз Коньягы», с Айдемиром или без!» – сердито подумал
он. Рама выглядела абсолютно нормально.
Сон пропал, и теперь его мучила жажда.
Андрей подвинул к себе графин и налил воды в стакан.
Пригубив его, он стал медленно тянуть воду, не сводя глаз с
полотна. Такое было с ним однажды, когда он перебрал мескаля в отпуске, когда они с Оливией отдыхали в Пуэрто-Вальярте. Тогда у него были странные галлюцинации, и он даже
не помнил, как оказался на пляже среди ночи. Тогда он бегал
по песку и рассматривал огромную тропическую Луну, на которой, как ему казалось, копошились пернатые змеи, о которых
он писал статью… Но он не слышал, чтобы в Кыргызстане
бренди цвета перьев беркута, что по советской традиции попрежнему называли коньяком, имело галлюциногенный эффект, как мексиканские напитки из агавы. Он глубоко вздохнул
и попытался расслабиться.
Андрей включил телевизор. Сев на кровать и подперев
себя подушками, бросил быстрый взгляд на картину. Все было
нормально – она висела, как и следовало, безо всяких скошенностей влево или вправо. Он поставил CNN. Ана Кабрера,
известная журналистка с этого канала, рассказывала о предстоящей встрече Путина и Трампа где-то в Европе. В кадре
появился американский президент. С красным от недовольства лицом он ругал кого-то, часто повторяясь и размахивая
руками. Андрей вновь стал клевать носом. Приподняв отяжелевшие веки, он вновь скосил глаза на полотно и вновь моментально пришел в себя – что-то опять было не так. Он встал
и приблизился к картине и почувствовал, как на его ладонях
выступил противный холодный пот.
Два элемента на картине казались абсолютно новыми.
Неужели он упустил их из внимания, когда рассматривал этот
сюжет по приезде? Или они каким-то образом изменились после этого?
Во-первых, апашка, изображенная у сухого кустарника,
была не закутана в черное одеяние до самой шеи, а совсем
наоборот – ее халат был легкомысленно распахнут, и было
очевидно, что она абсолютно голая до пояса. Но при этом
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распахнут он был не настолько широко, чтобы обнажить все,
что можно. Вместо этого раскрытая полоса от шеи до пояса
выглядела словно глубокое декольте, подчеркивающее, но
не делающее очевидным интимную часть ее женского тела.
Грудь апашки при этом казалась огромной и выпирала из-под
халата, как будто бы полотно это создал не неизвестный ему
художник Карасартов, а сам Кустодиев.
Вторая деталь находилась в центре композиции. Она
была настолько правдоподобной, что Андрей скривился от
увиденного. Беременная кызышка в центре композиции попрежнему держалась за округленный живот, но теперь выражение ее лица было совершенно другим – вместо улыбки ее
губы были сжаты, а глаза прищурены в агонии боли. Лица у
всех остальных героев сюжета не изменились.
Он опять перевел глаза на апашку и рассмотрел ее внимательнее. Полураскрытый рот едва заметно ухмылялся, и
торчащий зуб придавал этой ухмылке зловещее выражение.
Андрей покачал головой. Что за глюки? Он не был суеверным
и не верил в потусторонние силы. Рациональное объяснение
всему происходящему было на расстоянии вытянутой руки
и никак не было связано с работой Карасартова. Это всего
лишь картина.
– Разница во времени и алкоголь рождают чудовищ! –
произнес он и потер виски.
Его разум, как с известной гравюры Франсиско Гойи, очевидно, дремал после перелетов, суматошного дня на конференции и обильных возлияний с этнографом из Измира.
Он вытащил из шкафа привезенный с собой и висевший
на плечиках плащ и закрыл им полотно. Плащ в развернутом
виде был большим и закрывал практически всю площадь холста. Неприкрытой оставалась только золотая рама внизу и по
бокам.
«Так-то лучше!» – буркнул себе под нос Андрей и выключил свет.
Упав на кровать, он почти моментально уснул.

5
Многих вещей в этой жизни Андрей не понимал, как бы он
ни напрягался и ни заставлял себя сделать это. Он совершенно не мог понять, например, почему десятки тысяч взрослых
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людей по всей русскоязычной Ойкумене вдруг дружно и хором
(и часто с остервенелым энтузиазмом) стали писать так называемый тотальный диктант? Не лучше ли было провести это
время в библиотеке, если так уж хочется чего-нибудь почитать
и написать? Или почему суперинтендант их жилого комплекса
в Бруклине столь панически боялся котов? Собаки – другое
дело (в детстве они даже пару раз кусали Андрея), но коты? То
же самое относилось к телефонным звонкам в ночное время.
Одно из первых воспоминаний его советского детства было
выражение неподдельного страха на лице матери, когда среди ночи отцу позвонили и он долгое время провел на телефоне, а потом не спал до самого утра. Много лет спустя мать
объяснила ему причину – когда-то, в начале пятидесятых, после такого вот ночного звонка отец матери, его дед, которого
он знал по старым черно-белым фотографиям, ушел из дома с
людьми в форме, и больше она его никогда не видела.
Но в биографии Андрея не было столь драматичных моментов, поэтому те немногие звонки по ночам, которые он
когда-либо получал, не вызывали у него каких-либо эмоций,
кроме раздражения. Когда стоявший на тумбочке рядом с
кроватью в спальне телефон зазвонил переливистой трелью,
разбудив Андрея, первое, что он испытал, это раздражение от
того, что его крепкий сон был прерван посреди ночи.
Он оторвал голову от подушки и несколько секунд осоловело пялился на сверкающий оранжевыми огоньками и издающий трели телефон. Дотянувшись до него рукой, он неуклюже
взял трубку и тут же выронил ее, случайно нажав на клавишу
под трубкой. Телефон перестал звонить. Андрей со слипающимися веками тупо посмотрел на аппарат и вновь погрузился
в сон.
Как только он уснул, телефон зазвонил снова. Андрей
вновь осоловело посмотрел на лихорадочно сверкающие
огоньки и взял трубку. Закрыв глаза, он повернулся на спину и
поднес трубку к уху.
– Andrew speaking, – сказал он спросонья по-английски,
забыв, что находится в Бишкеке, а не в Бруклине.
Из телефонной трубки, с другого конца, слышалось странное шуршание, как будто бы кто-то раскладывал одежду по
пластиковым пакетам. Потом сквозь это шуршание раздалось
старческое покашливание. Затем шуршание продолжилось.
Оно отчего-то напомнило ему разноцветные китайские баулы из далекой постсоветской юности, любимые тогдашними
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челноками, которые шуршали примерно так же. Он вспомнил
сквозь вновь наползающий сон, как наблюдал за родителями, пакующими их барахло в такие вот баулы незадолго до
отъезда их семьи в Америку. Один из них тогда не выдержал
и треснул по шву, и мать стала наспех заклеивать разрыв прозрачным скотчем, который тоже шуршал, но совсем по-другому. Сквозь шуршание вновь послышался чей-то кашель.
– Эй, балам... Саат канча болду?
Голос в трубке был ласковым и женским и звучал, как если
бы он принадлежал весьма пожилой бабушке, слегка шамкающей оттого, что ввиду возраста количество зубов во рту у
нее было уже далеко не полным. Андрей, все еще дрейфуя в
пограничье между сном и явью, посмотрел на ярко-зеленые
цифры электронного будильника, стоявшего на тумбочке, и ответил, смешав в сонную кучу свой рудиментарный киргизский
и вполне родной английский:
– Бир o’clock, эже.
Шуршание продолжилось, звуча все громче и громче, и
в какой-то момент Андрей отодвинул трубку подальше от уха,
поскольку звук стал невыносимым, – казалось, что сотни разноцветных китайских баулов одновременно терлись друг о
друга все быстрее и быстрее, издавая этот, уже совсем неприятный, звук. «Что за ерунда?» – раздраженно подумал он.
Внезапно шуршание в трубке полностью прекратилось. Андрей поднес трубку ближе к уху и почти сразу резко дернул
головой в сторону, поскольку оттуда раздался резкий и неприятный хохот. Старушечий голос, перестав быть ласковым,
злобно подхохатывал, иногда сбиваясь на кашель. Андрей с
негодованием положил трубку и выдернул штепсель телефона из розетки.
Он лег на подушку и закрыл глаза. «Час ночи уже, надо
же...» – недовольно подумал он, уже понимая, что хорошее ревью этой гостинице в Booking.com он, может быть, и не станет
оставлять. Через несколько минут он опять уснул.
Ему снились эти цветные баулы, стоявшие в одной куче
с остальным скарбом в центре их старой хрущевки на окраине
Фрунзе. Около них, нервно переминаясь с ноги на ногу, нервно курил отец. Мать продолжала паковать оставшиеся вещи,
неодобрительно посматривая в сторону отца, – она всю жизнь
пыталась, как могла, заставить его бросить эту пагубную привычку, но успехом ее попытки увенчались только в Америке, да
и то лишь потому, что сигареты оказались там настолько доро-
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гими, что часто приходилось делать выбор: либо курево, либо
теннис для ребенка. Чуть позже жвачка «Никоретте» тоже сыграла свою позитивную роль, но ненадолго. Отец ушел из жизни ввиду прямого следствия, типичного для многих заядлых
курильщиков, – с момента постановки диагноза «рак легких» и
до звонка в похоронное бюро прошло всего три месяца.
Но сейчас, в его сне, отец курил, пуская серые клубы дыма
над цветными баулами. Андрей не любил запах этих дешевых сигарет без фильтра и старался не вдыхать его. Из кухни
доносился чей-то смех, постепенно становившийся все более
отчетливым. Иногда он утихал, но только для того, чтобы раздаться вновь. Казалось, кто-то в шумной пьяной компании без
остановки рассказывал анекдоты, после каждого из которых
слушатели заливались хохотом. Каждый раскат смеха заставлял отца с тревогой смотреть в сторону кухни и затягиваться
глубже обычного. Андрей почувствовал, что опять проснулся.
Он открыл глаза, посмотрел на зеленые цифры будильника и понял, что совершенно отчетливо чувствует запах табачного дыма. Дым был не похож на тот, что он чувствовал
во сне, тех самых советских сигарет «Астра», что уничтожили легкие отца. Он казался таким же экзотическим и в чемто даже интересным, как и аромат кубинских «Кохиб», которые покуривал ректор колледжа, где Андрей работал. «Про
позитивный отклик от меня придется им все-таки забыть», –
пробормотал он себе под нос, думая об онлайн-площадках,
посвященных обзорам гостиниц, и сел на край кровати. Дым
продолжал щекотать внутренности его ноздрей, и он громко
чихнул. Он посмотрел на картину, завешенную плащом, – никаких аномалий. Все было именно так, как он и оставил перед
сном, – холст был закрыт, и только золото рамы внизу и по
бокам тускло мерцало при лунном свете из окна.
Цифры на будильнике показывали ровно половину второго ночи.
И вдруг ему показалось, что он действительно слышит
чей-то смех. Это был смех нескольких мужчин, которые почти
точно, как во сне, закатывались в хохоте после непродолжительной паузы, как если бы кто-то закончил рассказывать очередную шутку. Откуда он исходил, было не совсем понятно, то
ли кто-то веселился в соседнем номере, то ли где-то на улице. Андрей прислушался. Мужчин было несколько, и, судя по
смеху, были это мужики без особых манер. «Анекдоты, может,
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неприличные», – отчего-то подумал он. Табачный запах стал
более интенсивным, и он чихнул еще раз.
Внезапно вновь зазвонил телефон.
Андрей посмотрел на выдернутый штепсель, лежащий на
полу, и перевел глаза на лихорадочные огоньки, сверкающие
на телефоне в унисон трели. «Не тот шнур выдернул, наверное», – спасительно пришло ему в голову. Подождав еще минуту, он взял трубку. Ничего не говоря, он просто ждал голоса
с другого конца. Но с того конца никто не торопился говорить.
Было лишь уже знакомое ему шуршание, интенсивность которого постепенно нарастала. Ожидая, что шуршание будет
только усиливаться, он положил трубку на подушку и смотрел
на нее, всеми силами пытаясь понять, что же все-таки происходит.
– Эй, балам?
Голос из трубки на фоне непрекращающегося шуршания
был тот же самый, что и в первый раз, – шамкающий и старушечий. «Мышиная возня в старушачьем клозете», – нелепо
подумал он о шуршании и поднес трубку к уху. Старческий голос опять почти что ласково спросил его по-киргизски:
– Эй, балам, тамеки бар?
Андрей почувствовал, что его лоб покрылся холодной
испариной. Он посмотрел на все еще включенный торшер и
понял, что табачный дым стал настолько густым, что напомнил ему туман над Гудзоном в предрассветные сумерки. Он с
треском положил трубку и опять чихнул. «Почему не работает
сигнализация?» – мелькнуло в голове.
Откуда-то неподалеку вновь раздался негромкий раскат
грубоватого хохота.
Он встал с кровати и подошел к окну. За занавесками довольно тускло мерцали сутулые фонари, в небе ярко сияла
почти полная луна. На противоположной стороне улицы искрились неоном вывески круглосуточного гастронома и злачного вида бильярдной. Улица была пустынна. Он задвинул занавески и направился в гостиную. Включив свет в ней, Андрей
обратил внимание, что он не такой яркий, каким был раньше,
похоже, часть лампочек в несколько помпезной и опять же золотой люстре на потолке перегорели. Вновь раздался хохот, и
он почувствовал, что источник его где-то совсем близко. Окинув взглядом комнату, он заметил, что полотно Репина в этом
неярком свете как будто бы затянуто легкой дымкой. Прищу-
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рившись, он подошел поближе к этой картине. Запах этого
странного дыма усилился. Вновь раздался смех.
Андрей испытал настоящие, яркие и правдоподобные
галлюцинации только один раз в жизни, когда несколько лет
назад бежал марафон в духоте нью-йоркского августа. Тогда, на 37-м километре этой классической дистанции, ему показалось, что разделительная полоса на трассе – это вовсе
не краска, а бесконечный рулон туалетной бумаги, который
разворачивал четко по центру дороги чернокожий бегун с номером 7411, обошедший его примерно на пятьдесят метров.
Понимая, что видение это обусловлено усталостью и жарой,
Андрей несколько раз делал сознательные усилия стряхнуть
с себя эту галлюциногенную ауру, и ему это удавалось: бегун
7411 вновь становился обычным участником соревнований,
быть может, только чуть более мускулистым, чем остальные
потные и пыхтящие марафонцы вокруг него.
Сейчас же Андрей с нарастающим ужасом понимал, что,
вполне вероятно, он опять галлюцинирует. Смех доносился
изнутри картины Репина. Он помахал рукой перед носом, стараясь разогнать клубы табачного дыма, и впился взглядом в
полотно. Если бы поверхность картины не была слегка бугристой из-за неровностей нанесенной краски, то ее вполне можно было бы принять за экран большого телевизора, подобного
тому, что был в вестибюле внизу. «Телевизор» этот показывал
запорожцев, оживленно двигающихся и обсуждающих что-то,
что было еле слышно, но всякий раз после такого вот эпизода обсуждений они громко хором хохотали, и смех этот был
вполне отчетливым. Андрей вновь почувствовал, как его лоб и
ладони покрылись противным холодным потом. Однако между телевизором и этой жутковато ожившей работой классика
была большая разница – дым из трубок, куримых несколькими казаками, изящно вился по картине, после чего покидал ее
пределы и растягивался сизым туманом по всей гостиной.
Казаки не обращали внимания на Андрея, и было непонятно, только ли он видит их, очевидно, веселое, времяпрепровождение или же они так же в состоянии увидеть его с другой стороны, но, будучи поглощенными обсуждением письма
османскому султану, просто не замечают. Он с ужасом продолжал глядеть на картину и был не в силах пошевелиться.
Каждая деталь на холсте жила своей жизнью, органично вплетаясь в общий сюжет. Спящая собака в левом углу подергивалась во сне точно так же, как и Джемма, их с Оливией болонка.
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Металлические части ружья, висевшего за спиной у молодого
казака в странном головном уборе, напоминающем церковный
купол, едва слышно лязгали, ударяясь о металлические украшения на его сумке. Струны бандуры на коленях запорожца
без рубашки иногда издавали глухой звон от прикосновения
шашки другого казака, полулежащего на бочке. Дым костра,
разведенного далеко на заднем плане, застилал небо. Все это
смотрелось как фрагмент хорошо поставленной исторической
драмы, в которой мелким деталям уделялось огромное внимание. «На Дону, на Доне – степь в полыни тонет...» – ни к месту
всплыли в голове Андрея строчки, посвященные совершенно
другой эпохе в трагической истории казачества, которой он
тоже в свое время интересовался. Казак с лукавым лицом,
склонившийся над писарем, выпустил дым от очередной затяжки. В носу Андрея вновь защекотало, и он, не в силах сдержаться, громко чихнул. И тут же настороженно стал рыскать
глазами по полотну в попытке понять, услышали ли его казаки.
Вроде бы все оставалось по-прежнему. Писарь продолжал писать, а казаки – гутарить и похохатывать. Толстый запорожец
в грязном розовом бешмете довольно шевелил пухлой, похожей на морскую звезду, пятерней. Собака по-прежнему спала,
иногда подергиваясь. Все как раньше. За исключением одной
детали. Стоявший спиной запорожец в белой черкеске с башлыком стал медленно оборачиваться. Андрей, затаив дыхание, стал следить за его бритой, с торчащим чубом головой.
Повернувшись, казак посмотрел на него и... улыбнулся.
Андрей судорожно сглотнул и в страхе стал пятиться назад, пока не споткнулся о стоявший сзади стул. Он упал и на
четвереньках продолжал пятиться от картины. Мгновение они
смотрели друг на друга: казак – улыбаясь, он же – дрожа от
ужаса. После чего Андрей вскочил и выбежал из гостиной в
спальню. Лицо казака оказалось один к одному с лицом пожилой апашки с картины в спальне. В растянутом в улыбке рту
был также лишь один гнилой зуб, уродливо торчащий грязножелтым отростком на нижней челюсти.
Андрей прыгнул на кровать. Схватив подушку, он стал
диким взглядом смотреть на полотно в спальне, лихорадочно
пытаясь понять, что с ним происходит. Плащ по-прежнему занавешивал холст. Вдруг зазвонил телефон. Андрей, чувствуя
такое яростное сердцебиение, что, казалось, сердце вот-вот
выпрыгнет из груди наружу, перевел взгляд на зеленые огоньки, полыхавшие на аппарате при каждой трели звонка. Вдруг
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слабый глухой звук, такой, будто бы кто-то бросил на пол белье на стирку, послышался с другого конца спальни. Андрей
резко обернулся и мелко задрожал, словно выбежал на мороз
без куртки. Его плащ упал и лежал бесформенной массой на
полу; картина Улара Карасартова «В ожидании» блистала во
всей красе при свете торшера. Агония боли у девушки в центре и глубокое декольте и ухмылка апашки вновь были открыты
его взору.
Телефон перестал звонить.
Тяжело и часто дыша, он смотрел на эту апашку в углу
картины, переводя иногда глаза на телефон. Вся его предыдущая жизнь в лоне привитого советским детством атеизма,
казалось, закончилась полчаса назад, положив начало совершенно другой, в которой крайне необычному (паранормальному, вертелось у него на языке) была отведена такая же центральная роль, какую католическая церковь играла в жизни
Оливии.
Он молча сидел, вцепившись в подушку, скованный страхом и непониманием, и смотрел диким взглядом то на телефон, то на полотно, не переставая ждать чего-нибудь еще, что
вновь заставит его содрогнуться от ужаса.
Ничего не происходило. Немного успокоившись, он обратил внимание, что табачный запах перестал быть резким. Посидев еще минут пятнадцать в напряженном ожидании, Андрей почувствовал легкую судорогу в руке и немного ослабил
хватку. Казалось, вместе с дымом постепенно исчезли и раскаты смеха из гостиной. Едва дыша, он заставил себя встать
и осторожно сделать несколько шагов в сторону гостиной. Подойдя к дверному проему, он замер и прислушался.
Ничего.
Запах дыма и вовсе пропал. Он внимательно окинул взором всю комнату. Сизого табачного тумана как не бывало. Запорожцы вернулись в статичное состояние, и полотно больше
не напоминало эпохальную голливудскую постановку. Казак в
белой черкеске с башлыком стоял спиной и, казалось, даже и
не думал оборачиваться. Андрей потер виски, потряс головой
и еще раз посмотрел на картину. «Глюки...Глюки...» – нерешительно, но с надеждой подумал он, понимая, насколько хрупка
эта надежда.
Вернувшись в спальню, он схватил телефонную трубку и
слегка дрожащими пальцами набрал номер ресепшена. Там
почти сразу ответили.
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– Доброй ночи, Махабат слушает!
– Это из номера 508...
Андрей вдруг подумал, что совершенно не понимает, что
он может сейчас сказать этой девушке с молодым щебечущим
голосом. Что у него галлюцинации? Что казаки, пишущие письмо турецкому султану, вдруг ожили, как на экране кинотеатра?
Что весь номер застелил табачный туман от казачьих трубок,
но который уже успел рассеяться? Что запорожец в белой черкеске своей улыбкой едва не заставил его непроизвольно помочиться под себя?
Он потер лоб, вздохнул и сказал первое, что пришло ему
в голову.
– У меня в номере в гостиной... похоже... перегорели лампочки...
В диалоге повисла пауза. Андрей бросил взгляд на часы
и понял, насколько глупо это прозвучало. Часы показывали
без пяти два ночи.
– Если до утра невозможно подождать, мы можем прислать в ваш номер дежурного техника, – невозмутимо и попрежнему щебечуще сказала Махабат.
– Пожалуйста! – ответил Андрей, понимая, что ему очень
хочется хотя бы недолго побыть в компании кого-нибудь, кто
является человеком в буквальном смысле этого слова.
– Дайте мне несколько минут.
– Конечно...
Он положил трубку и вновь посмотрел на картину в спальне.
Все было по-прежнему. Ни перекосов рамы, ни странностей в изображении – беременная женщина опять улыбалась,
а апашка, как в самом начале, была закутана в черное с головы до ног. Андрей встал и снял майку, вымокшую от пота.
Потом поднял с пола плащ и повесил его на плечики в шкаф.
Пройдя в ванну, он наполнил стакан для полоскания рта холодной водой, жадно выпил ее и посмотрел на себя в зеркало.
Круги под глазами и нетипичная бледность бросились в глаза.
Покачав головой, он выпил еще один стакан и умылся.
Наполнив стакан еще раз, он вернулся с ним в спальню,
сел за стол и включил лэптоп.
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Интернет работал совсем неплохо, что было предсказуемо в это время суток, когда большинство постояльцев спали.
Андрей открыл окошко Гугла в браузере и забил первую поисковую фразу.
Данных на Улара Карасартова было не так уж много на
русском и почти ничего на английском. Наиболее объемная
статья характеризовала его как художника-реалиста с романтическими склонностями в творчестве. Краткая биография
бегло освещала типичные жизненные вехи. Родился в Оше в
1977 году. Там же окончил среднюю школу, после чего смог
поступить в Казанское художественное училище в Татарстане,
из которого выпустился в 1997-м. Вернувшись в Кыргызстан,
осел в Бишкеке, где работал кем придется (в скобках было выделено – маляр, кладовщик), занимаясь живописью в свободное время. Никогда не был женат.
Ограниченный успех пришел к нему в 2008 году, после
того, как одно из его полотен было куплено президентской администрацией (картина «На солончаках Тору-Айгыра», пейзаж
озера Иссык-Куль и пасущихся лошадей на фоне горного хребта Кунгей Ала-Тоо) и вывешено в зале официальных приемов
зарубежных делегаций, но «тюльпановая» революция 2010-го
парадоксальным образом свела на нет этот успех после того,
как в прессе Карасартов был заклеймен (беспочвенно) как
«прихлебатель павшего режима, прогнившего в коррупции».
Умер от разрыва аневризмы в 2012-м во время летнего отпуска в окрестностях Узгена.
Список результатов поиска на второй гугловской странице (он почти никогда не изучал вторую страницу, да и кто
делает это в наши дни?) был не особо впечатляющ, но Андрею бросился в глаза странный линк с упоминанием имени
художника на сайте, характер которого совершенно не вязался с биографией или родом деятельности Карасартова. Сайт
был на английском языке, но имя Карасартова дублировалось
по-русски, и, видимо, поэтому поисковик смог выхватить его из
сети при запросе на русском. Андрей нахмурился. То, что он
видел, плохо вязалось с именем киргизского живописца. Это
выглядело примерно так же, как если бы в книге кулинарных
рецептов вдруг были бы упоминания о бактериальных инфекциях (он, шерстя массивы литературы в своей одержимости
мифами Ближнего Востока, как-то раз наткнулся на нечто по-
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добное, когда захоронения жертв эпидемии чумы в средневековой Италии автор уподоблял слоям лазаньи). Сайт был
голландским и представлял собой сервис вроде Yelp.com, на
котором посетители разных заведений оставляли отзывы и
рекомендации, но с вполне определенным уклоном – отзывы
были связаны с явлениями или фактами, для которых авторы
не могли предложить рационального объяснения. Он кликнул
в меню страницы раздел «Недвижимость». Начальная страница сменилась списком статей, отсортированных по времени, –
самый свежие наверху. Он ткнул в самый верхний линк. Некий
турист, вынужденный провести ночь на стоянке вблизи супермаркета «Уолл-Март» в небольшом калифорнийском городке, описывал (довольно косноязычно) странные шумы около
своей машины, длившиеся с двух до четырех ночи. Андрей покачал головой и забил имя Карасартова по поиску уже внутри
веб-сайта. Результатом была лишь одна статья, предсказуемо
связанная с Кыргызстаном. Альпинист из Дании, планировавший восхождение на один из семитысячников к югу от ИссыкКуля, писал о своих впечатлениях. Андрей начал читать и уже
заканчивал первый абзац, как вдруг резко вздрогнул от стука
в дверь.
Испуганно оглядевшись, он на цыпочках прокрался к
входной двери номера, приложил к ней ухо и почти сразу же
отшатнулся от нее от вновь раздавшегося стука.
– Кто там? – неуверенно спросил он, совершенно забыв о
своем диалоге с дежурной по отелю.
– Электрика вызывали? – голос за дверью был прокуренным и недовольным, под стать казачьим с картины Репина.

7
Андрей с облегчением открыл дверь. В коридоре стоял
мужик лет шестидесяти в синей спецовке с потасканным чемоданчиком в руке, от которого резко несло запахом дешевых
сигарет. «Не Кохиба», – подумал Андрей и жестом показал мужику, чтобы тот входил.
– Я Андрей, – сказал он ему, когда тот по-хозяйски прошел вглубь гостиной и стал щурясь пялиться на люстру.
– Пал Семеныч, – неприветливо ответил он не оборачиваясь.
Поставив чемоданчик на стол, мужик без дальнейших
разговоров влез на стул и стал ловко выкручивать перегорев-
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шие лампочки из люстры. Он был недоволен, и это было понятно. Скорее всего, он дремал себе в подсобке или смотрел
какой-нибудь старый советский сериал на допотопном видике,
а тут на тебе – в два часа ночи надо, понимаешь ли, лампочки
поменять в гостиной! Да кому нужны лампочки в это время?
Сейчас нормальные люди видят седьмой сон. Ох уж эта молодежь! А этот вообще закордонный.
Андрей представил себе, как Пал Семеныч, щедро приправляя речь крепким словцом, рассказывает коллегам в подсобке о том, как этот чудик американский в два часа ночи вдруг
стал остро нуждаться в новых лампочках на люстре. Как коллеги его, такие же прокуренные работяги, качают головами,
растягивая губы в осуждающей ухмылке, приговаривая: «Не
принимай близко к сердцу, Семеныч. Ну их к чертям собачьим,
этих америкосов, с их Трампом и МакДональдсом... Пойдем
лучше после смены по «Балтике» накатим!»
Представляя все это, он молча смотрел на электрика.
Лязг выкручиваемых лампочек (и зачем на этой люстре их так
много?) слегка разбавлялся пыхтением Пал Семеныча. Его
торс в спецовке в этот момент отбрасывал тень на фламандский натюрморт, тускло сверкающий темным золотом рамы.
Вдруг краем глаза Андрей почувствовал что-то странное.
Что-то в этом полотне со снедью и зверьем показалось ему
неестественным. Посмотрев на правую часть картины, не заслоненную телом электрика, он понял, что мартышкин хвост
загнут не в ту сторону, что пару минут назад.
– Подержи, – электрик протянул ему три выкрученные
лампочки, – тут еще несколько.
Андрей взял их, аккуратно положил на стол рядом с графином и снова посмотрел на натюрморт. Теперь хвост мартышки был прямо между лап у черного кота, со странным
равнодушием наблюдавшего за тем, как мартышка крадет
персики из корзины с фруктами. Пал Семеныч едва слышно
выматерился себе под нос, задев пальцами за что-то острое в
люстре. Андрей на мгновение перевел взгляд на него. Затем
вновь посмотрел на полотно и почувствовал легкую дрожь в
руках – теперь мартышки на картине не было вообще!
Электрик слез со стула и протянул Андрею еще три лампочки, с неподдельным удивлением посмотрев на них – странно, что перегорели сразу шесть. Андрей скользнул по нему
глазами и почти сразу перевел взгляд на картину. Теперь мартышка была на месте, как и прежде, и хвост у нее имел перво-
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начальные очертания. Он смотрел на ее оскал, направленный
в сторону кота, и ее черную мордочку, как вдруг произошло
то, чего он подсознательно ожидал, но что не стало от этого
менее жутким. Мартышкина голова вдруг приняла очертания
головы апашки с картины в спальне и повернулась в его сторону, как если бы натюрморт был экраном старого видика, на котором, должно быть, Пал Семеныч смотрит «Вечный зов» или
«Сибириаду». Голова апашки с мартышкиным телом выглядела бы комичной при других обстоятельствах, но сейчас Андрей был далек, как никогда, от какой-либо иронии. Он чувствовал, что дрожь в руках прекращается, сменяясь мертвенным
оцепенением. Несколько секунд они смотрели друг на друга,
после чего апашка растянула рот в улыбке, обнажив свой, уже
знакомый Андрею, гнилой клык грязно-желтого цвета.
Звон разбитого стекла заставил электрика, искавшего
что-то в своем чемоданчике, поднять голову на Андрея. Выпавшие из его рук перегоревшие лампочки все разбились,
упав на пол. Пал Семеныч озадаченно смотрел на него.
– С тобой все нормально? – спросил он наконец.
Андрей едва кивнул, не отрывая взгляда от картины. Покачав головой, электрик извлек из чемоданчика новые лампочки и вновь залез на стул, чтобы их вкрутить. После звона разбитых лампочек из рук мартышки куда-то делся надкушенный
персик. Андрей сканировал взглядом полотно, пытаясь понять, где же он теперь находится. Торс Пал Семеныча вновь
заслонил часть натюрморта, и Андрей вытянул шею, чтобы
увидеть картину полностью. Персика нигде не было. Зато надпись курсивом на золотой раме стала выглядеть немного иначе. Имя знаменитого фламандца сменилось другим, и слегка
изменились даты в скобках, и до Андрея дошло, что теперь
это касалось его непосредственно:
«Натюрморт с фруктами, мертвой дичью, овощами, мартышкой, белкой и котом. Андрей Красовский (1976-?)».
Отчего-то вопросительный знак вместо года смерти его
развеселил. Некое подобие улыбки пробежало по его лицу. Он
вспомнил, что читал как-то раз, что в по-настоящему страшные
минуты мозг человека может самопроизвольно переключиться на такой формат функционирования, при котором легкие и
приятные воспоминания и ироничные ассоциации делают возможным его работу в режиме, близком к нормальному.
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– Ну вот все, теперь все лампочки работают, – сказал Пал
Семеныч и слез со стула.
Натюрморт был вновь залит светом, и золото рамы сверкало, как прежде. Собрав свой чемоданчик, он посмотрел на
Андрея с таким выражением лица, что не понять его было невозможно. Андрей порылся в карманах куртки, лежавшей на
кресле тут же, в гостиной, и извлек ворох купюр местной валюты. Выдернув из него пеструю банкноту номиналом в сотню,
он протянул ее Пал Семенычу. Тот охотно взял ее и сунул в
нагрудный карман спецовки. Дойдя до двери, он обернулся и
посмотрел, как Андрей стоял босиком рядом с осколками лампочек.
– На стекло не наступи, – сказал ему электрик уже без
прежнего недовольства.
Андрей кивнул.
Пал Семеныч вышел и захлопнул за собой дверь.
Андрей посмотрел на закрытую дверь и на небольшую
тумбочку у входа, куда можно было складывать ключи или
всякую мелочь. Его пластиковая карточка для входа в номер
и буклеты с конференции лежали на ней так же, как он их и
оставил вчера вечером, когда вернулся из бара. Но было там
и кое-что другое. Рядом с картой и буклетами лежал нежнорозовый надкушенный с одной стороны персик.

8
Он бессмысленно переводил глаза с персика на закрытую дверь и обратно.
Факт того, что электрик ушел, заставил его задуматься
о том, что совершенно необъяснимым образом не приходило
ему в голову с тех самых пор, как его разбудил ночной звонок
со старческим голосом: что он делает в этом номере с непредсказуемо оживающими полотнами?
Неужели он еще недостаточно напуган этой жуткой однозубой улыбкой и всеми причудами с полотнами, чтобы бросить
все и помчаться со всех ног вниз, в вестибюль гостиницы, где
Махабат или кто-либо еще из ночной смены смогут предложить ему номер поспокойнее?
Да плевать, если надо, он поспит прямо в вестибюле, на
диванчике рядом с кактусом!
Андрей почувствовал себя озлобленным на эту странную
апашку и этот номер, в течение пары часов полностью изме-
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нивший его взгляды на то, что принято называть объективной
реальностью. Злоба даже несколько затмевала ощущение
страха, вязкой гадостью прилипшего к нему изнутри, так, как
будто бы он извозился в противном теплом клейстере для бумаги, а потом вывалялся в пыли. Но что он скажет ночному
портье внизу, если оставит комнату и спустится вниз? Что в
номере разбуянились духи, не дающие ему спать, и что пора
бы вызвонить Билла Мюррея с его командой охотников на привидения из старой голливудской классики?
Из спальни послышалась трель звонящего телефона.
Андрей не торопился. Казаки и звери на картинах в гостиной продолжали оставаться просто изображениями. Воздух был слегка спертым, но запаха табака не чувствовалось.
Персик все еще лежал на тумбочке, но выглядел уже совсем
не так, как на натюрморте, а потемневшим. И Андрей всерьез
предположил, что, может быть, это персик Пал Семеныча, который надкусил его, когда стучался, и оставил его там при входе, а он этого просто не заметил. «Может... все-таки глюки?»
– с надеждой подумал он.
Телефон не переставал трезвонить.
Он вошел в спальню и взял трубку. Щебечущий голос бодро спросил:
– Доброй ночи еще раз! Это Махабат с ресепшена. Все
ли у вас в порядке с лампочками?
– Да... Все в порядке... Спасибо вам. И Пал Семенычу.
– А ну и отлично! Спокойной вам ночи.
Он положил трубку и, подумав немного, выдернул из телефонного аппарата провода. Поправив подушку, устало лег
на кровать, но спать ему совсем не хотелось. Закрыв глаза, он
полежал минут десять, прислушиваясь к звукам вокруг. Звуков
было мало, и все они были естественными. Где-то далеко за
окном, на улице, пробибикала машина. Кто-то шумно прошел
по коридору этажа. Странных запахов тоже не было. Он сел за
все еще включенный лэптоп.

9
В браузере все еще был открыт тот голландский веб-сайт
с рассказом датского альпиниста, в котором упоминался Улар
Карасартов. Текст был неожиданно длинным, совсем не таким, как большинство историй в категории «Недвижимость».
Кроме него, на сайте были также категории «Лес», «Суда на
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соленой воде», «Суда на пресной воде», «Автомобили», вполне предсказуемо «Кладбища» и почему-то «Парковки» (рассказ туриста в Калифорнии был как раз в этой категории, и
Андрей поймал себя на мысли, что никогда бы не подумал, что
парковки для автотранспорта могут быть источником чего-то
паранормального). Он пробежался глазами по тексту, пытаясь
найти то место, где остановился. Сделав шрифт в браузере
чуть крупнее, он продолжил чтение.
Олаф Андерсен (Андрей усмехнулся фамилии, вспомнив
известного датского сказочника) описывал произошедшее с
ним в абсолютно деловой манере, весьма далекой от сказок,
и местами текст этот казался скорее официальным отчетом,
нежели туристическим отзывом. Судя по всему, Андерсен был
человеком не робкого десятка, закаленным в суровых горных
экспедициях на Гиндукуш и чилийские Анды. Киргизский семитысячник интересовал его ввиду крайне замысловатого рельефа местности и сложности восхождения на второй трети
пути, когда гора представляла из себя практически отвесную
скалу из гранита на протяжении трехсот двадцати метров. После краткого описания правильной стратегии разговоров с киргизскими пограничниками и таможенниками (деталь немаловажная при пересечении границы Кыргызстана) он перешел к
части своего краткосрочного пребывания в одной из гостиниц
Бишкека. Ночь, проведенная в номере, не изобиловала деталями, но была достаточно насыщенной такими событиями, что
вынудили этого «горного барса» (титул, официально присвоенный Андерсену после покорения пика в Гиндукуше) не спать
всю ночь и серьезно лечить периферийную нервную систему
в последующие семь месяцев, поскольку кисть левой руки после этой ночи стала постоянно и непроизвольно трястись.
Андрей с тревогой обратил внимание, что обстоятельства, в которых оказался Олаф Андерсен тогда ночью, чуть
больше года назад тут, в Бишкеке, жутковатым образом совпадали с теми, в которых пребывал он на текущий момент.
Андерсен описывал крупное полотно Улара Карасартова, вывешенное на стене в спальне номера, но не упоминал названия или сюжета, кроме того, что на нем (в том числе) была
изображена старуха с недобрым взглядом. Около часа ночи
раздался телефонный звонок. Старческий голос бормотал
что-то на непонятном языке («вероятно, местный диалект турецкого», писал он, видимо, узнав слово-другое, знакомое ему
после посещения Кавказского хребта со стороны Азербайджа-
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на). Проигнорировав звонок, он снова уснул. Через тридцать
четыре минуты (как ответственный альпинист, он был весьма
точен в цифрах) он вновь проснулся от странного топота, раздававшегося из гостиной. Включив свет настольной лампы,
он прислушался внимательнее. Топот был однозначно в гостиной и казался совершенно хаотичным – «как стаккато внезапно начавшегося ливня, бьющего по крыше моей веранды
в Орхусе». Кто-то ходил по полу, в основном по ламинату, а
не по ковру, лежавшему в центре. Топот становился все отчетливее. Андерсен, сонный и раздраженный, почти встал с
кровати, чтобы отправиться в гостиную и проверить, что это
за шутки (он предполагал, что это розыгрыш соседей номера
напротив, которые шумели до полуночи, что-то отмечая), как
едва не закричал от нахлынувшего на него ужаса.
Топот прекратился.
В проеме декоративных стеклянных дверей в спальню
стояла огромная пятнистая гиена.
Андрей с опаской посмотрел на вход в свою спальню и
перевел глаза на картину «В ожидании». Взгляд апашки был
таким же, как и раньше, – недобрым. Он жадно заглотнул последние капли воды из стакана и опять погрузился в чтение.
Андерсен имел представление о том, как выглядят гиены.
Однажды он смотрел документальный фильм об африканских
саваннах, где гиенам уделялось много внимания. Мощное мускулистое тело, большие уши-локаторы, пятна на спине и бедрах, совершенно несимпатичная, можно сказать, уродливая,
морда. Он с ужасом вспомнил, что у гиен едва ли не самые
мощные челюсти из всех хищников в Африке, оставляющие в
тени даже львов и леопардов. И что стая гиен не оставляет от
жертвы абсолютно ничего, поскольку кислотность в ее желудке в состоянии переваривать даже копыта и рога, не говоря
уже о костях. Олаф в ужасе смотрел на гиену, странным образом думая о том, будет ли ей интересна в качестве еды кость
его правой голени, которую он сломал при падении в горах
много лет назад и которая немного неправильно срослась, а
теперь была заметно утолщенной.
Гиена с некоторым равнодушием, если можно говорить
об эмоциях во взгляде этих диких хищников, смотрела на перепуганного альпиниста. Пройдя вглубь спальни, она улеглась
у телевизора и время от времени вращала ушами, реагируя на
едва слышные и, очевидно, неслышные звуки. Андерсен панически боялся пошевелиться, лихорадочно пытаясь вспомнить,
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имеет ли смысл прикидываться мертвым при гиене, трюк,
иногда работающий при неожиданных встречах с медведем.
От зверя исходил резкий и неприятный запах, «запах дикого
зверя, намерения которого совершенно неясны», писал он.
Ручейки пота струились по вискам и лбу альпиниста, которые
он не рисковал вытирать, чтобы не привлекать внимания животного. Она иногда посматривала в его сторону, но казалось,
что-то совсем другое и совершенно непонятное интересовало
ее куда больше. Так они и просидели до первых утренних лучей – он, омертвевший от страха и боявшийся пошевелиться,
и она, лежащая в позе сфинкса, вращающая ушами и принюхивающаяся.
Около шести утра гиена встала и, топоча по ламинату,
ушла в гостиную. Затем топот стих. Андерсен дождался, пока
окончательно рассветет, и осторожно слез с кровати. Вначале
он хотел что есть сил броситься к входной двери и выбежать
из комнаты, но ноги и торс занемели настолько, что ему несколько минут пришлось приходить в себя. Осторожно, на цыпочках, он выглянул за стеклянную дверь. В гостиной никого
не было. Он наспех надел рубашку и брюки и взял в руки свой
видавший виды альпеншток, думая отбиваться им, если зверь
будет атаковать на пути к входной двери в номер. Едва дыша
от напряжения, он озираясь вышел в гостиную и быстро прошел к двери. Гиены нигде не было. Озадаченный, он вышел
из номера и почти спринтом домчался до ресепшена. Девушка
на ресепшене была несколько удивлена внешним видом этого
босоногого датчанина с металлической палкой в руках, нервно
вращающего глазами, скороговоркой на ломаном английском
говорящего ей, что он съезжает немедленно («Immediately!» –
повторил он раз пятнадцать, не переставая озираться по сторонам). Там же, на ресепшене, Андерсен и обратил внимание
на то, что кисть левой руки (альпеншток он держал в правой)
теперь самопроизвольно трясется мелкой, почти что неконтролируемой дрожью.
Улар Карасартов был упомянут в самом конце текста.
Спустя полчаса после разговора с девушкой на ресепшене
Андерсен в сопровождении ее и менеджера отеля вернулся в
номер, чтобы собрать свои вещи. Никакого даже намека на то,
что в номере всю ночь пребывала гиена, не было. Пакуя сумки, он посмотрел на полотно в спальне, которое показалось
ему слегка скошенным влево, чего он не заметил накануне.
Удивленный и напуганный, он сделал фотографию картины на
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свой смартфон, которая и была приложена к тексту в качестве
иллюстрации.
Андрей посмотрел на фотографию и едва не свалился со
стула.
Картина «В ожидании», действительно слегка скошенная
влево, выглядела абсолютно так, как и в его спальне. Даже золото рамы сверкало таким же тусклым оттенком. Мелкий текст
курсивом под фотографией гласил: «Номер 508 в отеле «Амбассадор», город Бишкек, Кыргызстан».
Он нервно поскроллил веб-страницу вверх и вниз, вновь
пробежавшись глазами по тексту. Мысль о том, что номер
надо бы покинуть прямо сейчас, вновь стала казаться разумной. Он взглянул на картину в спальне, сравнивая ее с той,
что была на фотографии. При внимательном рассмотрении
стала заметна небольшая разница. Апашка в углу полотна выглядела почти так же на фотографии, но ее левая рука была
за спиной, как будто бы она держала что-то сзади, пряча от
глаз рассматривающего. Что именно, неясно, но в контексте
рассказа датского альпиниста можно было сделать правдоподобное предположение: из-за спины апашки торчали большие
уши-локаторы, как если бы она держала рукой на поводу эту
самую гиену, пряча ее за своим телом таким образом, что выглядывали только ее уши.
Андрей вспомнил, что левая рука Андерсена стала непроизвольно трястись, и инстинктивно взглянул на свою левую ладонь. Рука была потной, но выглядела нормально и не
тряслась.
Внезапно зазвонил телефон.
Он взял трубку. Из нее доносилось то самое шуршание,
что он слышал при первом звонке. Через несколько секунд ласковый голос пожилой женщины спросил его на киргизском:
– Эй, балам, шабдалы жейм десеў, бышканы бар...
Ему смутно вспомнилось, что «шабдалы» – это какой-то
фрукт. Может, персик? Слушая шуршание и чье-то тяжелое
дыхание на другом конце линии, он вдруг почувствовал озлобленность от всего происходящего. Кто-то звонит среди ночи,
и из-за этого у него глюки... Да, история Андерсена не для слабонервных, но где гарантия, что содержание всего этого голландского веб-сайта не вымысел? В сети всегда полно фейка
и нонсенса!
– Fuck you! – с негодованием рявкнул он и положил трубку.
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Трубка с треском легла в углубление на аппарате, и Андрею показалось весьма странным его местонахождение. Он
был как-то слишком далеко от стола, на котором стоял всю
ночь. Присмотревшись повнимательнее, он понял, в чем дело.
Телефон был сам по себе, провода валялись у стены. Андрей
на мгновение оцепенел и вспомнил, что он сам выдернул из
него провод, когда ушел электрик!
Он бросил быстрый взгляд на картину. Ухмылка исчезла с лица апашки. Ее бледные губы теперь были угрожающе
стянуты в одну тонкую линию. У него пересохло во рту, и он в
ужасе бросился к входной двери.

10
Он выбежал в гостиную и застыл на месте, чувствуя, как
холодный пот начал струиться по шее и загривку.
Буравить взглядом стены можно было сколько угодно, но
факт оставался фактом – двери из номера в коридор этажа
больше не было. Вместо нее была ровная стена, оклеенная
обоями с геометрическими виньетками по мотивам узора традиционного киргизского ширдака. Орнамент обоев немного
ставил в тупик, поскольку ширдаки обычно служили в качестве
ковров, и узоры эти куда естественнее смотрелись на полу,
нежели на стенах. Но номер 508 был настолько переполнен явлениями, ставившими в тупик, что обои были, пожалуй, самым
безобидным из всего того, с чем ему пришлось столкнуться.
Он ошеломленно стоял перед этой стеной, и даже чувство страха, только что переполнявшее его до предела, немного притупилось перед этой невероятной трансформацией.
Подойдя к стене, он провел по ней рукой. Потом потолкал ее,
пытаясь понять – настоящая ли? Стена как стена, ничего необычного. Обернувшись, он осмотрелся. Весь остальной антураж комнаты был таким же, как и прежде: казаки на полотне
Репина, фрукты и звери на фламандском натюрморте, окно,
стол, люстра с ярким светом и даже кучка разбитого стекла от
лампочек, что он уронил на пол.
Не было только входной двери.
Из спальни послышались легко узнаваемые звуки – кто-то
звонил по скайпу. «В работе очень важно побывать в тупике.
Только после этого можно сделать что-то стоящее», – сказал
ему как-то один приятель-физик, долгое время работавший
над непростой задачей из термодинамики. Андрей вспомнил
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его слова, потому что в данный момент четко понимал только
одно – он пребывал в тупике, причем во всех мыслимых значениях этого слова. Выхода не было видно не из гостиничного
номера, не из ментального ступора. Он вернулся в спальню,
надел наушники и кликнул мышью на голубой логотип с буквой
«S», мигающий в такт мелодии скайповского звонка. «Двери
нет, а вайфай есть», – произнес он, констатируя самому себе
странный факт.
Через мгновение он увидел взволнованное лицо Оливии.
Где-то на бэкграунде глухо бухтел не менее взволнованный
голос сестры.
– Привет, – едва сдерживая слезы, сказала она, – у нас
проблема.
– Что случилось? – спросил он, мгновенно позабыв обо
всем, что происходило с ним в этом номере этой ночью.
Оливия пыталась что-сказать, но сорвалась на рыдания.
Захлебываясь слезами, она махала руками и громко всхлипывала. Андрей в напряжении нервно ждал. Наконец в камере
показалась сестра. Обняв Оливию, она едва слышно сказала:
– У нее открылось кровотечение. Сейчас срочно едем в
госпиталь, оттуда я тебе позвоню.
Окошко скайпа стало черным. Стандартный экранчик внутри него предлагал оценить качество звонка от одной до пяти
звезд, и Андрей подумал, что бывают такие звонки, когда такая
категория, как качество, совершенно неприемлемы в оценке.
Он встал и, скрестив руки на груди, стал шагать взад-вперед,
смотря иногда на полотно в спальне. Время на часах застыло
на 3:55, хотя двоеточие между цифрами продолжало зловеще
пульсировать ядовито-зелеными огоньками. Все события этой
ночи были отодвинуты на второй план этим скайповским звонком и рыданиями жены. Они пережили два выкидыша за два
года, и когда у Оливии начинались кровотечения в прошлые
разы, он чувствовал себя так же, как и сейчас, – парализующе
беспомощным и абсолютно безразличным ко всему окружающему, если оно не касалось Оливии и ее беременности. Он
смотрел на это время 3:55 и почему-то вспомнил, что пифагорейцы считали нечетные числа добрыми, а четные – приносящими неудачу. Сумма цифр складывалась в 13, число,
которое могло бы считаться зловещим в Бруклине или Майами, но тут, в Кыргызстане, практически в сердце Азии, число
это не несло каких-либо особенно ужасных коннотаций. Тут
были свои силы зла, свои демоны и связанные с ними симво-
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лы, если вспомнить тюркские предания и мифы. Свои ведьмы,
вурдалаки и свои методы борьбы с ними.
«Свои демоны...» – сказал он себе под нос и нахмурил
лоб. Какое-то хрупкое, едва осязаемое воспоминание неожиданно скользнуло молнией в сознании. Он видел эту апашку и
раньше, когда-то давным-давно, когда жил на окраине Фрунзе
и был совсем маленьким мальчиком. В один осенний день он
собирал райки у большого арыка с горной водой с друзьями из
школы и ... кажется, это было именно тогда!
Андрей сжал ладони и сузил глаза, стараясь вспомнить,
что произошло тогда, в осенний день тридцать лет назад.
Подумав об этом, он снова метнул взгляд на картину, затем быстро подошел к ней и стал, прищурив глаза, пристально изучать изображение. Его не интересовали юрта, лошади
или семья киргизов-кочевников в центре, он фокусировал свое
внимание на апашке с краю, у пожухлых кустиков. В уголках
его глаз вспыхнул огонек. Казалось, он опять вспомнил чтото. Лоб от напряжения прорезали глубокие складки морщин,
на которых заблестели внезапно выступившие капли пота. Он
бегал глазами по апашке, внимательно изучая каждую деталь,
каждый штрих кисти Карасартова. Увидев что-то важное, он
нахмурился, нервно пробормотал себе под нос и едва ли не
бегом рванул к лэптопу.
Больно ударившись пальцем ноги о ножку кровати по дороге, он гневно выругался и шумно уселся за стол. Его пальцы дробью застучали по клавиатуре, а глаза впились в экран.
Андрей шерстил Гугл как на русском, так и английском, иногда цокая языком и бурча себе под нос. Вдруг вновь зазвонил
скайп.
– Ну как? – спросил он показавшуюся в окошке сестру.
– Только что отправили в операционную, ничего не ясно.
Сильное кровотечение... Все случилось так неожиданно...
– Хорошо... То есть ничего хорошего...Позвони, как поговоришь с врачом.
Он закрыл скайп и продолжил искать что-то в Гугле, читая и чертыхаясь. Проведя за компьютером около получаса,
он присвистнул, хлопнул себя по лбу, резко встал и стал лихорадочно перебирать свои вещи в сумках и чемодане. Потом с
грохотом проверил содержимое выдвижных ящиков в спальне
и гостиной. Ища что-то в ванной, он едва не разбил стакан, где
стояла его зубная щетка. «Все не то...» – пробормотал он и
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стал шарить в карманах пиджака, плаща и куртки, висевших в
гардеробном шкафу.
– Подожди, Оливита, потерпи cariño mia... Сейчас все исправим!..
Он бормотал на суржике из русского и испанского и шарил везде, где только возможно, но все было тщетно. Отсутствие входной двери в номере и оживающие полотна теперь
его совершенно не волновали. Терять неродившегося ребенка
в третий раз он не мог себе позволить, но при этом в отличие
от двух предыдущих случаев он уже не чувствовал себя беспомощным, потому что знал, почему у Оливии кровотечение и
как это связано с пожилой апашкой с холстов Улара Карасартова в этой бишкекской гостинице.

11
Это едва ощутимое воспоминание превратилось в мощную лавину, как только Андрей нашел статью на сайте, посвященном тюркской мифологии и демонологии. Парадоксальным
образом сайт был опять голландским, и казалось, что лучшие
сетевые ресурсы по тюркской нечисти сами были совершенно
не тюркскими.
Он запоем прочитал длиннющую статью, после чего вырвал из блокнота несколько листков и на каждом дрожащей рукой стал рисовать очертания лошадей. Разложив перед собой
эти рисунки, он критически посмотрел на них, сокрушенно качая головой, понимая, что его художественный талант оставляет желать лучшего. Подправив кое-где контуры нарисованных животных, он притащил два стула из гостиной и поставил
их перед картиной в спальне. После чего разложил на них рисунки так, чтобы взгляды изображенных на полотне персонажей падали бы на эти грубо выдернутые листки с логотипом
«Амбассадора» поверху. Оценив сделанное, он вернулся к
лэптопу и стал ждать, посматривая на иллюстрацию к статье.
Шквал воспоминаний захлестнул его, словно мощный поток из
внезапно открытого шлюза.

12
Много лет назад Бишкек назывался Фрунзе и был столицей удаленной провинции в составе ушедшей в историю империи.
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Андрей только начал ходить в первый класс обычной
советской школы на окраине города, за которой начинались
каменистые пустыри, поросшие редкими акациями и кустарником, и были видны величественные Тянь-Шаньские отроги
со снежными вершинами. Его лучший друг и одноклассник,
мальчишка по имени Талай, сидел с ним за одной партой. Они
вместе на уроках зубрили русские буквы в учебнике, в котором
были диковинные, не встречающиеся в их краях имена типа
Луша. А после школы они вместе бегали к большому арыку с
ледяной водой, текущей с гор, вдоль которого росли многочисленные деревья, чьи ветви каждую осень гнулись под тяжестью огромного количества бордовых раек. Они собирали их,
тут же ели и складывали за пазуху, чтобы нести с собой домой.
У Талая были две старшие сестры и одна младшая, и
его мать была опять беременна. Когда Талай набивал свою
майку райками, его живот смешно оттопыривался, и Андрей
не мог не вспоминать добрую Гульнару эже, маму его друга,
живот которой был тоже большим и выпуклым. Она всегда при
встрече угощала его шоколадными конфетами, что было редким лакомством на их окраине в советское время, или, когда
их не было, тонкими лепешками, смазанными медом, которые
казались восхитительно вкусными даже не будучи свежими.
И поэтому, когда Талай предложил собрать раек побольше,
чтобы отнести их к нему домой, Андрей радостно согласился.
Талай объяснил, что к ним приехала бабушка из КаджиСая, которая собиралась им помогать с новорожденным, как
это она уже делала с его сестрами, да и с ним тоже, хоть он
этого и не помнит толком. Пока ребенок не родился, апашка
хлопотала по дому и варила варенья на зиму. Узнав, что внук
собирает райки неподалеку, предложила сделать пару банок
варенья и из них.
Андрей с другом набили карманы и, натолкав за пазуху
столько раек, этих маленьких полудиких яблок, сколько могли,
пришли домой к Талаю. Дома была только старшая сестра,
которая открыла им дверь. Они прошли на кухню и вывалили
райки в большой желтый тазик. Сестра ушла к себе в комнату.
Талай налил им воды, и они шумно выпили по стакану. После чего он заговорщически приложил указательный палец к
губам, тихо залез на стул и пошарил среди коробок и контейнеров на холодильнике. Бесшумно спрыгнув со стула, он протянул Андрею конфету и сунул себе в рот такую же.
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– Пойдем в альчики поиграем! Погоди только, я в туалет
сбегаю.
Андрей ждал Талая в коридоре.
Дверь в спальню его родителей была открыта, и он от
нечего делать посмотрел внутрь. Ничего особенного. Очень
скромный антураж: ширдаки с узором на полу, большой кованый сундук с наваленными поверху курпачами в углу, две занавески на окне, тюлевые и поплотнее. Стену украшала большая чеканка с изображением женщины с ребенком на руках
среди лошадей в поле с высокой травой. Но вот около чеканки было что-то странное. Андрей напряг зрение и посмотрел
внимательнее. Прямо рядом с нею был схематичный, почти
карикатурный, рисунок старухи в халате, с дикими глазами и
открытым ртом, в котором виднелся один непропорционально
крупный зуб. Рисунок был приколот к стене большой булавкой,
причем так, что игла была прямо во рту у старухи. Что это за
рисунок и почему он был в спальне родителей Талая?
Они выбежали из дома и направились к площадке, где
уже кем-то был вычерчен круг для игры в альчики. Другие дети
еще не вышли гулять, и они, поиграв немного, влезли на холм,
с которого открывался вид на ближайшие хрущевки. Группа
мальчишек постарше выбивала лянгу неподалеку. Талай крутил между пальцами свою биту из косточки архара, которой
очень гордился. Листва на многочисленных деревьях вокруг
домов уже становилась желтой, и запах осени с ароматом созревшей джиды и шуршанием листвы вяло облетающих тополей висел в воздухе.
– А что за рисунок у твоих родителей в спальне? – спросил Андрей Талая.
– Этот что ли, с однозубой старухой? Это Барчынгул апа
повесила, та, что к нам приехала помогать с Иссык-Куля. Кстати, она сама же его и нарисовала.
Андрей недоуменно почесал подбородок. Это почти ничего не объясняло. Талай добавил.
– Отец считает, что все это ерунда. Суеверия.
В свои семь лет Андрей не знал, что такое суеверия. Чувствовалось, что и его приятель не особо понимал значение
этого слова.
Они молчали на протяжении пары минут, после чего Талай неожиданно продолжил:
– Матери что-то приснилось три недели назад. Она ночью
кричала, я проснулся от этого даже. Утром Барчынгул апа с
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нею долго разговаривала на кухне. Я ушел в школу. Вечером
вернулся – на стене этот рисунок. Отец отправился гулять с
матерью и младшей куда-то, других сестер тоже не было дома.
Я вечером на кухне оказался один с апашкой. Она мне дала
каттамы с карагатом и налила чая. Сказала, чтобы я не волновался, что у матери кошмаров не будет и Албарсты больше не
придет. Я у нее спросил, жуя горячую каттаму, щедро политую
вареньем, кто такая Албарсты и когда она приходила. Она не
ответила. Сказала только, чтобы я не убирал рисунок со стены, чтобы игла булавки оставалась где есть и чтобы чеканка с
лошадьми продолжала висеть там, где и висит. Она добавила
тогда: «Албарсты любит лошадей». Так вот он и остается там.
Отец хотел убрать, но Барчынгул апа убедила его не делать
этого. Но кошмаров у матери больше не было после этого.
– Кто ж такая Албарсты? – недоуменно спросил Андрей.
– Не знаю.
Вновь повисло молчание. Талай, казалось, вспомнил чтото, что его настораживало.
– Не знаю я, кто это, Барчынгул апа не хочет об этом говорить, хоть я и спрашивал ее, и не раз. Но вот с чеканкой
этой, что рядом висит...
Он внезапно замолчал, будто бы от испуга. Но затем продолжил:
– Ее отец купил год назад примерно. Хорошо помню, потому что я ее долго вблизи рассматривал, пока ее еще не повесили на стену. Ты видел ее? Хорошо рассмотрел?
Андрей пожал плечами. Он видел ее издалека и весьма
непродолжительное время.
– На чеканке на этой лошади и эжешка с малышом, видел, да? Когда чеканку купили, у эжешки и у ребенка на лицах
были улыбки. А сейчас их нет! Сейчас у них такие лица, будто
бы они ждут чего-то. Никто не трогал эту чеканку, она все время висела на том месте. Как так получилось, что у них поменялось выражение лиц?
– А когда это произошло? – спросил Андрей.
– После того, как у матери случился кошмар во сне.
Кто-то крикнул им. Дети из их двора вышли на улицу.
– Пойдем, сыграем с ними! – сказал Талай.
Они побежали вниз, к площадке с неровно вычерченным
кругом для игры в альчики, где их уже ждали трое других мальчишек.
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Он продолжал пялиться в монитор, изредка посматривая
на картину и нервно стуча костяшками пальцев по столу, когда
вновь послышалась мелодия скайпа.
– Ну как? – нервно спросил он сестру без ненужных преамбул.
– Кровотечение остановилось, но доктор сказал, что пока
не ясно, что происходит. Мне кажется, он вообще ничего не
понимает.
– Как ее состояние в целом?
Андрей изо всех сил надеялся, что не услышит слова
«выкидыш» от сестры.
– Стабильное. Но с нею что-то не то, я тебе точно говорю.
Погоди, мне надо бежать... Доктор зовет... Погоди секунду...
Андрей напрягся так сильно, что стал отчетливо слышать
удары собственного сердца. Бум, бум, бум... Словно невидимый кузнец размеренно и мощно бил по раскаленному куску
металла своим молотом. Оксана вернулась через несколько
мгновений.
– Вновь открылось кровотечение... Я перезвоню.
Она оборвала звонок со своей стороны.
Андрей с яростью захлопнул лэптоп и подбежал к полотну, разметав по дороге рисунки с лошадьми. Рыча и ругаясь,
он приподнял тяжелую раму и снял ее с крепления на стене.
Поставив картину на пол, он развернул ее и с грохотом повесил на стену, но уже обратной стороной к себе. Он вытер пот
со лба, сделал несколько шагов назад и... обомлел.
На оборотной стороне картины, затянутой бурым картоном, был рисунок карандашом во всю величину холста, в котором чувствовалась рука профессионала. В простой композиции были всего три фигуры, стоявшие близко, едва ли не в
обнимку, друг к другу – пожилая однозубая апашка с колючим
взглядом, молодой человек атлетичной внешности и большой
зверь у их ног, в котором Андрей сразу же узнал гиену.
Он почувствовал, что ноги его больше не держат, и опустился на колени, завороженно, словно под гипнозом, глядя
на оборотную сторону картины Улара Карасартова «В ожидании».
– Надо найти, – твердо сказал сам себе Андрей и заставил себя встать на ноги.
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Грасиела Варгас была в Бишкеке по поводу, совершенно
отличному от того, что привело сюда Андрея Красовского.
Мифы, легенды и потусторонний мир не играли большой
роли в ее жизни. В Бишкек ее пригласил в качестве консультанта по виноделию один депутат Жогорку Кенеша, который
являлся при этом и крупным бизнесменом (сочетание нередкое в Кыргызстане). Вся жизнь миссис Варгас была связана
с вином, но даже она не была готова к тем темпам тестирования каберне местного розлива, что, как оказалось, были
типичны для официальных дегустаций красных вин здесь, в
Кыргызстане. На следующее утро, около пяти, миссис Варгас
с изнурительной головной болью вышла из своего номера 503
и дошла по коридору до вендорного аппарата с напитками и
шоколадками, расположенного у пожарной лестницы. Купив
две бутылки минеральной воды, она жадно выпила половину
одной из них прямо в коридоре. Возвращаясь, она обратила
внимание на странный холод, которого не было ни у ее номера, ни у торгового аппарата. Поначалу она подумала, что это
от купленных ею бутылок с водой (они и правда были почти
замороженными). Осмотревшись, она увидела, что дверь в
номер 508 полностью покрыта инеем, как и прилежащая к ней
стена. Глухой, едва слышимый звук доносился из-за двери,
как будто бы сотни полиэтиленовых пакетов шуршали одновременно.
Уже у себя в номере Грасиела Варгас приняла таблетку аспирина, запив ее из бутылки с открытой минералкой, и
позвонила на ресепшен гостиницы. Девушка внимательно выслушала ее (было понятно, что она отнеслась ко всему сказанному с изрядной долей скепсиса) и пообещала прислать
кого-нибудь «буквально скоро».
«Буквально скоро» оказалось не таким уж долгим. Через
десять минут у двери номера 508 стояли миссис Варгас, девушка с ресепшена и пожилой мужчина в спецовке с недовольным лицом и небольшим чемоданчиком в руке. Все трое, обменявшись кивками в качестве приветствия, с неподдельной
озадаченностью смотрели на покрытые инеем дверь и стену.
Девушка что-то сказала мужчине. Тот покачал головой и сердито ответил:
– Я тут был уже пару часов назад. Лампочки менял. Тогда
никакого льда не было.
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Он постучал в дверь, оставив пальцами темные пятна на
серебристой изморози. Ответа не было. Затем подергал за
ручку двери и убедился, что номер был закрыт изнутри. Девушка куда-то быстро позвонила и почти шепотом поговорила с кем-то. Миссис Варгас с интересом наблюдала за происходящим, плохо что понимая и отпивая время от времени
из бутылки с минералкой. Глухой звук из-за двери стал более
отчетливым.
Девушка договорила по телефону и вновь сказала что-то
мужчине в спецовке. Потом извлекла карту из кармана пиджака и поместила ее в углубление в двери. Огонек над углублением заморгал ярко-зеленым. Миссис Варгас вновь отхлебнула минералки. Девушка толкнула дверь, оставив темный след
от своей ладони по центру.
Она и мужик в спецовке вошли внутрь и огляделись. Яркий свет от люстры в гостиной. Картины на стенах. Все еще
слабые лучи рассвета за окном с раздвинутыми занавесками.
Надкушенный потемневший персик на тумбочке у входа на ворохе каких-то рекламных буклетов. Из спальни раздавались
грохот и возня, как будто кто-то в ярости открывал и закрывал
выдвижные ящики и хлопал дверьми шкафов. Миссис Варгас
вытянула шею, чтобы увидеть, что происходит внутри номера.
– Мистер Красовский? – неуверенно пролепетала девушка с ресепшена.
Грохот смолк. Пространство наполнила жутковатая тишина. Миссис Варгас опять пригубила бутылку, и в неожиданно
повисшей тишине раздалось едкое шипение газа минералки.
Андрей Красовский шумно выскочил из спальни и, тяжело
дыша, уставился на девушку и мужика. Взъерошенные волосы, осунувшееся лицо с кругами под глазами и мокрая от пота
майка наводили на мысли о бессонной ночи. Он с диким выражением лица смотрел на них и почему-то на дверь, осатанело
вращая белками глаз. Никто не решался что-либо сказать.
Девушка казалась Андрею знакомой. Возможно, он уже
видел ее здесь, в гостинице, когда заселялся. Возможно, он
даже с нею тогда разговаривал. Смуглая и черноволосая, с
густыми длинными ресницами в безупречном деловом костюме. Если бы ни миндалевидные глаза и по-азиатски высокие
скулы, ее можно было бы принять за мексиканку. Встреть он
ее в компании жены где-нибудь в Манхэттене, Оливия пилила
бы его два или три дня за такой взгляд на эту стройную кир-
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гизскую красавицу. Бейджик на лацкане пиджака с ее именем
отсвечивал яркий свет люстры.
Андрей буравил взглядом этот бейджик, дрожа от напряжения.
«Должен подойти...» – подумал он и протянул руку.
– Дайте мне, пожалуйста, ваш бейджик, – с нервным
скрипом в голосе сказал он, указав на него.
Девушка и мужик непонимающе переглянулись. Миссис
Варгас озадаченно смотрела в просвет двери, вытянув шею.
Со лба Андрея сползла вниз и упала на пол крупная капля
пота.
– Мне очень нужно, please! – сказал он опять, смешивая
от волнения русский и английский.
– Мистер Красовский, нам нужно проинспектировать ваш
номер, возможно, что-то не так с сантехникой, – Махабат проигнорировала его просьбу и жестом указала мужику в спецовке, чтобы тот приступал к этой инспекции.
Андрей узнал Пал Семеныча, менявшего лампочки два
или три часа назад. Пал Семеныч был так же недоволен, как
и тогда, и не пытался этого скрывать. Он встал на колени, извлек что-то из своего чемоданчика и стал изучать покрытый
изморозью плинтус.
– Please! You don’t understand – I really need it! – еще раз
сказал Андрей с отчаянием в голосе.
Девушка озадаченно посмотрела на него еще раз.
– Please… – почти прошептал он снова.
По его щекам потекли слезы, и он стал жалобно всхлипывать. Непонимание во взгляде девушки сменилось опасением.
Мужик в спецовке продолжал копошиться у плинтуса, не обращая внимания на происходящее.
Андрей вытер слезы ладонью и, глубоко вздохнув, неожиданно бросился к девушке, едва на наступив на мужика. Он
схватил ее за лацкан пиджака и, притянув к себе, стал пытаться отстегнуть от него бейджик. Оправившись от неожиданности, она закричала и стала отбиваться от него, колотя обеими
руками по его взъерошенной и потной голове. Сцепившись,
они почти одновременно рухнули на ламинат гостиной. В этот
момент Андрею удалось открепить бейджик. В суматохе он
уколол иглой палец и оросил своей кровью лацкан ее пиджака. Поняв, что бейджик у него, он отпустил девушку, поднялся
и, перепрыгнув через обоих, помчался в спальню, зажав его в
руке.
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Он подбежал к картине в спальне, отогнул иглу на бейджике и изо всех сил ткнул ею в лицо пожилой апашки на рисунке на обратной стороне картины. Вытащив иглу, он повторил это еще раз, метя в лоб. И еще раз. И еще... Теперь он
метил в рот. Кровь из его уколотого в схватке пальца попала
на иглу, и через несколько мгновений лицо апашки стало красным. Он остановился, оставив иглу в полотне. Тяжело дыша,
он смотрел на оборотную сторону картины и воткнутый в нее
бейджик. Глухой звук шуршащих пакетов полностью исчез, как
и иней на стенах. Он вытер влажной от размазанной крови ладонью капающий с висков пот, обессиленно сел на пол и уставился на торчащий из картины бейджик.
«Махабат», – читалась от руки сделанная надпись под
его прозрачным пластиком.

15
Никто не знает, почему Андрей Красовский застрял в
лифте между этажами «Амбассадора», проведя в общей
сложности в одиночестве чуть больше четырех минут. Техник
из компании по сервису потратил около двух часов вечером
того же дня, пытаясь выяснить причины этой неполадки (менеджмент отеля был всерьез этим озабочен), но не смог установить ничего определенного. Лифт был на гарантии и после
этого эпизода работал без нареканий – менеджер специально
сам ездил в нем вверх и вниз несколько раз по разным этажам.
Инспекция шахты лифта на следующий день целой бригадой
из сервис-службы также не выявила каких-либо отклонений от
нормы.
Когда после этой задержки лифт все-таки стал функционировать и доставил Андрея в вестибюль гостиницы, многое
из того, что с ним произошло дальше, имело свою логику, но
не вызвало у него особенных эмоций. Если быть предельно
объективным, почти все из присутствующих были удивлены
продемонстрированным им равнодушием к происходящему.
Как только двери лифта открылись, Андрей спокойно
вышел из него – будто бы проведенная им в «Амбассадоре»
ночь была такой же заурядной, как и у него дома, в Бруклине.
Девушка, у которой он отобрал наверху бейджик в той быстротечной схватке, стояла заплаканная неподалеку, всхлипывающим голосом причитая что-то на смеси русского и киргизского, посматривая на него порой («Все еще с удивлением»,
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– отметил про себя он). Лацкан ее пиджака был покрыт уже
побуревшими кляксами крови. Андрей вспомнил, что укололся
иглой бейджика, когда пытался отстегнуть его. Тушь, размытая слезами и размазанная вокруг ее красивых глаз с пышными ресницами, вполне оправдывала характеристику raccoon
eyes, которую в подобных случаях можно было бы услышать
где-нибудь в том же Бруклине.
Грасиела Варгас была неподалеку от заплаканной девушки и с интересом наблюдала за происходящим. Это она вызвала полицейских, которые теперь стояли здесь, в вестибюле
гостиницы. Потирая уколотый палец, Андрей на мгновение
встретился с нею взглядом, прочитав в нем смесь укоризны и
озадаченности (в основном озадаченности). Что касается Пал
Семеныча, находящегося тут же и чего-то говорящего молодому милиционеру, то его лицо было по-прежнему недовольным,
хотя рассказывал он этому парню, записывающему в блокнот,
с очевидным энтузиазмом, помахивая руками и показывая
время от времени на Андрея.
Андрей сел на холодный пол, обхватив колени. Прямо перед ним, немного загороженная кактусом, сверкала золотом
рамы работа Карасартова «Араванский коммерсант». Он смотрел на эту картину, фокусируя внимание в основном на боковой части, там, где изображение пожилой апашки по-прежнему
неприветливо сверлило взглядом смотрящего. Выглядела она
как и раньше – худая, в черных одеждах, с плотно сжатыми,
словно зашитыми, губами. На ресепшене зазвонил телефон, и
девушка, несмотря на всхлипывания, ответила на удивление
бойким голосом по-русски, но почти сразу же перешла на английский, после чего помахала менеджеру, стараясь привлечь
его внимание. Короткий диалог между ними был не слышен
– Андрей был слишком далеко. Девушка быстро записала чтото и положила трубку. Затем протянула листок менеджеру и
сказала еще что-то. Андрей насторожился. Менеджер направился в его сторону, бросив пару слов по дороге одному из
милиционеров. Андрей почувствовал учащенное сердцебиение. Такое, как если бы он подряд выпил три чашки двойного
эспрессо. Менеджер подошел к нему и молча протянул листок
бумаги, выдернутый из стандартного гостиничного блокнота с
логотипом и телефонами «Амбассадора». Темное размазанное пятно в середине, возможно, от туши с ресниц девушки.
Единственная строчка, синей ручкой по центру каллиграфиче-

79

ски написанная безупречным женским почерком, читалась как:
«Оксана говорит, что Олевии лучше и они едут домой».
Орфографическая ошибка в имени его жены была глубоко вторичным фактором (он, как преподаватель английской
литературы, не мог этого не заметить) по сравнению с чувством облегчения, нахлынувшего на него. Он вытер пот со лба,
улыбнулся и прочитал строчку на листке еще раз. Затем встал
и помахал рукой девушке, шепотом произнеся «спасибо». Девушка строго посмотрела на него и отвернулась, но его это
не тревожило. Андрей глубоко вздохнул, посмотрел на листок
еще раз и бросил долгий взгляд на «Араванского коммерсанта». Утро было в разгаре, и золотая рама стала блестеть ярче,
и может быть, поэтому ему показалось, что глаза апашки на
картине слегка сузились в злобном прищуре.
Милиционер, говоривший с Пал Семенычем, подошел к
нему и предложил последовать за ним в кабинет менеджера
для, как он выразился, «быстрого интервью». Проходя мимо
большого, в человеческий рост, зеркала неподалеку от входа
в этот кабинет, Андрей обратил внимание на некоторые изменения в своем внешнем облике, не связанные, как ему показалось, напрямую с недосыпанием. Потом, уже в Америке,
его студенты в колледже дадут ему за это прозвище Скунс. Но
это не будет связано с запахами. Скунсом его станут называть
за глаза (зачастую не без уважения) за широкую серебристую
полосу седых волос, пролегающую почти точно по центру головы, от лба до затылка. Почти так же, как на спине у скунса.
Милиционер немного приврал, что, в принципе, было понятным, – «быстрое интервью» длилось более двух часов и
было довольно изнурительным для уставшего Андрея. Но до
сих пор никто не знает, что произошло с Андреем Красовским
за те четыре минуты, что он провел в одиночестве в неожиданно застрявшем между этажами «Амбассадора» лифте. Были
четко установлены только два факта, оба из которых порождали больше вопросов, чем ответов («Загадка четырех между
пятым и первым» – называлась статья в «Вечернем Бишкеке»,
имелись в виду четыре минуты и первый и пятый этажи отеля;
«Андрей Белый – зловещие четыре минуты» – озаглавила
свой материал не падкая на сенсации кыргызоязычная «Ордо
Таны», подразумевая волосы главного героя репортажа).
Первый факт заключался в том, что три свидетеля (Грасиела Варгас, эксперт по виноделию из Санта-Розы, Калифорния; Махабат Тургунбекова, ресепшенист отеля; Павел Семе-

80

нович Карпенко, дежурный техник) были абсолютно уверены,
что Андрей вошел в лифт полностью черноволосым («С вороной гривой, как Григорий Мелехов из «Тихого Дона»!» – приводят слова техника обе газеты, имея в виду старый советский
сериал), а вышел из лифта в вестибюле внизу с широкой, почти идеально ровной, седой полосой.
Второй же факт был куда более загадочен, и расследование по нему зашло в тупик.
В лифте были обнаружены оброненная кем-то ручка с логотипом «Амбассадора», приклеенная к стенке жевательная
резинка, лежавшая в углу смятая жестяная банка из-под пива
«Бавария» и клок рыжеватой шерсти. Отель иногда разрешает
селиться с животными (это отдельная и недешевая услуга),
но проверка показала, что никто из постояльцев в «Амбассадоре» в эту ночь не проживал с домашними питомцами (милиция также проверила все записи с камер видеонаблюдения
как внутри здания, так и снаружи). Предварительный анализ
шерсти показал, что принадлежит она не собаке и не кошке.
«Расследование продолжается», – интригующе заканчивалась статья в «Вечернем Бишкеке». «Продолжение следует»,
– обнадеживала своих читателей «Ордо Таны».

16
Рама зазвенела и засверкала красными огоньками.
Андрей обошел ее сбоку, встал перед нею так же, как и
несколько секунд назад, и стал вопросительно смотреть на пограничника. «Джексон» – читалась фамилия этого чернокожего гиганта, вышитая на нагрудном кармане форменной рубашки. Он показал ему жестом, чтобы тот прошел сквозь раму еще
раз. Андрей на мгновение задумался и, как будто вспомнив
что-то, извлек из внутреннего кармана куртки еще один пластиковый контейнер и положил его в поддон на конвейере, на
котором таких же контейнеров было уже три. Затем он вновь
прошел сквозь раму металлодетектора. Рама опять зазвенела
и засверкала огоньками.
– Джексон!
Худощавая блондинка со строгим лицом, также в форме
и значком «Супервайзер» на груди, помахала чернокожему гиганту, чтобы тот подошел к ней. Андрей вспомнил, что еще
один пластиковый контейнер, чуть поменьше, был в боковом
кармане его брюк, в том, что прямо на бедре. Он покачал голо-
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вой – был недоволен собой. Забывчивость, то, что он не замечал за собой раньше, до той насыщенной событиями поездки
в Бишкек, давала о себе знать.
Джексон перекинулся парой слов с блондинкой-супервайзером, вернулся на свой пост и жестом показал Андрею, чтобы
тот проходил в зал ожидания. Андрей взял свои сумки, выгреб
из поддона и рассовал по карманам пластиковые контейнеры,
погрузил в карманы куртки бумажник и сотовый телефон и неуклюже засеменил за кордон досмотра.
Он не видел этого Джексона здесь раньше. Возможно,
тот был новеньким. Все пограничники в аэропорту, включая
эту блондинку-супервайзера, отлично знали Андрея, часто
летавшего в последнее время по всей Америке. Никто не
утруждался вопросом, зачем ему нужно столько пластиковых
контейнеров с иглами и булавками, рассованными по всем
карманам куртки, брюк и пиджака. Но все они хорошо знали
о его забывчивости и о том, что булавки и иголки, даже в таком количестве, не являлись запретными предметами при перелетах гражданскими авиалиниями. Андрей Красовский для
пограничников в нью-йоркском аэропорту имени Джона Фитцджеральда Кеннеди был как фамильное привидение в старом
английском замке – странным, иногда настораживающим, но в
целом вполне безобидным созданием.
Факт того, что Андрей летает исключительно по Америке (ну иногда он посещает Монреаль и Ванкувер, если быть
точным), не особо интересует пограничников, людей, занятых
и сильно устающих на своей нервной службе. Ему не приходилось кому-либо объяснять, почему его не тянет больше в
Старый Свет, и особенно в Среднюю Азию, хотя его исследования по тюркской мифологии, изданные отдельной книгой
(издательство «Саймон и Шустер») после возвращения с той
конференции в Бишкеке могли бы навести на правдоподобные предположения в этом вопросе.
В этой довольно толстой книге (379 страниц) можно найти
отдельную главу, посвященную пребыванию Андрея в гостинице «Амбассадор» в Бишкеке, когда он летал на конференцию
по приглашению Селима Айдемира. Андрей глубоко исследовал вопрос относительно номера 508 в этом отеле, хотя буквально сразу же он предупреждает читателя, что сумма цифр
этого номера, складывающаяся в число 13, не несет в себе ни-
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чего настораживающего и является случайностью, такой же,
как если бы все шесть чисел в еженедельной лотерее штата
Нью-Йорк вдруг оказались одинаковыми две недели подряд
– вещь крайне редкая (примерно один шанс на два миллиона
розыгрышей), но не невозможная. Вообще, пишет он в этой
главе, нумерология и разного рода мифологические нюансы,
связанные с числами, не так сильно выражены в Кыргызстане.
Иногда числу 9 придаются положительные характеристики,
как и числу 40 (про последнее он упоминает в контексте легенды о мифическом происхождении кыргызов, разбивая слово
«кыргыз» на две составляющие «кырк» – «сорок» и «кыз» –
«девушка»), вот, пожалуй, и все.
В главе этой он говорит о многих совершенно невероятных деталях его непродолжительного пребывания в этом
номере, деталях, не вошедших в официальные протоколы
киргизской милиции и газетные статьи. Ну вот как, например,
эта странная ситуация с краном в ванной (произошедшая в
2:07 ночи), когда он включал его, но звука падающей воды не
было. Он с удивлением и оторопью смотрел на струю в течение двух секунд. Потом звук появлялся. Он умывался после
этого и выключал воду. Звук продолжался еще две секунды.
Потом пропадал. Такая же ситуация имела место и с телевизором в гостиной – при включении его не было, но потом он
(опять же через несколько секунд) появлялся. Жутковато было
при его выключении, когда изображение исчезало и оставался
сверкать только красный индикатор режима stand-by, но голос
дикторов (это был новостной канал) продолжал исходить из
выключенного аппарата еще несколько секунд.
Интересны также и данные об истории постояльцев этого
номера, которые Андрей собрал по крупицам, не имея доступа
к базе данных «Амбассадора». Он сразу предупреждает, что
информация о них далеко не полная. Изучив несколько вебсайтов с отзывами о гостинице, а также прошерстив ресурсы,
подобные тому голландскому сайту, где описывался опыт проживания с неортодоксальной точки зрения, Андрей вышел на
контакт с семью постояльцами, в разное время посещавшими
Кыргызстан. С одним из них, тем самым Олафом Андерсеном,
альпинистом из Дании, он даже встречался, когда тот был проездом в Нью-Йорке по пути на Юкон, где собирался делать
восхождение на один из заснеженных пиков. Со всеми остальными он переписывался по электронной почте, а с тремя разговаривал по скайпу. Все семеро говорили на английском, что
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сильно упростило задачу (правда, одна женщина из Квебека
говорила на нем довольно слабо).
У всех семерых опыт пребывания варьировался от такого «интенсивного», как у Андрея и Олафа, и до почти незаметного, как у женщины из Квебека. Андрей, понимая, что
статистический материал крайне невелик, все же смог выделить некоторые закономерности. Ну, во-первых, у всех, кто
провел по крайней мере одну ночь в этом номере, появились
проблемы со здоровьем. У Олафа Андерсена тряска левой
кисти продолжалась около года, и, как сказал ему сам альпинист, у его лечащего врача некоторое время было даже подозрение на раннюю стадию болезни Паркинсона. Постепенно
она сошла на нет, появляясь лишь в тех случаях, когда тому
приходится нервничать (что в горах, бывает, случается). Бывали достаточно безобидные расстройства, как у женщины
из Квебека. После той ночи в 508-м номере у нее развился
совершенно необъяснимый кашель, преследовавший ее в
течение месяца. Странным было и то, что никакой простуды
или гриппа у нее не было. Были случаи воспаления легких,
катаракты (два случая) и паховой грыжи. У самого Андрея появилось (к счастью, ненадолго) подозрение на язву желудка,
но кажется, все прошло само по себе, что поставило в тупик
одного из именитых врачей в Бруклине, специализирующихся
на лечении этой болезни.
Другая закономерность, подмеченная Андреем, заключалась в том, что «интенсивность», как он пишет, опыта проживания в этом номере резко возрастала, если постоялец был
родителем маленьких детей или же должен быть стать таковым в ближайшее время. Казалось, что-то необъяснимое,
что пребывало в этом номере – Андрей в книге называет его
просто «энергией», – испытывало повышенный интерес к этой
категории постояльцев. Любопытно то, что «энергия» не сразу оказывалась в курсе этого факта: для этого должно было
произойти что-то, что раскрыло бы эту информацию для нее,
например, звонок по скайпу или просто телефонный разговор
с семьей. Почему имела место такая странная особенность,
Андрей не объяснял, но давал понять, что у него есть теория
по этому поводу, и намекал, что, возможно, он предложит ее к
рассмотрению заинтересованному читателю в следующих изданиях этой книги.
Он наконец-то привел в порядок свой багаж и осмотрел-

84

ся. Чуть дальше по коридору зеленела русалка «Старбакса»
на неоновой вывеске. Прямо рядом с ним кричаще бросалась
в глаза большая картина с индейским мотивом. «Гитчи Маниту создает Вселенную» – читалась табличка, прикрепленная
внизу картины. Поток разношерстного люда, резво шагающего
к своим терминалам, на мгновение закрыл для него нижнюю
часть полотна, но он успел заметить, что художника звали
Билл Белое Облако Джексон. «Как пограничника», – усмехнулся Андрей и, чувствуя, что покрывается легкой испариной, покатил свой чемоданчик на колесиках в сторону «Старбакса».
Эти крупные полотна в аэропортах, конференц-залах
или фойе больших гостиниц вызывали у него с некоторых пор
неоднозначные эмоции, но это не было связано с картинами
как таковыми. Картины были просто катализатором мощных и
всегда неспокойных воспоминаний об «Амбассадоре» и всей
пережитой им «интенсивности» в номере 508. В рамках своего
расследования этого эпизода он обнаружил факты о картинах
в том отеле настолько странные, что даже не осмелился включить их в книгу. Ну, например, факт о том, что смерть Улара
Карасартова в 2012 году в окрестностях Узгена имела два независимых заключения. Одно сделал главврач узгенской городской больницы номер 2, и причина смерти была указана
как аллергическая реакция на укус пчелы(!). Второе же сделала некая врач из Оша, чей статус и место работы не были указаны, но чье заключение по какой-то странной причине было
принято киргизской милицией в качестве официального (это
она пришла к выводу, что причиной оказался разрыв аневризмы). Андрей смог раздобыть фотографии обоих врачей. Каково же было его удивление («шок» более уместное слово),
когда оказалось, что врач из Оша один к одному похожа на
апашку с полотна «В ожидании»! Спустя некоторое время он
пытался найти репродукцию этой картины через Гугл. Результатом были две картины с одинаковым названием. Одна была
той, что украшала спальню в номере «Амбассадора». Другая
композиционно была почти идентичной (с небольшими различиями), но апашка присутствовала на обеих картинах. Та,
другая, имела еще одну особенность – лицо джигита в центре, рядом с детьми и беременной женой, было на удивление
похожим на лицо самого Андрея. Веб-сайт, на котором была
репродукция этой картины, уведомлял, что автором полотна
был некто Улан Каракуртов и что картина эта украшает вестибюль еще одного «Амбассадора», уже в Алматы. Дата со-
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здания картины была указана на год позже после посещения
Андреем той конференции в Бишкеке.
Он дошел до «Старбакса» и взял чашку кофе. Усевшись
у окна с видом на взлетающие самолеты, он отхлебнул его и
включил лэптоп, с любовью посмотрев на фотографию жены
и сына на десктопе. До посадки оставалось еще полчаса. Рядом, через пару кресел, мужчина в деловом костюме клевал
носом, трепетно обняв свой портфель, словно любимую женщину. Девушка напротив укачивала уже почти уснувшего ребенка, обхватив его с неменьшей нежностью. Андрей сделал
еще глоток и перечитал страницу, начатую вчера. Эту главу в
предстоящем переиздании своей книги (неожиданно ставшей
бестселлером и даже попавшей в рейтинги «Нью-Йорк Таймс
Бук Ревью») он собирался переписать и изложить все свои соображения и наблюдения как есть, без эвфемизмов и экивоков. Вздохнув, он начал печатать.
«Энергия» имеет свое имя в тюркском пантеоне сверхъестественного, и я не рискнул его называть в предыдущем издании этой книги по тем же причинам, что кочевые тюркские
народности давали два имени детям – «настоящее» и другое,
для отвода глаз (в этом же ключе в славянском мире слова
«медведь» и «косолапый» использовались намного чаще настоящего имени всем известного своей силой и свирепостью
млекопитающего «бер»). Но теперь, когда моему сыну уже
пять и он вышел, если можно так выразиться, из зоны риска, у
меня нет оснований замалчивать правду. «Энергия» – это демоническое существо из тюркской мифологии, чем-то похоже
на подкову в офисе Нильса Бора – нет необходимости верить
в его существование для того, чтобы глубоко пережить близкое знакомство с ним. Его имя – Албарсты. Никто не видел его
в явном виде, но принято считать (и это косвенно подтвердил
мой опыт проживания в отеле «Амбассадор» в Бишкеке), что
выглядит оно как уродливая женщина с единственным зубом
во рту и большой грудью. По древним поверьям киргизов, Албарсты в состоянии превращаться в диких животных, но я могу
точно сказать, что современная Албарсты значительно более
многопрофильна в своих трансформациях.
В мире людей ее интересуют в первую очередь беременные женщины и матери с младенцами. Почему – никто не знает. Понятно лишь то, что маленькие дети, в том числе еще не
родившиеся, провоцируют Албарсты на злодеяния, которые
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могут привести к смерти ребенка. Что еще более удивительно,
так это то, что ее влияние не ограничено в наши дни четкими
географическими рамками и в состоянии модулироваться через компьютерные сети в любой уголок мира: автор этих строк
лично убедился в этом, когда находился в Бишкеке, в то время
как его беременная супруга связывалась с ним через скайп из
Америки.
Известна также ее необъяснимая любовь к лошадям, что
было отчасти подтверждено на моем личном опыте, когда кровотечение у моей беременной жены временно приостановилось после отвлечения внимания Албарсты на нарисованных
мною лошадей».
Андрей усмехнулся, вспомнив об этих примитивных рисунках и о тех лошадях на чеканке в доме у одноклассника
Талая рядом с рисунком его апашки и продолжил:
«Способ борьбы с этим демоном был известен кочевым
киргизам издревле и не предполагает вызова экзорциста или
какого-либо эксперта в области, что опять же было подтверждено моим личным опытом. Все, что нужно, – это воткнуть в
нее (в том виде, в котором она явилась) иглу. Мне неизвестно,
что с ней происходит после этого, но, как показала та ночь в
Бишкеке, это работает.
Что, однако, осталось неясным, так это то, почему номер
508 в гостинице «Амбассадор» был выбран демоном Албарсты в качестве, с позволения сказать, резиденции. Связано ли
это исключительно с полотном Улара Карасартова «В ожидании», висящим на стене в спальне этого номера, или это нечто
иное? Кто он, этот киргизский живописец, на полотнах которого можно увидеть странную старуху в черном одеянии? И
какое отношение к ним имеет гиена, чье изображение я видел
на обратной стороне полотна и которая едва не вызвала перманентный паралич периферийной нервной системы у альпиниста из Дании Олафа Андерсена? У меня нет четких ответов
на эти вопросы, но есть версия, требующая дополнительных
исследований. Селим Айдемир, известный этнограф из Измира, пригласил меня не так давно на раскопки в окрестностях
Эски-Шехира. Раскопки поселения турок-сельджуков времен
их перехода к оседлости, когда ислам еще не играл основополагающей роли и языческие верования, были повсеместны,
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выявили странную фреску, сделанную, по всей видимости, захваченным в набеге греком-живописцем. На фреске изображены (вне всякого сомнения) демон Албарсты, некий атлетичного вида молодой человек и животное, напоминающее гиену.
Греческий текст на фреске гласит: «Да избавит нас Тенгри от
встречи с демоном, его сыном и духом». Если вспомнить о традиционной христианской троице, то эта фреска может являться полной противоположностью силам добра. Селим Айдемир
проинформировал меня также о загадочном пергаменте-манускрипте, содержащем несколько иллюстраций со схожим сюжетом, найденном на руинах старого армянского монастыря в
Эрзуруме, язык текста которого еще не дешифрован...»
Вдруг неожиданно заурчал чей-то сотовый телефон.
Андрей вздрогнул и оторвал голову от лэптопа, чуть не
разлив свой кофе. Мужчина в костюме продрал глаза, ошалело огляделся, сунул руку в карман пиджака и извлек звонивший айфон. Щурясь спросонья, он ткнул пальцем в него
и, зевнув, ответил на звонок. Андрей облегченно вздохнул и
посмотрел в окно.
Огромный лайнер «Аляска Эйрлайнс» разгонялся, чтобы
взмыть в воздух. Гигантский улыбающийся портрет пожилой
эскимосской бабушки с добротой глядел с хвоста самолета.
Андрей не любил телефонных трелей, даже с тем разнообразием, что предлагает корпорация «Эппл». Он больше не
подходит к телефону ни в своей квартире в Бруклине, ни на
работе в колледже. Нет у него и сотового телефона. И когда
раздается звонок (особенно если ночью) он, бывает, покрывается холодным потом, и ладони его начинают дрожать, потому
что он понимает, что последнее, что он хочет услышать, это
добрый старческий голос на другом конце линии, ласково вопрошающий на киргизском: «Балам, саат канча болду?»
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Бекен НАЗАРАЛИЕВ

ÏÎÒÎÌÎÊ
Отрывок из повести

Кубат взглянул в сияющие, как звезды, глаза Айгуль. В
этот миг на всем белом свете не нашлось бы души, которая
могла понять истинную боль и тоску Айгуль, так поздно познавшей свое счастье. Она приходила в смятение, когда думала о неведомом будущем и уезжающем служить в армию
Кубате. В этот момент Айгуль вдруг вздрогнула от испуга, увидев Чырмаша, идущего в сарай для скота.
– Вон Чырмаш идет. Возьми этот платок на память, – прошептала она и протянула его Кубату. Прощаясь, она поспешно поцеловала его в последний раз.
Платок, окаймленный по краям вышитыми узорами, оказался в руке Кубата, и он поспешно спрятал его в карман. А
затем вышел навстречу Чырмашу, стараясь своим видом не
выдать волнения от разговора с Айгуль.
– Я уезжаю в армию. Пришел сказать «до свидания».
Счастливо оставаться, – сказал ему Кубат.
Айгуль пыталась скрыть свои чувства и боялась, что не
выдержит, заплачет. Ей потребовалось проявить большое
усилие воли, чтобы держать себя в руках. Но все-таки глаза ее
слегка увлажнились. Айгуль украдкой, чтобы не заметил муж,
проводила взглядом фигуру Кубата, удаляющегося от них.
Она горько вздохнула. Это прощание разбивало ей сердце.
Где-то поблизости просигналил автомобиль.
– Ну ладно, я поехал, – напоследок крикнул Кубат, махнул рукой и побежал к своему дому, где его ждала машина.
Вместе с Кубатом в дорогу собралась и его мать Сайкал.
– Мама, может, вы останетесь дома? – предложил Кубат.
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– Боже мой, как же я могу спокойно усидеть дома, когда
мой сын уезжает в армию? Провожу тебя и вернусь, – убежденно возразила Сайкал.
– Просто я не хочу, чтобы вы лишний раз мучили себя
долгой дорогой.
– Да разве это мука?!
Сначала они доехали до районного комиссариата. Здесь
всех призывников сразу же посадили в автобусы и увезли в
город – в областной военкомат. Там оказалось полно народу. Провожавшие своих сыновей в армию родители стояли в
ожидании отправки. Тут же командиры, отбиравшие солдат,
объявляли фамилии, вызывая призывников подойти. Когда
рослый, стройный офицер в десантной форме окликнул: «Кто
Жаныбеков Кубат?», Кубат ответил сразу: «Я!» Вытянувшись
по-военному, он вышел вперед. Было заметно, что офицер отбирал самых высоких и физически крепких ребят. Когда наконец закончилась эта процедура, они строем пошли к поезду.
Здесь выделили немного времени для прощания с родственниками. Кубат сразу же подбежал к матери и родственникам,
приехавшим для прощания с ним. Мать кинулась навстречу и,
крепко обняв, начала целовать его.
– Сынок, мне тяжело расставаться с тобой. Но нет другого выхода, ты должен исполнить свой воинский долг. Даст
бог, вернешься живым и невредимым. Прикуси-ка этот токоч
у края, – сказала она, кружа пиалой с водой над его головой.
– Пусть все невзгоды уйдут от тебя вместе с этой водой. Будь
здоров, сынок.
Сказав эти слова, Сайкал выплеснула воду на землю.
– Защищать свою Родину – долг мужчин. Пусть тебя поддержит в трудностях покровитель джигитов Шаймерден. Я
молю Бога, чтобы ты вернулся живым и здоровым, – мать говорила сквозь слезы последние свои наставления.
– Мама, хватит, я же не маленький ребенок! – смутился
Кубат.
– Для меня ты все еще ребенок!
С тех пор прошло немало времени. Как-то почтальон принес матери Кубата письмо, в котором тот сообщал, что служит
в Ташкенте, где проходит месячный курс военной подготовки.
Это была его первая весточка домой.
Мать крепко прижала письмо к груди.
– Дорогой мой стал уже солдатом, – приговаривала женщина, души не чая от радости. В письме сын писал, что ско-
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ро его переведут в город Термез, где и пройдет дальнейшая
служба. Кубат прислал также фотографии, где был снят вместе с ребятами, с которыми служил. Сайкал показала эти фотографии Айгуль, заглянувшей к ней по-соседски.
– Смотри, как ему идет военная форма! А я ведь все еще
считала его ребенком. Как он вырос, а?! Стал симпатичным!
– Да-а, действительно он возмужал. Дайте мне его адрес,
мы с Чырмашем тоже напишем ему, а то подумает, что его
джене так и не прислала письмо, обидится, – говоря так, Айгуль погладила фотографию Кубата, вспоминая проведенные
вместе с ним счастливые дни.
– А ты можешь списать прямо с этого конверта, – ответила ей Сайкал.
Айгуль оторвала обрывок от лежавшей рядом газеты и
записала адрес воинской части. Молодая женщина осторожно
бросила взгляд на фотографию. Снимок и для нее был дорогой памятью, как и для матери Кубата. Глядя на фото, она почувствовала радость в душе.
Две женщины за чаем продолжили разговор.
– Сайкал эже, мне все время очень сильно хочется рыбы,
к чему бы это?
– Ох, радость какая. Похоже, у тебя талгак к рыбе возник.
– А разве такое бывает?
– Женщина в период беременности испытывает талгак
к разным продуктам питания. К чему бы ни тянуло, это надо
обязательно достать и съесть. Иначе нельзя. Помню, когда я
ходила беременной Кубатом, испытала талгак к мясу куропатки. Бедный мой муж специально поехал в горы, застрелил несколько куропаток и привез домой. Съела их, и талгак у меня
исчез. Надень-ка на руки бусинки, они уберегут тебя от дурного глаза. Есть такой обряд у нас. Пусть сам Бог хранит тебя.
Сайкал на следующий день съездила в районный центр и
у русской женщины на рынке купила пару килограммов рыбы.
Вернулась домой, вычистила внутренности рыб, обваляв их в
муке, обжарила в топленом масле. Приготовленную рыбу положила на большое блюдо и отправила соседского ребенка
позвать Айгуль. Вскоре та пришла.
– Сайкал эже, вы пожарили рыбу?
– Да. Узнав о том, что ты испытываешь муки талгака, я
специально съездила на рынок.
– Спасибо, эже. Я не ожидала от вас такой заботы. Мне
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так приятен запах рыбы. Еще издалека я почувствовала, как
она вкусно пахнет.
Сайкал подала на дасторкон рыбу, разложенную на тарелках. Они сидели за чаем и опять принялись за неспешный,
умиротворяющий душу женский разговор.
– Ну как, понравилась тебе рыба?
– Очень вкусно вы пожарили, Сайкал эже. Я с удовольствием поела.
– Женщина в период беременности должна попробовать
все, к чему возникнет аппетит. Только так она может родить
здорового ребенка.
– Спасибо вам, – ответила Айгуль.
Сайкал начала рассказывать о своем сыне, о нем были
все ее переживания и мысли. И это стало привычно у них: как
только встретятся, говорят о Кубате. Им обеим от этих разговоров становилось хорошо на душе.
Чырмаш ушел из дома ближе к вечеру. Айгуль подозревала, что он где-то со своими собутыльниками пьет водку. От
того, что весь день была на ногах, из-за хлопотных дел по домашнему хозяйству она сегодня решила лечь пораньше. Неожиданно почувствовала, как внутри нее зашевелился ребенок.
Айгуль вначале даже не смогла понять, что происходит с ней.
Спустя полчаса плод еще раз дал знать о себе. Душа Айгуль
наполнилась невыразимой радостью и теплом. Она начала
поглаживать живот с нежностью, будто ласкала еще не родившееся дитя. Эти первые предвестники маленькой жизни,
рвавшейся увидеть белый свет, казалось, перевернули всю ее
душу.
«Эх ты, дорогой мой! Ты уже начал шевелиться! Я даже
не знаю еще, кто ты – мальчик или девочка. Но все равно я с
нетерпением жду твоего появления на свет. Мне очень хочется стать матерью, любоваться младенцем на руках и вдыхать
его запах. Боже мой, какое это невыразимое счастье кормить
грудью малыша, пахнущего материнским молоком. Хоть бы
поскорее наступили такие дни. Да простит меня Бог за то, что
изменила мужу, чтобы стать матерью. Это ведь произошло от
безысходности. Я вынуждена была совершить такой поступок», – грустно думала она в этот момент.
Айгуль лежа глядела на лунный свет, льющийся в окна.
Она часто вспоминала о тех лунных ночах, когда тайком встречалась с Кубатом. Они всегда казались ей особенными. С тех
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пор прошло немало времени, и так часто выпадали лунные
ночи, но ни одна из них не походила на совместно проведенные с Кубатом. Наполненные желтым светом, они так и остались единственными и неповторимыми в ее жизни.
Почтальона Биримкула, ехавшего на коне, Сайкал увидела еще издали – когда он показался в самом начале улицы.
Почтальон ехал медленно - завозил в каждый двор письма,
газеты и журналы. Увидев его неспешную езду, Сайкал не вытерпела и пошла навстречу.
– Почтальон аке, нет ли вестей от моего сына?
– Есть, я сейчас, – он начал рыться в своем курджуне и,
достав письмо, протянул ей.
– Спасибо.
С конвертом в руках она торопливо вошла домой. Сев на
серу, Сайкал вскрыла и начала читать письмо.
– Дорогой мой айланайыным написал письмо, – счастливо приговаривала она.
Кубат сообщал о том, что служит в Афганистане, в городе
Кандагаре. Написал, что служба идет своим привычным чередом и нет у него никаких трудностей, только очень сильно
соскучился по своим домашним. Писал также о том, что их
воинская часть не собирается вступать в боевые столкновения с врагом. Прочитав письмо, Сайкал крепко прижала его к
сердцу, затем поцеловала фотографию, которую перед этим
достала из конверта. На глазах выступили слезы.
В этот момент вошла в дом Айгуль.
– Айгуль, суйунчу! Пришло письмо от моего Кубата. Он
несет службу в городе Кандагаре в Афганистане.
– В Афганистане?! Там же так опасно!
– Да. И я молю Бога, чтобы он сохранил жизнь и здоровье
моего сына. Вот его фотография.
– А ну-ка, дайте посмотрю. О-о, каким он стал статным,
видным, – восхищенно заметила Айгуль.
Она долго рассматривала фотокарточку, поглаживая ее
пальцами. Айгуль только сейчас по-настоящему почувствовала, как сильно соскучилась по Кубату. Его письмо и фотография и для нее были такими же бесценно дорогими и близкими
сердцу, как и для его матери. Но Сайкал эже и не догадывалась о чувствах Айгуль.
– Пойду поставлю чай, – сказала Сайкал и вышла из комнаты.
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Пользуясь этим моментом, Айгуль с волнением поцеловала фотографию Кубата в солдатской форме. В этот миг она
почувствовала, как младенец внутри нее зашевелился.
– Ах, ты почувствовал, что пришло письмо от твоего
отца? – сказала она, уже привычно переговариваясь с неродившимся ребенком.
Поставив чай на газ, держа в руках дасторкон, вернулась
Сайкал. Накрыв на стол, они долго сидели за беседой. Айгуль,
глядя на фотографию, вновь вспомнила о тех счастливых лунных ночах, которые они проводили с Кубатом. Разговоры двух
женщин все время вращались вокруг воспоминаний о Кубате.
Айгуль в тот день вернулась домой в радостном настроении.
У Айгуль уже вышел срок беременности. В ночь перед
утром она начала чувствовать схватки. Тихо, почти беззвучно
застонала от волн нарастающей боли. Ребенок внутри нее ворочался, не зная покоя. Через некоторое время схватки вроде
бы прошли, но чуть погодя вновь начались боли. Айгуль стало
страшно.
Муж недовольно приподнял голову:
– Что это ты так стонешь и спокойно спать не даешь?
– Похоже, у меня начинаются роды. Я так боюсь…
– Не помрешь! Другие женщины вон рожают как ни в чем
не бывало. А ты собралась родить самого Манаса, что ли?!
– Сходи позови Сайкал эже.
– Ничего с тобой не случится. Потерпи до рассвета.
– Я не могу больше терпеть. Чырмаш, прошу тебя.
– У вас, у баб, собачья душа, вы вытерпите все. Ничего с
тобой не случится. Дай мне поспать, – Чырмаш отвернулся и
продолжил свой сон.
Айгуль извивалась в муках не в состоянии лежать спокойно. Она окончательно поняла, что от мужа ей не стоит ждать
помощи. Только когда стало чуть легче, Айгуль смогла подняться с постели. Она двигалась с большой осторожностью,
крепко перевязала пояс платком. Придерживая живот, направилась в сторону дома Сайкал. На этот раз близкое расстояние между их дворами показалось для нее неизмеримо долгим. Когда она почти дошла, навстречу ей выскочила собака и
громко залаяла. У Айгуль уже не осталось сил ее отогнать. Но
на лай вышла из дома Сайкал эже. Оглянувшись по сторонам,
она увидела Айгуль, прислонившуюся от бессилия к дереву.
Сайкал мигом подбежала к соседке.
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– Боже мой, что с тобой? – с тревогой спросила она.
Айгуль почувствовала, как бешено застучало сердце.
Опять начались тяжелые схватки, казалось, ребенок в животе
начал переворачиваться.
– Что случилось? – повторила вопрос Сайкал.
– Всю ночь мучают схватки. Не знаю, что делать, кажется,
роды начинаются. Пришла к вам за помощью.
– А где Чырмаш?
– Он пьян. Спит дома. Эже, я больше не могу терпеть.
– Потерпи, свет мой. Я быстро, – Сайкал побежала к соседу, у которого была своя машина.
Схватки у Айгуль усилились, принося боль, слабость и
страх перед предстоящими родами.
– О Боже, сохрани меня. Позволь родить ребенка и
остаться живой. Столько долгих лет ждала я этого дня! –
сквозь слезы шептала она.
Появилась Сайкал:
– Сейчас подъедет машина, потерпи еще немного. Дорогая моя, все мы рожали в таких мучениях. Пока не родишь, кажется, что помрешь. Видно, созданы женщины для таких мук.
– Я очень боюсь, – призналась Айгуль
– Айланайын, успокойся, машина уже едет. Сейчас повезем тебя в роддом. Даст бог, и ты нормально родишь. Не
бойся, доченька.
Вспыхнули фары подъезжающей машины. Сайкал выбежала на дорогу, махая рукой:
– Сюда! – крикнула она шоферу.
Автомобиль остановился рядом с женщинами.
– Абдулатип, сынок, открой заднюю дверцу. Уложим джене на заднее сиденье, – велела соседу Сайкал. – Айгуль, вставай и осторожно иди.
Поддерживая роженицу, женщина стала помогать ей
сесть в машину.
– Сайкал апа, вначале садитесь вы, а затем положите голову джене к себе на колени, – предложил водитель.
– Ты прав, сынок. Именно так и надо сделать.
Очень быстро Сайкал и Айгуль смогли разместиться на
заднем сиденье.
– Абдулатип, езжай осторожнее.
Джигит молча кивнул головой, и машина тронулась. Айгуль всю дорогу мучилась от схваток, но, стесняясь Абдулати-

95

па, прикусив губы, старалась не стонать. Когда машина доехала до районного центра, Сайкал успокоила:
– Уже недалеко осталось, потерпи.
– Я не могу больше терпеть.
– О Боже, позволь нам доехать до роддома, – Сайкал от
волнения начала молиться.
Наконец они заехали в ворота районного родильного
дома, машина остановилась у приемного отделения. Сайкал
побежала внутрь.
Вскоре вышедшие медсестры увели Айгуль, вместе с
ними и Сайкал скрылась в здании роддома. Через некоторое
время она вернулась во двор. Они с шофером остались ждать.
Лишь сейчас Сайкал смогла облегченно вздохнуть:
– О-х-х, как хорошо, сынок, что мы смогли привезти ее
в целости и сохранности. Я перепугалась, что роды начнутся
прямо в пути.
– И я переживал. Думал только о том, как бы быстрее доехать. Боялся, что она родит в машине, – искренне признался
Абдулатип.
От волнения Сайкал не могла устоять на месте, беспокойно ходила у машины. В этот момент из окна роддома послышался крик младенца.
– Вот и появился еще один хозяин жизни, – полушутливо
объявил парень-шофер.
– Айгуль родила, – произнесла задумчиво Сайкал. – Так
плачем возвестил о своем приходе в этот мир айланайын.
Чуть погодя вышла медицинская сестра:
– Эже, суйунчу.
– Будет тебе суйунчу. Кого она родила?
– Это ваша сноха?
– Нет, соседка моя, но она мне как родная сестренка.
– Она родила мальчика. Вес - три килограмма. Вы привезли ее как раз вовремя.
– Бог помог нам. Как хорошо, что все благополучно закончилось. Пусть дитю будет суждена долгая жизнь. Вот, возьми,
не жалко для тебя суйунчу, - достав из кармана деньги, Сайкал
отдала их девушке.
– Спасибо, эже, – с улыбкой поблагодарила та и скрылась
в здании роддома.
Сайкал очень радовалась тому, что родился мальчик.
– Абдулатип, сынок, поехали домой. Богу было угодно,
чтобы еще один мужчина появился в нашем селе. Сообщим
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об этом всем соседям и его отцу Чырмашу, возьмем суйунчу,
– шутя заговорила Сайкал.
– Эта весть, похоже, принесет большую радость в дом
Чырмаша аке.
– Да, ведь Айгуль с Чырмашем столько лет ждали этого
дня.
Когда они подъехали к сельскому магазину, Сайкал увидела Чырмаша. Издали было видно, что он пьян.
– Сынок, останови здесь, – попросила шофера Сайкал.
Чырмаш не заметил, как Сайкал подошла к нему.
– Чырмаш, хорошо, что мы встретились с тобой. У тебя
родился сын! Суйунчу! – говоря так, она с улыбкой загородила
ему путь.
– Ну, родила так родила, – равнодушно ответил Чырмаш,
пренебрежительно махнув рукой.
– Эй, Чырмаш, что же ты так отнесся к этому? Видит Бог,
я хотела обрадовать тебя. Рождение ребенка – это ведь подарок Создателя вашей семье. Подумай только, какое большое
счастье пришло в твой дом!
– А я давно уже ничему не радуюсь.
– Ох, ты глупец! Говоришь так, будто ты уже отец десятерых детей. Я не могу понять тебя. Айгуль - прекрасная
супруга, она прощает все твои беспутные поступки, бережет
твой авторитет. Ты должен благодарить Бога за то, что у тебя
такая понимающая, умная жена. Вместо того чтобы ценить ее
по достоинству, ты все время только унижаешь ее! Или же ты
думаешь, что мы ничего не слышим и не видим?!
– Да что вы вообще понимаете? – огрызнулся Чырмаш.
– Ты пожалеешь потом, но будет поздно. Сильно будешь
кусать себе локти. Вот увидишь. И убедишься, что я сказала
истинную правду. Иль ты хотел вообще прожить эту жизнь
бездетным? Вон сколько людей не могут иметь детей и молят Бога, чтобы родился у них ребенок. Ночуют в святых мазарах. А ты не можешь оценить по достоинству рождение своего
сына!
Чырмаш даже не стал отвечать Сайкал.
– Ты должен знать, что на Айгуль держится твой дом, это
она ухаживает за тобой, готовит, стирает. А я еще приняла его
за нормального человека и сообщила суйунчу! – возмущенно
закончила Сайкал и, поняв, что от Чырмаша не добиться путного ответа, пошла домой.
Чырмаш остался один перед магазином.
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На следующий день Сайкал приготовила еду и приехала
в родильный дом. Айгуль спросила о своем муже.
– Эже, вы видели Чырмаша? Он хоть обрадовался тому,
что у него родился мальчик?
– Да будь он проклят! Слышала, что он пьяный ходит по
селу, и вчера не смогла ему сообщить об этом. Айгуль, ты
ведь умница, не обижайся на Чырмаша, – сказала Сайкал.
– Услышав о том, что родился сын, он ведь должен радоваться. Теперь его имя надолго сохранится на белом свете и
после смерти продлится его род.
– Ну, раз родился мальчик, почему бы ему не обрадоваться? Обязательно обрадуется.
– Передайте ему, чтобы он приехал в роддом трезвым.
Мужья тех женщин, которые лежат со мной в одной палате,
интересуются их самочувствием, приносят еду, гостинцы.
– Ты не беспокойся, все передам.
То, что Айгуль родила ребенка, совсем не радовало Чырмаша. Он не выходил из дома. Сидел в одиночестве и пил водку, глуша душевную боль. Это помогало, но только на какоето время. У него была тайна, глубоко скрываемая, о которой
никто не знал. Она касалась его физического изъяна. Когда-то
он служил в армии - матросом на подводной лодке. Во время
службы случилось несчастье - в плавании произошла авария,
из-за чего сильно пострадал экипаж. Лишь благодаря длительному лечению в госпитале члены команды смогли восстановить здоровье. Казалось, о перенесенном недуге можно было
и забыть. Дослужив, Чырмаш демобилизовался, вернулся в
родное село. После того как он, бывший моряк, симпатичный,
стройный парень, на которого заглядывались все сельские девушки, женился на красавице Айгуль, родители и сами молодожены долго ждали прибавления в семье. Но Айгуль никак не
могла забеременеть.
Из переписки с бывшими сослуживцами Чырмаш знал,
что ни у кого из них так и не родились дети. Тогда и появилось
в его душе смутное беспокойство. И Чырмаш после долгих
раздумий решился пойти к врачам и провериться. Никому не
говоря ни слова, он съездил в город. Сдал все анализы. Результат подтвердил его самые страшные опасения - он был
неспособен к деторождению. В тот день, вернувшись в село,
он сильно напился. О заключении врачей Чырмаш так и не
смог рассказать Айгуль, хоть и прожили они вместе столько
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лет. Не поворачивался у него язык признаться ей в своей мужской несостоятельности.
Айгуль выписывали из роддома, поэтому Сайкал, прежде
чем заехать к ней, сходила на базар, купила пеленки, одеяло и
другие необходимые вещи для новорожденного. Когда Айгуль
вышла из роддома, Сайкал встретила ее, покрыла голову новым платком. Взяла в руки младенца, дотронулась кончиком
пальца до носика и поцеловала.
– Айгуль, ты выбрала имя ребенку?
– Эже, вы сами знаете, с каким нетерпением в течение
нескольких лет мы с Чырмашем ждали рождения этого малыша. Чтобы он стал для нас настоящей поддержкой, я решила
назвать его Кубатом. Пусть и мой ребенок будет таким же добрым, сильным и преданным своим родителям, как и ваш сын.
Думаю, что Чырмаш тоже согласится с этим решением.
– Правда?!
– Да.
– Спасибо, дорогая моя, айланайын. Твои слова окрылили меня. Я схожу, найду такси, а ты пока посиди тут.
Через некоторое время она приехала на машине.
– Это который по счету у вас ребенок? – спросил водитель, когда Айгуль с малышом села в такси.
– Первый.
– Неужели?
– Да, правда. До этого я долго не могла родить. Это мой
первый сын.
– Вот, возьмите суйунчу для вашего ребенка, – водитель
протянул Айгуль деньги.
– Да ничего не надо, спасибо, – Айгуль почувствовала
себя в неловком положении.
– Таковы традиции нашего народа. Берите, не стесняйтесь. Не зря же у кыргызов издревле считалось, что рождение ребенка - это общая радость. В семье, в роду становилось
больше людей. А знаете, в честь такого события я не возьму с
вас платы за проезд.
– Айгуль, забери суйунчу, это ведь такой обычай, – подсказала Сайкал, глядя на Айгуль.
Всю дорогу Айгуль любовалась сыном.
– Сайкал эже, никак не могу вдоволь насмотреться на
малыша. Даже не верится, что у меня родился ребенок. Мне
кажется, будто все это происходит во сне.
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– Да, ребенок – это чудо. Ты постепенно привыкнешь к
тому, что он у тебя есть, к тому, что он рядом.
Они быстро доехали до дома Айгуль. Сразу же вслед за
ними подъехали и родители Чырмаша – Мамбет и Карачач.
Водитель вытащил из багажника инвалидную коляску. Карачач вместе с водителем помогли Мамбету сесть в нее.
– Мы совсем чуть-чуть опоздали к вашему возвращению.
Ехали сюда вслед за вами, – сказал Мамбет, а затем, повернувшись к Айгуль, попросил:
– Ну-ка, подай мне моего внука.
– А корумдук дадите? – спросила Сайкал, с улыбкой глядя на сидевшего в коляске Мамбета.
– Конечно! Корумдука не жалко для тебя. Как же нам не
радоваться, когда у нашего Чырмаша родился ребенок.
Старик Мамбет вытащил из кармана деньги и положил их
в ладони Сайкал. После этого он поцеловал младенца. Мать
Чырмаша Карачач, боясь, что может разбудить спящего внука,
осторожно коснулась губами его лица.
Из дома встретить жену с ребенком и родителей вышел
Чырмаш. Он выглядел угрюмым, отчужденным. На дитя он
старался не смотреть. Мамбет был возмущен таким равнодушием сына:
– Твоих жену и ребенка домой привезла Сайкал! Как же
такое случилось?!
– Теперь настала твоя очередь взять сына на руки, – продолжил сердито Мамбет.
Чырмаш вынужден был принять новорожденного.
– Кем ты нарекла его? – спросил он хмуро у Айгуль.
– Может, назовем Кубатом?
– Почему Кубат? Или другого имени не нашлось? – Чырмаш вопросительно взглянул на жену.
– Я пожелала, чтобы он вырос таким же здоровым и крепким, как и сын Сайкал эже, – ответила Айгуль.
– Да, он очень хороший парень. Служит в армии, в Афганистане. Настоящий мужчина! Только бы он вернулся домой
живым и здоровым, – заметил Чырмаш. Он хотел уже войти в
дом с младенцем, но его остановила Сайкал:
– Погоди! Есть хороший обряд, который надо исполнить,
когда первый раз вносишь новорожденного в дом.
Карачач и Сайкал совершили все, что положено по традиции. Едва Чырмаш перешагнул порог, младенец на его руках
тонко засмеялся.
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– Мой внук, похоже, почувствовал, что вошел в свой дом.
Эти стены так долго ждали, когда здесь раздастся детский голос. Даст бог, ты станешь кутом для этого дома, дорогой мой,
– промолвил Мамбет, и на глазах его выступили слезы.
– Мы столько лет ждали внука. Пусть он станет теперь
опорой для всех нас, – добавила Карачач.
Услышав о том, что Айгуль вернулась из роддома, соседи и односельчане друг за другом вереницей потянулись к их
дому. Сайкал радовалась больше всех.
– Вы назвали своего младенца именем моего сына! Я,
честно говоря, не ожидала такой чести, – говорила она Айгуль
и Чырмашу. Чтобы отблагодарить их, она объявила о том, что
отдаст овцу в качестве энчи для новорожденного.
Отец Чырмаша Мамбет посидел немного, а затем они с
женой уехали на базар. Вернулись с новенькой колыбелью и
большой овцой. Овцу зарезали и пригласили в гости всех соседей и односельчан, справили той в честь новорожденного. С
этой поры в доме Чырмаша вместо грустной мелодии комуза
часто слышался детский смех. Во дворе висели постиранные
пеленки, которые знаменовали начало новой страницы в жизни.

***
Айгуль доила корову, когда из дома Сайкал раздался отчаянный крик. Айгуль выбежала из сарая. Увидев перед домом Сайкал военную машину, она почему-то встревожилась.
От волнения перехватило дыхание. Айгуль быстро занесла
ведро с молоком в дом, подхватила малыша на руки и снова
вышла во двор.
У дома Сайкал уже собирались односельчане. У приехавшей машины стояло несколько человек в военной форме. Айгуль охватило отчаянное беспокойство. Предчувствуя несчастье, она вся встрепенулась, словно жеребенок, пытающийся
сорваться с привязи.
Отдав сына вышедшему из дома Чырмашу, она сказала:
– Во дворе Сайкал эже собираются люди. Видать, случилась какая-то беда. Подержи-ка ребенка, я схожу и узнаю.
Айгуль подходила к толпе, сердце в груди бешено билось, будто готовое вырваться наружу.
– Что случилось? Почему слышны крики Сайкал эже? –
спросила Айгуль у встречных людей.
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– А вы разве не знаете? Ей привезли домой сына, погибшего на войне, – ответил ей кто-то. Услышав такую весть, она
поневоле запричитала:
– Ох-х! Какое же несчастье!
От горя в глазах моментально потемнело, дыхание перехватило так, что в груди не хватало воздуха. Айгуль показалось, что в этот момент даже земля под ногами вздрогнула
и покачнулась. Только теперь она осознала, как дорог был ей
Кубат. Айгуль вбежала в дом и обняла Сайкал. В таком положении они долго и безутешно плакали.
– Эже, почему же так случилось?
– Айланайын Айгуль, я лишилась своего Кубата… своего
Кубата! О-о, Боже, за что же ты так наказал меня? За какую
мою вину? Кубат был моей единственной опорой в жизни. Все,
Айгуль, жизнь моя кончена!
Айгуль не знала, как утешить несчастную мать, не знала,
чем облегчить свою боль. Кубат за короткое время сумел подарить ей свою любовь и одарил счастьем материнства. Но
никто, в том числе и Сайкал эже, даже не подозревал об этом.
Слезы Айгуль не только выражали искреннее соболезнование
горю Сайкал, она оплакивала и свою так неожиданно прерванную любовь.
Словно ветер, разлетелась по всему селу весть о том,
что Кубат погиб в Афганистане. Люди стекались в дом, где
случилась беда. Приходили небольшими группами, плачущим
криком окурук голосили у дома:
– Эсил кайран, братишка мо-о-ой!
– Боорум ай! Где теперь я увижу тебя?!
Возгласы скорбящих разрывали обычную тишину села.
– Айланайын, сынок мой! Как же ты мог погибнуть?! Как
мне теперь жить без тебя? – надрывалась от плача Сайкал.
В установленную во дворе юрту несколько солдат во главе с офицером занесли тело Кубата, привезенное в закрытом
цинковом гробу. Изголовьем положили в сторону кыбыла и
покрыли сверху плюшевой тканью. Военных окружили сельчане. Офицер рассказал, как Кубат попал под обстрел в Кандагаре и погиб, проявив храбрость. За героизм его наградили
орденом Красной Звезды.
Неожиданной заминкой на похоронах стало то, что тело
Кубата следовало хоронить в гробу, а не в белом саване, как
принято у мусульман. Народ возбужденно стал обсуждать сложившуюся ситуацию. Мулла, ранее не встречавшийся с подоб-
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ными случаями, тоже не знал, что делать. В конце концов, приняли решение похоронить погибшего так, как его и привезли.
– Откройте этот железный сундук! – причитала измученная горем Сайкал. – Я должна убедиться в том, что в нем действительно лежит мой сын, а не кто-то другой! Хотя бы в последний раз погляжу в лицо Кубата, чтобы утешиться!
Люди поддержали требование Сайкал.
– Нам нужно только приоткрыть крышку гроба, – предложил кто-то из односельчан.
– Никто не имеет права открывать цинковый гроб! – резко
сказал военный комиссар, прибывший вместе с военными из
района. Он коротко выступил и объяснил, что таков приказ,
исходящий из Кремля, и нельзя его нарушать.
Перевел с кыргызского
Мамасалы АПЫШЕВ
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ПОЭЗИЯ

Майрамкан АБЫЛКАСЫМОВА,
Народный поэт Кыргызстана

ÑÒÈÕÈ
ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
Я помню белорусские леса:
Их наша встреча высветлила словно,
Хоть в эти дни разверзлись небеса
И дождь, как лес, стоял стеной зелёной.
Но праздник шёл!
На площади стихи
Звучали стоголосицей наречий
И были всем понятны и близки
У памятника нашей скорби вечной.
Я помню,
Мы не слышать не могли
Такой щемящий детский плач далёкий,
Что, как трава, всходил из-под земли,
Чтоб напоить своим бессмертьем строки.

ОТЧИЗНЕ
О Отчизна, прости, что нечасто
О любви тебе песни дарю, –
Я живу твоим горем и счастьем,
Я твоим языком говорю!
Я горжусь, что дано мне судьбою
Помогать тебе строить и жить,
И дела свои мерить тобою,
И тебе своим сердцем служить.
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Мы едины –
Как снег и вершины,
Словно дым с переплясом огня,
Как мелодия – с песней акына,
Что кочует в крови у меня…
Всё мечталось, мне помнится, в детстве
Смыть любовью земли моей боль
И, как Данко, горящее сердце
Пронести высоко над собой.
А была я
Всего лишь девчонкой,
Обездоленной долгой войной.
Сны мне снились о хлебе –
О чёрном,
Как о щедрой награде земной.
Я жила с ощущением крыльев,
Так была моя поступь легка.
И мешались предания с былью,
Дым войны – и дымок очага.
Вдалеке от гремевшего боя,
Затерявшийся в горных снегах,
Жил аил мой, не зная отбоя,
Словно фронт сквозь него пролегал;
Так мешалось далёкое с близким.
И тогда поняла я навек:
За порогом – начало Отчизны,
Что дарует нам счастье и свет.
О Отчизна,
Прости мне ошибки,
Если я их свершила в пути,
И гагаринской светлой улыбкой
Все удачи мои освети,
Ты учи меня – щедро и строго –
Быть хозяйкою собственных чувств,
Ты доверь меня дальним дорогам, –
Я пойму, я смогу, научусь…
Я живу твоим горем и счастьем,
Я твоим языком говорю.
Я зажгу своё сердце в ненастье,
Даже – пусть! –
Навсегда догорю.
Перевод Светланы Сусловой
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Вячеслав ШАПОВАЛОВ

Èç
ðîæäåñòâåíñêîãî
öèêëà «×àøà»
Отче Мой!
если возможно,
да минует меня
чаша сия…
Матф. 26: 39

Рождество в России
Я нашелся в деревне, распаханной тою войною,
говорили, младенцем. Не знали, что было со мною
и откуда я родом. В деревне и рос год за годом,
но не слился с веснушчатым белоголовым народом.
Видно, мастью не вышел, чернявый, и местною властью
был замечен, чужак, в сельсовете записан, к несчастью,
под пугающим именем. Листья последние сбросив,
мне деревья шептали:
– Откуда ты взялся, Иосиф?
Дед и бабка меня приголубили, равно грачонка,
дед учил ремеслу: «Только так уцелеет мальчонка!» –
а всего было техники – дедов топор да рубанок.
Подросла молодежь, но ушла навсегда спозаранок.
И деревня, где рос я, с годами плошала, ветшала,
обезлюдела даль, и скотина в хлеву отощала,
вслед за долгой зимой не весна приходила, а осень,
если гроб сколотить, кто сумеет?
– да плотник Иосиф!
Тихо теплилась жизнь в почернелой соседской избенке,
то ли в дочки годилась мне, то ли в меньшие сестренки,
как и я – сирота. И едва-то ходить научилась.
В беззащитных глазах непонятное небо лучилось.
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То ль пасла она коз, то ли козы пасли ее хором
под присмотром старухи с тяжелым прилипчивым взором
(как росла, не запомнил, хоть тысячу раз повтори я),
и звала ее бабка протяжно и скорбно:
Мария!..
Не досталось мне милой, с кем нянчат рассвет на обрыве,
что нашла б седину в моей черной нечесаной гриве.
И осталось нас двое на этих полянах бесплодных –
то бездомное чадо, да я, нестареющий плотник.
И не стало деревни,
и мы побрели по увалам,
по крамольным углам, по жестоким российским вокзалам,
по железным путям, что пропахли мазутом и углем,
к заповедным местам,
к человеческим страждущим ульям.
Жили, нет ли – не вспомню:
ни мысли, ни счастья, ни грусти
там, где ночь фонари никогда до земли не допустят,
где в зачумленных душах спеклись кровь, стекло и железо,
где и Бог не узнал, отчего она затяжелела.
Не добиться ответа – хоть смертью клянись, хоть зачатьем –
от беременной девочки, полной нездешним молчаньем.
Ты куда привела нас своими путями, Россия?
Кто тебя обрюхатил?
Не плачь, не печалься, Мария!
А она не грустит, улыбается лишь отстраненно,
смотрит выше голов – где одни провода да вороны,
меня за руку держит, как будто ни века, ни доли,
и в безмолвных глазах не видать ни обиды, ни боли:
вся – в себе, отыскала, чего никогда мы не сыщем,
что-то слышит она –
то, что мы и всем миром не слышим.
И пошли мы к своим пепелищам, два гостя незваных,
никому не известных, беспаспортных, безымянных.
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Каково ей пешком, где и давние тропки забыты:
вижу – еле идет мимо изб, чьи окошки забиты,
но за нами, гляжу, к мертвой улице сходятся люди –
или нелюди? – зомби на джипе, арап на верблюде,
нехристь к нехристю –
все-то нездешних кровей бесполезных,
и все к дому бредут, словно что-то ведет их, болезных,
дым валит из трубы, и у печки толкутся, скитальцы,
узкоглазые, смирные, черти, не то ли, китайцы…
Встала Маша к стене, где козленок берегся сначала,
в чистом теплом хлеву.
И лишь только тогда – закричала…
И цыганки дитя принимали, галдя и гадая:
«Ай, гляди, ай, дела, пацана родила, молодая!»
И три старых чеченца, чьи дети вокзалы взрывали,
пошептали молитвы, подарки младенцу достали.
И не стало ни страсти, ни горя, ни рая, ни ада.
И настала над миром на миг тишина снегопада.
…Вышел я на мороз –
что-то сердце стучит, не стихает,
и услышал, как смерть мое имя в ночи выкликает,
заметает пурга чей-то след и стучится в ворота.
А над ширью земной – то звезда, то огни самолета.

Под рождественской звездой
В пропахшей мазутом и смертью горячей грязи –
предчувствие жизни, предвестие высшей стези,
перст Божий вдали – зуботычина Божья вблизи.
Господь, – огрызнешься, – хоть Ты-то меня не грузи!
А, собственно, что ты хотел, где за общим столом
профессорских кафедр советских царит костолом,
щенок, остолоп, рифмознатец, провидец, шаман? –
вот мир этот,
русский шалман да вселенский обман.
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В утраченном времени прятаться –
дедов пример:
рядком конокрад, казнокрад, маловер, старовер.
Во фраке сермяжном ты пикою не потрясал
в компании всяких изгадивших кремль партизан,
живых не едал… Но жестоко – заслуги зачти! –
в белках покрасневших седые чернеют зрачки,
и жилы жжет злобная кровь:
веселы и сильны
сыны раскулаченной некогда, зябкой семьи.
Ты рвался из стаи, а вышел в ее вожаки,
хотя и не спрашивал: «Кто тут за кем, мужики?» –
и к нищим сердцам безнадежно мостил берега,
хотя и стоял над разорванной глоткой врага,
и благословлял, отстраняя холодный огонь,
не пряча лица, неразумную чью-то ладонь –
коль правда проста,
словно хлеб и вино на столе.
За это боятся тебя и Отчизну во мгле.
Морозной луной за окном переулок облит,
молитвою бабушка темное детство продлит:
«Все сбудется, – скажет, – привыкнешь, испей молока,
а крови успеешь отведать – судьба далека».
Как больно, как чисто проносятся в небе года,
вот-вот что-то с нами случится – и вздрогнет звезда,
в саманном домишке,
у дикой страны на краю
Спаситель родится – и душу попросит твою.
Ни шатко ни валко – бери мою душу, Господь,
и жизни не жалко, хоть жадности не обороть,
кто думать обучен, пусть думает думу за нас! –
но ты понимаешь однажды в отчаянный час:
мы были всегда в этом теплом дрожащем мирке
рассветным лучом, оберегом на ветхом шнурке,
витком ДНК на кладбищенской старой кирке,
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двуперстым, трехпалым крестом
на замерзшем курке.
Пришло Рождество – уж впотьмах прирастает народ,
и разума вспышка вселенский сожжет водород,
ночные пространства и пустошей зимний бурьян:
нас ветер несет, всем судьба нам – на остров Буян.
И там, где горит, продираясь сквозь камень, слюда,
и сорные стебли шипят, словно змеи: сюда! –
и ржавая даль, пополам с голограммой, седа,
ты вдруг понимаешь сквозь морок:
мы будем всегда.
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Сергей ДАТКАЙ

ÍÎÂÛÅ ÑÒÈÕÈ

Город белых ночей
Город мой, я грущу, ты тоскуешь со мной,
Как любовью, разрезан Невой.
Я теряюсь в тебе, ты меня непременно находишь.
Я в бреду, я бреду, жду твоей темноты,
Час, когда ты разводишь мосты,
И мостами своими меня до утра с ней разводишь.
И вот я, разведенный мостами, стою
И о ней тебе песни пою.
Черный ангел откуда-то сверху взирает в ухмылке.
А она там, где ангел живет Золотой,
Он со шпиля мне машет рукой,
Когда я по воде ей письмо отправляю в бутылке.
Город мой, поцелуй на небритой щеке,
Ты застыл на огромной реке,
Я бегу с переполненных улиц в лень Летнего сада.
На метро, в подземелье железных путей,
Так случайно там встретиться с ней
И понять, что все годы ты жил ради этого взгляда.
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Горизонт событий
Колеса перематывают даль
И крутятся до головокруженья,
И к полу прикипевшая педаль
Все тянет в межполосное движенье.
Смывая потом жизненную соль,
По куполу скользит кипящий шар,
Минуты умножаются на ноль,
Мигает ночь рассветом встречных фар.
За чувствами гоню наперерез,
В объятьях недостаточно припоя,
И волны разрезают волнорез
От шума закипевшего прибоя.
Как будто завороженный, качу
По острию ножа, упрямо прямо.
Люблю, сжимаю зубы и молчу
В глубь небосвода синего экрана.
Шум ветра разлетелся по углам,
Узоры застывают на пыли,
И машут два невидимых крыла,
Корабль отдаляя от Земли.
За горизонтом призрачной дали
Не важен счет прибытий и убытий.
Взять ветер и умчаться от Земли,
И вырваться за горизонт событий.
Наш паровоз не мчится никуда.
Наш машинист не помнит свое имя.
Сгорают вместо топлива года.
Предвечная же станция – пустыня.
Как делит на железо и угли
Никчемную руду Святое пламя,
Делюсь на единицы и нули,
Молитву до безумия шаманя.

113

Скелет
В старом шкафу пылится, скучает скелет.
Жирная моль на нем доедает пальто.
Дверь заперта, отпереть обещали в обед,
Но в обед уж сто лет, как забыл уже, где он и кто.
Знает скелет то, что мужа пока дома нет,
Вышла она, и не слышно уж старого дома.
Откуда же свет, меж дверей этот радостный свет,
Где же звучит эта песня до боли знакомо.
Счастлив скелет, он костями стучит в домино,
Жирная моль привыкла давно к нафталину.
Жизнь удалась, не каждому это дано,
Целых сто лет быть где-то рядом с любимой.
Знает скелет то, что мужа давно дома нет,
Нет и ее, и, быть может, нет старого дома.
Так откуда же свет меж дверей пробивается, свет
И звучит в темноту чья-то песня до боли знакомо?
Старенький шкаф, я знаю, есть в каждом из нас,
Заперты в нем подарки и письма от бывших.
Не забывай ты этот печальный рассказ,
Чтобы не стать таким же скелетом застывшим.
Знает скелет то, что мужа давно дома нет,
Ни ее, и, вполне может быть, нет и старого дома.
Откуда тот свет, меж дверей удивительный свет,
Подпевает во тьме чью-то песню до боли знакомо?
Целых сто лет, удивительных, может быть, лет
Заперт во тьме беззаботно забытый скелет.

Нарисована ночь
На окне нарисована ночь,
Я смотрю на нее и пытаюсь понять,
Что сказать мне хотел синеглазый мороз,
В этих буквах, что я разучился читать.
А на ветках поют снегири,
Им лишь бы горлышко драть,
Ах, если б знали они,
Как я жил без тебя от зори до зори,
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Были лишь о тебе все думы мои.
Сквозь день вонзается тень,
Тает в осколках зеркал перекроенный мир.
Время течет и не терпит мгновенных побед.
Сжат свет в закат и рассвет,
В прикосновенье дрожит раскаленный эфир.
Племя из пламя и хмеля готовит обед.
Нет сна, сияет луна,
Ветер взволнован, но спит Мировой океан.
Страхи в твоей голове готовят побег.
Мысль уснуть, сверкает, как ртуть,
Не отпуская, вцепившись зубами в капкан.
Мир превращается в круг, а движение - в бег.

Полночь
В двери полночь постучала.
Заходи, коли пришла,
Флягу чая для начала?
Ты искала? Ты нашла.
Помолчим, не в криках правда,
Откровенней твердый взгляд.
Тишину помножим на два,
Впрочем, видеть тебя рад.
Разложи по звездам карты,
Небо у тебя в руках.
Ни к чему теперь фальстарты,
Крепче пальцы на руках.
Окунулся в море месяц,
Пробежался по волнам,
А давай затянем песню,
Веселее станет нам.
Сколько лет с тобой мы вместе?
Ты ко мне приходишь в дом.
Сколько смысла в каждом жесте?
Сколько споров за столом?
Вот рассвет, и ты уходишь.
Новый день, тебе пора.
А ты взгляда не отводишь,
Не отходишь от стола.
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Светлана ЛУГОВАЯ

ÑÒÈÕÈ ÐÀÇÍÛÕ ËÅÒ

Покаяние
Я совсем не помню твой голос
и почти забыла лицо.
Память долго со мной боролась
и смирилась в конце концов.
Покорилась привычным ритмам
будней, праздников и вестей.
Торопилась освоить рифмы
безнадежно чужих страстей.
Торопливое время смыло
все следы дождевой водой.
Я дорогу к тебе забыла,
отреченье звала судьбой.
В зеркалах отражалась маска,
незнакомая юным дням.
Губы, знавшие чьи-то ласки,
обозначились, будто шрам.
Торопились куда-то годы,
обходили твои пути.
В откровении безысходном
не пыталась тебя найти.
Почему захотелось вспомнить
голос твой и твои глаза? –
покаянную голову клонит,
набежавшая вдруг слеза.
2008 г.
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Храм
Белый храм на высокой горе
колокольней касается неба.
Где-то нежно играет свирель.
Или в храме справляется треба?
Отголоски доносятся вниз,
а мне кажется, отзвук свирели
рассыпается звоном монист,
пляской ангелов в кружеве трелей.
Может, свадебный правят обряд?
Или чьи-то крестины проводят?
Храм надел сине-белый наряд.
Звон малиновый в небо уходит.
Я стою на зеленой траве
у подножия светлых ступеней,
переливистый тон в голове
перепутал мелодию с пеньем.
По ступенькам тихонько иду.
Храм все ближе. Какую же требу
там проводят? Кого я найду
в белом храме на солнечном небе?
Звон малиновый красит мой путь,
трели нежные слух мой ласкают.
Звуки глубже стараюсь вдохнуть…
В храме ангелы петь продолжают.
2012 г.

Острова луны
Таинственным светом луна подсветила
ночных облаков острова,
От бликов волшебных ночного светила
искрилась, мерцая, листва.
Серебряный шар в островах заблудился,
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завис над притихшей рекой,
дорожкой на ряби речной засветился,
реки нарушая покой.
С небесных дорог острова опустились
на тихие волны реки,
над ними журчащие воды струились
меж пальцев игривой руки:
то к ним прикасались, то всплеском ладоней
на брызги дробили волн свет.
Светились вода и деревья на склонах,
мерцал и дробился твой след.
2014 г.

Ночная тишина
Ночь окутала город. На плечи
мне накинула синюю шаль,
затеплила небесные свечи,
скрыла мглой бесконечную даль.
Растворились дома и деревья
В темно-синей обманчивой мгле.
Звуки сонные глохли за дверью,
льнула ночь к задремавшей земле.
Фонари синий цвет запятнали
желтой краской в проеме окна.
Гроздья звезд веселей замигали,
засияла в полнеба луна.
В синей шали чарующей ночи
затаила дыханье душа.
Мысли стали вольней и порочней –
ночь настроилась мир искушать.
2015 г.

Завтра
Убегу в чужое лето
от наивных дней весны –
вдохновению поэта
прегрешения нужны.
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Приручу рой пчел на счастье –
меда дикого напьюсь.
Соблазню кого-то страстью,
от кого-то отвернусь.
Перепутаю все даты,
календарь свой сочиню.
Оправдаю виноватых,
свою память обвиню.
Из чужих воспоминаний
я сотку себе наряд.
Привлеку твое вниманье,
вскользь метнув лукавый взгляд.
Ты грехи мои припомнишь,
я прощенья попрошу…
У заброшенного дома
быль чужую ворошу.
2015 г.

Идиллия
Шалый ветер гуляет в поле,
волны трав восхищают взор.
Птица в небе поет о воле,
снег блистает на пиках гор.
Полной грудью вдыхаю запах
пышных трав, полевых цветов.
Дальних елей колкие лапы
медлят поступь моих шагов.
Небу нет ни конца, ни края,
синева услаждает взгляд.
Голубая флейта играет
вечных звуков напевный ряд.
Рев машины, врываясь в тайну
мироздания, рвет с ним связь –
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уши глохнут на точке крайней –
тут же вновь ощущаю власть
над собой колдовства природы
и вселенной над головой –
даль бескрайнюю небосвода
можно тронуть в горах рукой.
2018 г.

Следы
Ты уходишь по хрупкому насту,
под ногами он глухо скрипит.
За спиной дверь распахнута настежь,
моя тень на пороге стоит.
Ей от холода зябко. От дрожи
чуть колышется шаль на плечах.
В изголовье измятого ложа
догоревшая гаснет свеча.
Легким шагом уходишь беспечно,
скрипом наста тревожа рассвет.
Воздух свеж, а дышать будто нечем –
в моей жизни тебя больше нет.
Крик застыл на губах онемевших,
взгляд приник сиротливо к спине.
Тает тень от свечи отгоревшей.
Стонет наст или кажется мне?
2018 г.

Поздняя осень
Пожухшею листвой уносят
года испытанных друзей.
За окнами лисицей осень
хвостом мелькает стылых дней.
Мрачнею я от непогоды,
от неуемности потерь.
Осенняя печаль природы
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приоткрывает в небо дверь.
Я среди туч брожу тоскливо,
дождем смываю слез ручьи,
омытая озябшим ливнем,
ловлю закатные лучи.
В них кутаю скупые мысли
и вечной ностальгии крест.
На обелисках черных чисел
осенней грусти отблеск есть,
и в легкой поступи ушедших
я слышу и свои шаги.
В осенних снах печально вещих
ткет память вечные круги.
Они, сбываясь, ветром кружат,
срывая с ветки, лист сухой.
Ноябрьский воздух пахнет стужей
и наступающей зимой.
2019 г.

Предчувствие
В обитель неба и печалей
скользнул нерасторопный взгляд:
мерцая, звезды источали
иллюзий тонкий аромат.
Неуловимые объятья
воздушных струй стеснили грудь.
Сминая край тугого платья,
рука подрагивала чуть.
Таинственность иных присутствий
едва осознавалась мной.
Тоска неведомых предчувствий
исторгла вдруг звериный вой.
Холодный блеск иных созвездий
мне ткал терновый ореол,
шаги на лестнице в подъезде
вновь возвращали на престол –
бред искушающих иллюзий
не оборвал утробный вой,
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лишь на мгновение сконфузил
своим безумством разум мой.
Настороженный слух притих –
к векам прислушивался миг.
2019 г.

Звучала музыка
Порхают бабочки в душе,
в квартире музыка звучит,
восторг прощения обид
по лезвию судьбы бежит
в Эдем, где ангелы уже
поют ей гимн, созвучный раю.
От счастья голову теряю:
своим врагам грехи прощаю!
Что мне до них?! В душе моей –
блаженство от мелодий нежных
небесной музыки. За ней
я улетаю в край безбрежный
бездонной сини надо мной,
путь Млечный трогаю рукой.
Очарованье нотной вязи
меня берет в волшебный плен,
где, подчиняясь ему сразу,
я жажду чудных перемен,
пока еще мне неизвестных,
но от желаний грудь тесна.
В порханье бабочек небесных –
моя далекая весна
и грусть осенняя, и луч
надежд, блеснувший из-за туч…
В звучанье трепетных мелодий
парит над миром дух свободный
моей души и бытия –
с гармонией сливаюсь я.
2019 г.
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Александр СИДОРЧЕНКО

ÑÒÈÕÈ

БЫВАЕТ ТАК…
Бывает так, бывает сяк...
лбом, скажем, о дверной косяк.
А ведь не член партийных шаек
и прочих акций-попрошаек,
без почитания к особам
при положении особом,
без многочисленной родни,
где фараоны лишь одни.
Бывает так, бывает сяк…
У многих пыл давно иссяк:
эмоций – ноль и без улыбки,
как у аквариумной рыбки,
что за стеклом плывет спокойно,
не зная новый курс биткойна,
есть кислород, но тесно в группе,
и корм съедают нагло гуппи.
Бывает так, бывает сяк...
Без наркоты, не друг «косяк».
Конечно, были и ошибки,
любил дымок болгарской «Шипки»…
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Одно есть правило простое все принимать спокойно, стоя,
не опускать себя на днище,
где пьется из горла винище.
Бывает так, бывает сяк...
случался изредка косяк –
Не горевал об этом долго,
простил другим все цифры долга,
не в них одних крупицы счастья.
Но нет! – тех дней запомнил часть я,
где самых доблестных минут
печали вовсе не согнут!
И пусть открытой будет дата,
где – миллионщик и босяк –
мы все на Суд придем когда-то…
И там свое получит всяк!

ПРО СКАЗКИ-БАСНИ-МУЛЬТИКИ
Фантазия-экспромт в двух актах

Пролог
Там мордочки, лица, забавные рожи,
Все перемешалось, все стали похожи.
Где Правда и Ложь? Где наивная Вера?
Скорее всего, в сказке про Гулливера.

Акт первый
Синдбад-мореход бороздит океаны и все посетил нам
известные страны. Посланником мира он стал от ЮНЕСКО.
Отвечу. Пришла от него эсэмэска.
У Кая и Герды дворец с Королевой, той Снежной, что крутит направо-налево. Билет не достать, в кассах страшная давка, когда выступали Башаров и Навка.
Не все очень гладко в судьбе Винни-Пуха. Построил себе
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он избушку из пуха, но был ураган, дождь сподобился с градом, что еле нашли как-то под Волгоградом.
Сова все муштрует абитуриентов, чтоб не говорили:
«...вот етот... тот ентов...» В свободное время от шума и транса на пульку зовет близких для преферанса.
Про Ослика знаю... Он крупный начальник, а с виду такой
же неряха и чайник.
В большой корпорации транспортной где-то в приемной
Кикимора модно одета.
Смеялись все дружно мы над Дуремаром, а он прикупил
Месси вместе с Неймаром для клуба футбольного «Дуремарсити». Автограф не даст, вы его не просите.
Тортила на пенсию вышла весною, есть свой дебаркадер,
а там под сосною, что невдалеке, кубышка пиратов зарыта,
солидней бюджета всех Штатов.
Не слышно вестей о судьбе Папы Карло, его кто-то видел
давно в Монте-Карло. Сорвал вроде куш в казино на рулетке и
сразу женился потом на старлетке.
Пьеро и Мальвина теперь Карабасы, их 45 трупп возят
ньюаэрбасы, работа поставлена правильно, дельно. Артисты
довольны, им платят недельно.
Пропал Артемон, видно, звери загрызли.
Лютуют Медведи с фамилией Гризли.
Все лесопоставки в руках Буратино. Такая теперь в сказках маслом картина.
А Сильвер нашел сам врача-ортопеда, тот так испугался,
что песенка спета, и сделал бесплатно протез из титана с походкой, как в фильмах у Ива Монтана.
Алису c Базилио в дальние страны послами заслали
зализывать раны от междоусобицы Джерри и Тома. Вам эта
история тоже знакома.
Стал Али-Баба президентом «ДрагМета», и даже в пространстве своя есть комета.
Разбойников тоже пристроил неплохо в коллекторской
фирме «Подайте нам лоха».
Не фермер уже деловой кот Матроскин, табачку открыл,
продает папироски. Он с Шариком в контрах – тот вип-папарацци.
Про все рассказать не успею вам вкратце…
Дела Черномора не блещут особо, заела его молодая
особа, и Богатыри с ним в огромном напряге, устали служить
под началом у скряги.
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Конек-горбунок весь давно в шоколаде, на скачках он
главный, ему каждый платит за то, чтобы знать, кто в заезде в
призерах, и красную рыбу разводит в озерах.
Всемирно известный спортсмен Мальчик-с-пальчик
опять взял Гран-при в дисциплине «Голдальчик». Большой
нынче вес федерация Кости. Недавно звонил, приглашал лично в гости.
Карьера сложилась и у Чиполлино. Женился удачно он,
взял для трамплина хозяйку горы, но не медной, АЛМАЗНОЙ!
В «Де Бирсе» считают продукцию классной.
Синьор Помидор эмигрировал в Конго, на площади Мбао
играет на бонгах. Сбежал темной ночью, а утром расстрел
был. Мечтает быстрее добраться до Эльбы.
Встречал Бармалея, теперь шеф ГлавЛита, а в замы
себе пригласил Айболита. Кто ересь черкает и просто порнуху, бьют сразу под дых, а потом и по уху!
Стал маршалом тот Оловянный солдатик, по ордену к
каждой значительной дате. Контузий, ранений имеет немало.
Сейчас на учениях возле Ямала.
Про Трех Толстяков у меня есть наводка, от них и течет
вся паленая водка.
Тибул часто видится с доком Гаспаром в той бане, что с
веником, жаром и паром.
Хоттабыч-старик заправляет на рынке и сам молоко рекламирует в крынке. Врачи прописали как средство от боли
ему комментатором быть на футболе.
Прыг-скок-Стрекоза на престижном канале погоду вещает
в прозрачной вуали. Продюсером там Муравей по контракту.
Пока это все. Подошли мы к антракту.

Акт второй
У Курочки Рябы сеть спа-фитнес-центров, в порядок приводит фигуры доцентов и прочих научных светил по ранжиру,
войну объявляя и весу, и жиру.
Медведя сдала Маша в цирк-дельфинарий. Такой получился вот грустный сценарий... В прыжке над водой лихо бьет
цель из лука. Теперь аквазверь он, партнерша - белуха.
Конечно, два слова теперь про Незнайку. Просил всех
друзей: «Ну, поставьте по лайку!» Теперь он министр науки,
культуры, масс-медиа, метео и физкультуры.
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А Гену замучили язвы, болячки от жизни совместной в
дворце Шапоклячки. Они Чебурашку вдвоем притопили. Вопрос был поставлен ребром: или-или.
Ворона с Лисицей живут нынче в Ницце. Все благодаря
патентованной пицце. Надумали глаз положить свой на вина,
согласия ждут сомелье Эль-Ботвина.
Со Слоником в Африку скрылась Мартышка, без них стало грустно, жизнь словно пустышка. Бодряк Попугай и Удав не
простили такое предательство в гангстерском стиле.
Кто помнит?
Еще был забавный Лошарик. Он также по жизни не
петрит, не шарит. До смерти пугает друзей и знакомых, которых подолгу выводят из комы.
Про Шрека забыл... Он в политике где-то, супруга Фиона в
парчу приодета. Заведует фондом «Рога и копыта», бродячая
жизнь навсегда позабыта.
У Серого Волка агентство по бракам, он всех разведенных по разным баракам опять собирает, друг с другом знакомит и ауру чистит бензином и Comet.
Царевна-лягушка в кино гранд-персона, снимается только у Люка Бессона. В гримерке всегда с вкусным соком стаканы, намедни опять отправляется в Канны.
…Квартет не распался, все сели, как надо.
Особенно классно звучит «Серенада долины под солнцем» (играл Эдди Рознер), к себе на программу их звал даже
Познер.
А вот Белоснежка - звезда в оперетте, и на подтанцовке
от Гоблина дети.
Свободного места нет в зрительном зале. Об этом знакомые мне рассказали.
Дюймовочка кормится лишь гороскопом, она выдает их
полично и скопом.
Гвидон стал проекты курировать с Лешим, а Гномы им
льстят: «Мы вам пятки почешем...»
Кругляк Колобок разжирел - больше тонны, лишь бубликов слышатся жалкие стоны. Подъел и ватрушки, и булочки с
маком, теперь проглотить хочет кексы со смаком.
Емеля таксует на печке ночами.
Торгует успешно Садко кирпичами.
Скупает участки жена Трубадура, она оказалась не глупая дура.
Рок-банда из Бремена вновь в хит-парадах, там даже об-

127

слуга вся ездит на «Прадах», а в райдере пунктов аж целых 2
200. Такие пришли музыкальные вести.
Король разогнал по домам всю прислугу и целый день
грустный шагает по лугу. От дочери с зятем нет даже привета,
никто не снимает с общения вето.
Кощея Бессмертного жаль... отравили какой-то бодягой
на собственной вилле, без уток, яиц и иголок каленых. Был
лидером партии он у «зеленых».
А те, кто так весело пел: «Бяки-буки...», по миру в разъездах с театром кабуки. Как только вернутся с гастрольного
тура, так сразу покажет канал их «Культура».
Все помните вы замечательный мультик про то, как скрывался от недругов Фунтик? Теперь он шериф, уважаем, в законе, преступности нет на просторах Гаскони.
От злости полопались Мыши-злодеи, а кот Леопольд все
за моду радеет. Не нужно ему ни почета, ни славы. Он стал
модельером у Зайцева Славы.
Старик со Старухой уже на пределе своих отношений. Да
нет их на деле. Оставила Рыбка чешуек немножко, но их проглотила голодная кошка.
Моряк Робинзон, тот который ван Крузо, скупил острова,
где растет кукуруза. На киносеансах все хлопья поп-корна синхронно жуют от Находки до Горна.

Эпилог
Про всех остальных вы допишите сами,
Я знаю, здесь люди все сами с усами.
Засим я прощаюсь. Последние строки.
Дела есть важнее, чем сплетни Сороки.
Быть может, себя здесь вы тоже узнали
Среди утонувших в безнале и нале,
Но это лишь шутка, имеет быть место.
Чтоб что-то испечь, нужно вылепить тесто…
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ПУБЛИЦИСТИКА

Валентина ВОРОПАЕВА

«Î ÏÎÁÅÄÀ!
ÌÛ ÒÀÊ ÄÎËÃÎ
ÆÄÀËÈ ÒÅÁß...»
Ч. Айтматов
Весна 1945 года ворвалась в жизнь людей как-то особенно стремительно… По всему чувствовалось приближение
долгожданной, пусть даже «со слезами на глазах», Победы.
Посветлели лица женщин, даже тех, кто уже получил «похоронку» на дорогих им мужчин – мужей, братьев, отцов, женихов…
Все реже из черной круглой «радиотарелки» звучала песня «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой…».
А из окон домов, где был патефон, на улицу вырывались веселые, еще довоенные мелодии: «Эх, зашумели, заиграли
провода…», «Лучше нету того цвету, когда яблоня цветет…».
Звучали песни, рожденные в годы войны: «Жди меня», «Соловьи, соловьи», «Эх, дороги», много песен о Красной армии, с
боями победно шагающей к логову фашизма – Берлину.
И еще по несколько раз в день из той же «радиотарелки»
провозглашалась «Слава…».
Нам, семилетним детям, малопонятна была эта всеобщая радость. Но когда меня спросили: «Как назовем родившегося только что братика?» – я удивилась: «Как? Конечно, Слава!» Хотя подлинного смысла этого слова тогда не понимала.
А между тем в ту весну возродились имена Святослав,
Вячеслав, Ростислав…
Война стала труднейшим испытанием всего: человека,
техники, общества, его строя, экономики, науки, Вооруженных
сил, на которое история отвела 1 418 дней и ночей. И не было
среди них ни одного легкого дня, даже самый последний день
войны с фашистской Германией был бесконечно опасным,
безмерно трудным.
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Свой черный след война оставила на чувствах, характерах и судьбах людей, особенно детей, которые в те тяжкие
дни ничего не понимали в самом смысле этой войны, но каждый день видели печальные глаза и натруженные руки своих
матерей. И… особенно запомнилось постоянное стремление
наших мам накормить нас, детей… Запомнилось всем детям,
даже самым маленьким.
Для меня война была совсем рядом, иногда кажется, я
даже была «в ней». Не зря в народе говорят: «Стар да мал
– одинаково». Потому, наверное, когда тебе уже за восемьдесят, обрывки памяти из далекого детства, подкрепленные
знаниями реальной истории, не дают покоя сегодня. А еще…
постоянное материнское беспокойство за будущее наших маленьких внучат и правнучат. Как говорят мудрые люди: «Кто
думает о будущем, тот не имеет права забывать о прошлом».
И прежде всего долг каждого – помнить о подвигах наших
предков, помнить о значении, вкладе в Победу великой дружбы между народами великой страны.
Отец мой, кадровый военный, ушел на фронт еще в 1939
году: воевал на Халкин-Голе, «финской» и только в 1945-м вернулся с Победой. Ну а мне до сих пор говорят: «Вам повезло!»
И действительно, повезло. Мы с матушкой были эвакуированы
с Кавказа. Паромом через Каспийское море до Красноводска,
поездом в Киргизию, в столицу республики, город Фрунзе, а
потом машинами на Иссык-Куль, в село Теплоключенка. Местные жители приютили всех приехавших, в том числе и нас с
мамой. Долго мы жили в большой семье, глава которой был
на фронте. Мама с хозяйкой, тетей Тоней, работала в колхозе,
а я оставалась вместе с шестью хозяйскими детьми, ждала
маму.
В Кыргызстане я выросла, окончила школу, потом университет. Сейчас живу в кругу своей большой семьи, и даже в
тягостные девяностые не было мысли оставить свою вторую
Родину…
Не сразу, позднее, когда уже училась в университете, работала, изучала историю, узнала о подлинных подвигах и всей
республики в целом и многих отдельных кыргызстанцев в годы
Великой Отечественной войны. Прочувствовала главное: мы
все были гражданами одной огромной страны, и наши отцы
и матери свято верили в Победу. Ветераны говорят: порой,
кроме этой веры, ничего не было, но именно она помогла выстоять и победить…
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Сегодня уже всем ясно, что Великая Отечественная война продемонстрировала не только военную мощь воюющих
стран, но и разные идеологии: национализм в его самом античеловеческом проявлении – фашизме, проповедующем сверхисключительность одной нации, ее превосходство над другими, и идеологию равенства и дружбы народов, подкрепленную
высшим проявлением чувства патриотизма, ответственности
за судьбы единой для всех народов Родины…
Война подняла всех советских людей на священную
борьбу во имя высшего долга перед человечеством за судьбу
грядущих поколений.
Из далекого военного детства всплывает картинка: я с
моей матушкой в тесном, переполненном женщинами с детьми и стариками вагоне поезда. Сквозь стук колес своим детским вниманием улавливаю отдельные, не совсем понятные
слова: спецпоезд, раненые, много раненых, лечение, Средняя
Азия...
Как узнала позднее от матушки, на самом деле мы оказались в одном поезде с тяжелоранеными, которых везли действительно в далекую Среднюю Азию на лечение. Узнала и о
том, что Средняя Азия, в том числе и Кыргызстан, являлась
надежной тыловой частью единой Советской страны, где с
самого начала военных действий была развернута постоянно
функционирующая лечебная база для тяжелораненых бойцов
и командиров Красной армии.
А история свидетельствует, что 8 октября 1941 года правительством СССР было принято специальное постановление
о создании Всесоюзного комитета помощи по обслуживанию
больных и раненых бойцов, командиров Красной армии. Через
три дня после этого постановления в Кыргызстане был утвержден Республиканский комитет. Этот комитет развернул планомерную, четко организованную работу в республике.
Архивные документы подтверждают, что в годы войны
было развернуто 25 госпиталей на 9 тысяч коек. Через стационарную сеть эвакогоспиталей в 1941-1945 годах прошло около 40 тысяч раненых и больных бойцов, командиров Красной
армии.
После лечения в госпиталях многие из них направлялись
на курортное долечивание в Иссык-Ату, Джалал-Абад, ИссыкКуль или на джайлоо на кумысолечение, айранолечение и т. д.
В начале войны на фронт ушли сотни кыргызстанских
врачей. До середины 1942 года в республику прибыли 103
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эвакуированных врача. Впоследствии их отряды пополнялись
выпускниками местного мединститута.
После излечения в госпиталях тысячи воинов, ставших
инвалидами, остались в республике. В июне 1944-го их насчитывалось 22 464, в конце 1945-го - 27 535 человек с месячной
выплатой пенсии 4,1 миллиона рублей.
Большинство инвалидов трудоустраивались, осваивали
новые для них специальности. Часть обученных выехала на
работу в освобожденные районы, пополнив трудовые ресурсы
страны, но многие остались навсегда в республике. Для них
создавались артели инвалидов. Одна из таких находилась
недалеко от нашего дома в городе Фрунзе (ныне Бишкек) на
улице Фрунзе.
Главные усилия государства были сосредоточены на
руководстве Вооруженными силами и организации крепкого
тыла. Страна стала единым боевым лагерем, охваченным
мощным порывом, победить агрессора нужно было во что бы
то ни стало. И… победила.
Находясь за тысячи километров от линии фронта, Киргизия (как называлась она в те годы) была между тем как будто
в самой гуще войны и внесла в Победу свой достойный вклад.
Более 360 тысяч ее сыновей и дочерей сражались на фронтах.
С первых дней войны тысячи кыргызстанцев пришли в военкоматы записываться добровольцами на фронт. За считанные дни по всей стране были организованы курсы ускоренной
военной подготовки. Трудными дорогами Великой Отечественной войны с боями продвигалась к Победе 316-я дивизия,
сформированная из кыргызстанцев и казахстанцев, впоследствии прославившая себя под именем 8-й Гвардейской Панфиловской стрелковой дивизии.
Бывший комиссар сформированного для фронта эшелона дивизии Борис Михайлович Зима – наш любимый преподаватель, особенно студентов-историков Кыргызского государственного университета – вспоминал однажды в День Победы:
«В середине июля 1941 года Фрунзенский облвоенкомат
сформировал команду из 2 200 человек и направил ее в АлмаАту. Нас, киргизстанцев, как земляков, тепло встретил Иван
Васильевич Панфилов. Он обратился к нам с яркой речью.
Иван Васильевич выразил уверенность в том, что молодые
рабочие, колхозники, студенты, как их деды и старшие братья
в годы Гражданской войны, будут самоотверженно сражаться
с фашистами.
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В команде, которую я сопровождал, были рабочие, служащие, студенты вузов столицы республики, колхозники из
сел Чуйской долины. Это были физически здоровые люди от
20 до 35 лет – крепкие духом, пламенные патриоты, ради свободы Отчизны готовые отдать саму жизнь.
Некоторые бойцы, обращаясь к генералу, просили как
можно быстрее послать их на фронт. Желание патриотов разделяли тогда все бойцы, прибывшие в дивизию, которой командовал всеми уважаемый генерал И. В. Панфилов».
А в январе 1942 года Борис Михайлович был призван в
ряды действующей армии и до самой Победы на полях сражений воевал в рядах бойцов Воронежского, Юго-Западного,
3-го Прибалтийского, 1-го Украинского фронтов. Вернувшись
с победой домой, Борис Михайлович снова стал преподавать
студентам свою любимую дисциплину – Историю…
В одной из своих лекций Борис Михайлович рассказал о
подвигах дивизии и гибели ее генерала Ивана Васильевича
Панфилова на подступах к Москве. Для того чтобы «разделаться с Москвой во что бы то ни стало, любой ценой», как
говорилось в приказе Гитлера, фашисты стянули под Москву
треть войск своей действующей армии: 13 танковых, 5 моторизованных и 33 пехотные дивизии. Какая это была сила, понастоящему мог оценить только ветеран той войны, каким и
был Борис Михайлович.
«Панфиловцы заняли огромный фронт обороны протяженностью 44 километра. И удержали, но какой ценой?» - с
грустью вспоминал Борис Михайлович.
Среди 28 героев-панфиловцев, известных сегодня на
весь мир, были замечательные сыны Кыргызстана: Дуйшенкул Шопоков, Григорий Конкин, Николай Ананьев, Григорий
Шемякин, Иван Москаленко.
События тех дней сегодня воспринимаются как героическая легенда. С той самой лекции Бориса Михайловича, со
студенческих 1950-х, каждый день 9 Мая стал главным праздником у нас в семье. А сегодня наши внуки почитают акцию
«Бессмертный полк».
Мало кто знает, что наш памятник И. В. Панфилову является первым памятником в стране, установленным Герою
Советского Союза в годы войны. А в те героические годы от
памятника уходили на фронт новые отряды бойцов, там же
прослушивали сводки Информбюро о победах Красной армии
на полях сражений, о героическом труде тружеников тыла...
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Исторические документы свидетельствуют, что на территории Кыргызстана были сформированы также 385-я стрелковая дивизия, 4-я стрелковая бригада, 40-я и 153-я отдельные
стрелковые бригады, 107-я, 108-я и 109-я национальные кавалерийские бригады...
В первые дни войны на базе Фрунзенской школы пилотов
были сформированы 660-й, 664-й, 666-й авиационные полки
ночных бомбардировщиков, которые достойно проявили себя
в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной.
Воспитанником фрунзенского аэроклуба с 1938 года был
и дважды Герой Советского Союза Талгат Бегельдинов. Позднее он учился в Балашовской военной авиационной школе пилотов, затем – в Чкаловском военном авиационном училище
Оренбурга. И с января 1943-го на самолете Ил-2 сражался на
фронтах Великой Отечественной войны. Летал в эскадрилье
Героя Советского Союза С. П. Пошивальникова. 26 октября
1944 года гвардии старшему лейтенанту Бегельдинову Талгату Якубековичу за отвагу и боевое мастерство, проявленные
при освобождении городов Знаменки, Кировограда, за лично
сбитые в воздушных боях четыре вражеских самолета присвоено звание Героя Советского Союза.
Осенью 1944-го гвардии капитан Т. Бегельдинов – командир эскадрильи 144-го гвардейского штурмового авиационного
полка (9-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия, 1-й
гвардейский штурмовой авиационный корпус, 2-я воздушная
армия, 1-й Украинский фронт).
Второй медали «Золотая Звезда» гвардии капитан Талгат
Бегельдинов удостоен за умелое руководство эскадрильей и
боевые подвиги при штурме скопления войск и техники противника в боях за города Краков, Оппельн (ныне Ополе), Катовице, Бреслау (ныне Вроцлав) и Берлин.
За годы войны Т. Бегельдинов совершил 305 боевых вылетов с целью уничтожения наземных войск противника, в воздушных боях лично сбил 7 вражеских самолетов.
Талгат Бегельдинов - участник Парада Победы 24 июня
1945-го.
Солдатом Победы называют Героя Советского Союза Евдокию Борисовну Пасько, уроженку села Липенка Джети-Огузского района Кыргызстана. В 1938-м она, окончив среднюю
школу Пржевальска (ныне Каракол), поступила на механикоматематический факультет Московского государственного
университета. А в октябре 1941-го записалась добровольцем
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в ряды Красной армии. Обучалась летному делу в Энгельской
военной авиашколе штурманов.
В мае 1942 года Евдокия Борисовна Пасько воевала в составе 46-го гвардейского женского авиаполка. Гвардии старший лейтенант, штурман эскадрильи ночных бомбардировщиков, Е. Б. Пасько совершила 800 боевых вылетов, уничтожая
боевую технику, живую силу и укрепления противника. В боях
– до самого дня Победы.
За боевые заслуги перед Родиной Е. Б. Пасько награждена орденами Красного Знамени, Отечественной войны I степени, двумя орденами Красной Звезды, Золотой Звездой Героя
Советского Союза.
Солдат Победы, Евдокия Пасько после войны вернулась
в Московский государственный университет и, окончив его,
защитила кандидатскую диссертацию. И потом более 30 лет
преподавала на кафедре математики Московского высшего
технического училища имени Баумана…
Исторические исследования довольно подробно рассказывают о том, что воины-кыргызстанцы с честью выполнили
наказ своих земляков защищать нашу огромную Родину! Почти
каждый четвертый кыргызстанец, призванный на фронт, отдал
свою жизнь за Победу. За мужество и героизм, проявленные в
боях с фашистами, 74 воина-кыргызстанца удостоены высшей
степени отличия – звания Героя Советского Союза, 21 – ордена Славы трех степеней, более 150 тысяч кыргызстанцев
награждены орденами и медалями.
Нам нередко приходилось узнавать из архивных документов, как в труднейших условиях начального этапа войны
в огромной стране СССР удалось быстро создать довольно
слаженно работающее военное хозяйство. Особенно сложно
было оперативно перебазировать из фронтовых и прифронтовых районов в глубокий тыл, каковым являлся и Кыргызстан,
огромное количество предприятий и оборудования.
А Кыргызстан в это тяжелое время стал одним из надежных бастионов единого военно-хозяйственного «организма».
Сюда были эвакуированы более 30 промышленных предприятий, были созданы предприятия оборонного значения: строились новые ТЭЦ, прокладывались железнодорожные пути,
вводились в действие комбинаты и рудники, осваивались новые виды сырья и материалов. Причем при полном недостатке квалифицированных специалистов - все ушли на фронт.
Следует заметить, что принять, разместить и органи-
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зовать работу эвакуированных предприятий – задача не из
простых. В условиях военного времени необходимо было в
сжатые сроки обеспечить их сырьем, топливом, рабочими. Нередко эвакуированное оборудование за неимением готовых
помещений приходилось выгружать и устанавливать на спортивных площадках, под навесом из водонепроницаемой ткани. Иногда эвакуированные заводы и фабрики на новом месте
объединяли с родственными предприятиями.
В Киргизии, так же как в других тыловых республиках, одновременно с организацией эвакуированных была развернута
активная всесторонняя работа на действующих производствах
под лозунгом «Все для фронта!». Специальные заказы на нужды фронта выполняли многие промышленные предприятия, в
том числе союзных наркоматов: заводы № 536, 60; завод им.
Фрунзе; филиал завода № 175; Ак-Тюзский полиметаллический комбинат, Хайдарканский ртутный комбинат, Кадамджайский сурьмяный комбинат им. Фрунзе, серный рудник «Чангырташ» и многие другие.
Большие требования предъявила война к труженикам
сельского хозяйства тыловых районов. На их долю выпала необходимость бесперебойно снабжать армию и тыл продуктами
в связи с оккупацией гитлеровцами западных районов страны.
Труженики сельского хозяйства за годы войны дали государству хлеба намного больше, чем за пять предвоенных лет.
Кроме того, в фонд обороны было сдано 4,5 миллиона пудов
зерна, 500 тысяч пудов мяса и 50 тысяч лошадей. Причем в
целом по республике поголовье скота увеличилось. В частности, колхозные стада крупного рогатого скота увеличились со
184 тысяч голов на 1 января 1941 года до 205 тысяч в конце 1945-го; овец и коз, соответственно, с 1 486,9 тысячи до 1
757,8 тысячи голов.
Остается фактом – жизнь сельских жителей во время
войны была трудна. Без слез невозможно читать почти автобиографичные повести Чингиза Айтматова о жизни сельчан в
эти годы.
Из истории известно, что более 65 процентов мужчин
сельских районов Киргизии воевали на фронтах. Дома их заменили женщины и подростки.
Еще одной из труднейших задач, которую решала наша
республика, было принять, разместить, обеспечить жилищем,
медицинской и материальной помощью, а также трудоустроить эвакуированных из прифронтовой полосы граждан.
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Действительно, в республике находили приют многие
тысячи эвакуированных граждан. На железнодорожных станциях были организованы специальные эвакопункты, персонал
которых встречал эвакуированных, оказывал необходимую
помощь. После этого прибывших распределяли по областям,
городам и районам.
На таком эвакопункте на станции Пишпек оказались и мы
с моей матушкой в 1942 году, прибыв вместе с другими эвакуированными женщинами и детьми с Кавказа. А затем нас
перевезли в Иссык-Кульский район, в живописное село Теплоключенка
Мирная жизнь согретого солнцем иссык-кульского села
с его мирными жителями помогала нам, детям, напуганным
взрывами, бомбежками, убежавшим от войны, забыть на время все эти ужасы и расти относительно благополучно и спокойно, а матерям вместе с сельчанами – ждать письма с фронта.
Позднее узнала, что по всей республике, в городах были
организованы специальные комиссии, которые брали на учет
«излишки» жилплощади, чтобы по прибытии расселять эвакуированных. Организованный прием, расселение и оказание
необходимой помощи эвакуированным являлись еще одной
актуальной задачей, которую пришлось решать руководству
тыловых районов страны. Причем следовало при этом учитывать интересы местных жителей и не ущемлять их. Только в
труднейшие 1941–1942 годы в республике были размещены
138 тысяч человек.
Следует заметить, что эвакуированные - а среди них
было много специалистов - сразу же включились в работу:
учителя - в школах, врачи - в госпиталях, артисты создавали
фронтовые бригады.
До сих пор вспоминаю интереснейшие уроки английского
языка в 5-м классе, которые вела худенькая, беленькая, похожая на Дюймовочку, Галина Александровна (фамилии не помню), эвакуированная из блокадного Ленинграда. Мы, дети, ее
просто обожали. А уроки ее помнятся до сих пор.
Учитель географии Мария Петровна, прибывшая в республику из Крыма, всегда на уроки приносила какие-то удивительные цветные картинки - вырезки из журналов о природе
разных стран, их населении, чудных фруктах и цветах. Позднее, работая в школе, университете, я всегда старалась «иллюстрировать» свои занятия, правда, теперь исторические.
Особая забота в годы войны проявлялась о детях, эва-
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куированных из фронтовой полосы. До войны в республике
было 16 детских домов, в которых воспитывалось 2 409 детей,
и 2 спецшколы. Всего 2 589 детей.
В ноябре-декабре 1941 года в республику было эвакуировано с Украины, из Курской и Ростовской областей 24 детских
дома, в которых воспитывалось 1 500 детей.
Жители Киргизии нередко принимали в свои семьи потерявшихся детей, отставших от матерей во время эвакуации.
В работу по устройству эвакуированных были включены все
властные структуры.
Многие кыргызстанцы помнят уже ставшую легендой
историю о том, как в августе 1942 года молодая киргизская
девушка Токтогон Алтыбасарова заменила мать 150 детям,
пережившим первую, самую страшную зиму в блокадном Ленинграде.
В это время Токтогон Алтыбасарова, секретарь сельсовета села Курменты Тюпского района, с помощью односельчан
в первую очередь постаралась быстро организовать в колхозном общежитии жилье для детей. Современники вспоминали,
что сначала матрасы пришлось изготавливать из специально
сшитых чехлов, набитых сеном. Проблему питания детей сообща решали все жители села: они приносили молоко, кумыс,
курут, овощи, иногда последнее несли детям, перенесшим
блокадную зиму.
Бывало и так, что женщине, принесшей продукты, приходилось самой тут же кормить детей, настолько они были слабы, что сами не могли есть. Совсем маленьких детей – двух-,
трехлетних - Токтогон сама отпаивала молоком из чайной ложечки.
Некоторые дети, особенно маленькие, не помнили своих фамилий и даже имен. Токтогон с каждым ребенком долго
беседовала, стараясь узнать по возможности хотя бы имена
родных. А затем все дети получили метрики с русскими именами.
Постепенно пришли к тому, что каждая семья села Курменты взяла шефство над двумя-тремя детьми из детского
дома Токтогон. В тяжелейшие для всего народа годы такое
отношение к детям проявляли многие в республике. Известно,
что в годы войны из Ленинграда в Киргизию было эвакуировано 3,5 тысячи детей, 800 из них кыргызстанцы приняли в свои
семьи как родных.
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Детский дом Токтогон Алтыбасаровой действовал в Курменты до 1952 года. Судьбы детей, спасенных курментинцами, сложились по-разному: кто-то вернулся в свой родной
Ленинград, кто-то уехал в другие республики Союза, а кто-то
остался в Кыргызстане.
В канун 67-летия Великой Победы, 8 мая 2012 года, в столице Кыргызстана, Бишкеке, был возведен памятник блокадникам Ленинграда.
Скульптор В. А. Шестопал изобразил на плите памятника
барельеф женщины, прижимающей к себе ребенка. Прообразом стала, конечно же, Токтогон Алтыбасарова. В основание
памятника заложена капсула с землей, привезенной с Пискаревского кладбища в Санкт-Петербурге, где похоронены почти полмиллиона блокадников.
Памятник блокадникам – это дань памяти и благодарности всем павшим и дань признания огромного вклада советской Киргизии в разгром фашистской Германии. «Это наше
место, частичка Ленинграда в Бишкеке, мы всегда собираемся
там по праздникам и вспоминаем, как сражались, как выжили,
как выстояли и поминаем погибших», - говорит о памятнике
Анна Алексеевна Кутанова, руководитель Общества блокадников, в 13 лет получившая медаль «За оборону Ленинграда».
Сегодня особенно отрадно было узнать, что к 75-летию
Великой Победе в Санкт-Петербурге будет установлен памятник нашей легендарной кыргызстанке Т. Алтыбасаровой.
Инициаторами выступили мэрия Санкт-Петербурга и общественные организации.
Истории известно, что дружеские взаимоотношения Ленинграда с Кыргызстаном были установлены задолго до Великой Отечественной войны. Ленинградский совет 17 ноября
1932 года принял решение о политическом, хозяйственном
и культурном шефстве над Киргизской АССР. Это решение
было встречено трудящимися республики с воодушевлением
и чувством сердечной признательности. С тех пор эта дружба
продолжала всемерно укрепляться, что было так необходимо
для развивающейся молодой республики.
В годы войны на помощь блокадному Ленинграду пришли
трудящиеся всех республик, а кыргызстанцы, верные давней
дружбе, считали эту помощь своей обязанностью.
Первый эшелон с 50 вагонами продовольствия был отправлен в Ленинград 17 февраля 1942 года. Его сопровожда-
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ла делегация, которую возглавил секретарь ЦК Компартии
Киргизии М. Токомбаев. В составе делегации был и поэт Кубанычбек Маликов, который сложил тогда проникновенные
строки:
Нас в этот город
Дружба привела.
Снаряды нам дойти не помешали.
Мы ленинградским воздухом дышали!
Дорога через Ладогу была
Дорогой дружбы…
После прорыва блокады в январе 1943-го еще одна делегация из Кыргызстана доставила продовольствие и теплые
вещи населению города и морякам линкора «Октябрьская революция».
Наш наставник академик Национальной академии наук
Кыргызской Республики Курман-Гали Каракеев вспоминал:
«В годы Великой Отечественной войны узами нерушимой
дружбы были связаны защитники Ленинграда с трудящимися
Кыргызстана. В трудные для ленинградцев дни трудящиеся
нашей республики три раза посылали в Ленинград эшелоны
с продовольствием и подарками. Всего было доставлено 200
вагонов…»
Курман Каракеевич был приглашен председателем Ленсовета П. С. Попковым на заседание Ленсовета (есть фотодокумент). Делегация побывала на оборонных заводах Ленинграда, в воинских частях Ленинградского фронта, у военных
моряков Краснознаменного балтийского флота. «На каждом
шагу мы видели храбрость и мужество людей, неукротимое
желание разбить фашистского агрессора… Весь советский
народ поддерживал защитников Ленинграда и его население,
думал о них, восхищался их мужеством и храбростью…» –
вспоминал академик Курман-Гали Каракеев.
Победный исход Великой Отечественной войны ковался
всем народом страны: воинами - на фронтах и всем миром - в
тылу.
С первых дней войны стал формироваться и культурный
фронт. Для многих деятелей культуры призыв «перо приравнять к штыку» приобрел реальное звучание: писатели и поэты
М. Элебаев, У Абдукаимов, Дж. Турусбеков, Т. Уметалиев, Я.
Шиваза, Т. Шамшиев и многие другие ушли на фронт.
Вместе с фронтовиками-художниками, не выпуская из рук
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боевого оружия, они «творили» Победу в «боевых листках» и
«боевых карандашах» - оперативных газетах, выпускаемых на
боевом посту, - в окопах, землянках... Фронтовики-артисты не
упускали случая между боями затянуть песню, прочесть стихи
или монологи и напомнить снова и снова уставшим бойцам о
мирных днях, о семье, о любви и вселить надежду в «одну на
всех Победу». Но... за нее надо было еще постоять.
С первых дней войны артисты и музыканты брали шефство (как принято было в то время) над воинскими частями, госпиталями, призывными пунктами. Было сформировано семь
концертных фронтовых бригад, и все годы, пока шла война,
они давали концерты в частях Калининского, Белорусского,
Ленинградского и Украинского фронтов.
Архивные документы свидетельствуют о том, что народные артисты республики А. Усенбаев, М. Баетов, А. Боталиев,
А. Куттубаева, С. Киизбаева, М. Омурканова, М. Махмутова,
композиторы В. Власов и В. Фере выступали на передовых линиях фронта. Фронтовые бригады артистов дали более 2 500
концертов.
Летом 1942 года была сформирована Вторая фронтовая
бригада, которую возглавляли композитор В. Власов и поэт
В. Винников. Она объединяла артистов только что созданного театра оперы и балета - солистов театра М. Махмутову, С.
Киизбаеву, Х. Темирбекова, М. Зюванова, солистов балета Г.
Худайбергенова и Р. Ибраимова; артистов филармонии М. Баетова, С. Бекмуратова (кыяк), Дж. Муслимова, исполняющего
танцы народов Кавказа; артистов театра русской драмы В. Халатова, Н. Тайц, В. Арбенина; аккордиониста А. Мурыгина и
баянистов А. и В. Аваровых.
В дальний и нелегкий путь отправились 17 сентября. Нелегкой, порой трагичной была судьба членов бригады артистов.
Марьям Махмутова летом 1942 года получила страшную
весть: в бою под Старой Руссой погиб ее муж Шавкат Акрамов. В августе Марьям родила дочь Наринэ, которой никогда
не суждено было увидеть своего отца. И... оставив крошечную
дочурку на попечении родных, Марьям отправилась на Брянский фронт.
Позднее она вспоминала: «От одной воинской части
к другой, порой по пять-шесть километров, в пургу, в мороз
наша бригада спешила на концерт. Как ждали нас солдаты!
Как рады были они песне, танцу, музыке! Сколько тепла, неж-
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ности, чуткости чувствовалось в их отношении к нам. Это проявлялось и в лучшей землянке, которую отдавали артистам,
и в горячем, крепко заваренном чае, в теплом полушубке, накинутом на плечи, - в каждой мелочи, не говоря уже о самом
главном, когда начинался обстрел, нас охраняли, как драгоценность. Конечно, им, обстрелянным в тяжелых боях, пропахшим пороховым дымом солдатам, как воздух нужны были
наши концерты, эти маленькие отголоски мирной жизни».
А В. Власов записал однажды в дневнике: «Наш театр поляна на командном пункте, кулисы - кусты, артистические
уборные - автобус. Зрители сидят на земле, камнях, пнях,
окружая кольцом эстраду».
После очередного концерта артисты отправлялись в путь
- их с нетерпением ждали в других частях...
«Трудно рассказать о том, что мы видели на фронте. Об
этом надо слагать стихи и петь песни... Как родные братья,
идут в бои люди, говорящие на разных языках, потому что у
всех этих людей одна общая Родина, которую они любят... Великое счастье - петь песни таким людям перед битвой и знать,
что твоя песня идет с ними в бой», - говорил Муса Баетов,
возвратившись после фронтовых концертов.
Бывало и так, что материал для концерта члены фронтовой бригады добывали здесь же, на полях сражений. В одной из воинских частей артисты познакомились с летчиками,
совершавшими свои вылеты на легких фанерных самолетах
«У-2» - «огородниках», как их любовно называли в эту войну.
Узнав о подвигах, совершенных на «огороднике», поэт В. Винников тут же сочинил стихотворение:
По всей стране теперь плывет молва
О грозных и карающих машинах,
О наших удивительных «У-2»,
О смелых «огородниках-старшинах»...
Героев прославляет весь Союз,
И вот мы от киргизского народа
Вам, «огородники», вручаем наш арбуз
С советского родного огорода!
И... вместе со стихотворением артисты подарили летчикам настоящий великан-арбуз, привезенный из Киргизии. Об
этом случае поэт В. Винников рассказал кыргызстанцам в статье «Советская Киргизия» 20 декабря 1942 года.
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Шефская помощь различным регионам европейской части большой страны, пострадавшим от войны, стала обычным
делом для народов Кыргызстана. Так, труженики колхоза имени Буденного Пржевальского района осенью 1942 года отправили рабочим Ленинградского металлургического завода 1
200 пудов пшеницы, столько же картофеля, 100 откормленных
баранов. Колхозники со своих полей и приусадебных участков собрали овощи для жителей блокадного Ленинграда. Впоследствии эта инициатива колхозников получила поддержку
во многих других районах республики.
С осени 1942 года труженики села стали оказывать помощь освобожденным от оккупантов районам. В колхозах сразу же было посеяно 2 019 га зерновых культур, 16 га картофеля, 10 га овощей, отправлено 146 голов крупного рогатого
скота, 928 овец и коз, 218 свиней.
Архивные документы говорят еще о том, что в годы войны наша республика стала крупнейшим поставщиком обуви и
одежды для бойцов Советской армии: 1,3 миллиона пар кожаной обуви, 8,6 миллиона швейных и трикотажных изделий, 1
239,3 тысячи метров шелковых и шерстяных тканей.
Традицией военных лет стал сбор средств для нужд обороны, как говорится, всем миром, даже детьми. К примеру,
воспитанники Токмакского детдома внесли заработанные ими
деньги - 10 тысяч рублей - на создание танковой колонны «Пионер Киргизии».
Труженики Токтогульского района сдали в Госбанк на
танковую колонну «Колхозник Киргизии» 2 миллиона 38 тысяч
рублей. Газета «Правда» 27 декабря 1942 года сообщала, что
танковая колонна «Колхозник Киргизии» доставлена в действующую армию. Газета «Советская Киргизия» 1 мая 1943 года
опубликовала письмо под заголовком «Танки “Советский Киргизстан” громят немцев» от бойцов танковой бригады, в котором был подробный отчет обо всех боях и сражениях, с честью
пройденных бригадой. Вот начало этого письма: «Дорогие товарищи! Мы, бойцы и командиры танковой части, получившие
от вас колонну танков «Советский Киргизстан», рапортуем, что
ваш наказ и боевой приказ командования соединения нами
выполнены. Благодарим за подарок…»
Известно, что танки «Советский Киргизстан», входившие
в состав 3-й Краснознаменной танковой орденов Кутузова и
Богдана Хмельницкого бригады, освобождали Венгрию, Ав-
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стрию, Чехословакию, а моральной движущей силой были
стремление к Великой Победе, любовь и поддержка кыргызстанцев.
И таких примеров множество.
Так народ Кыргызстана участвовал в строительстве танковых колонн и пополнении эскадрилий, приносил на специально организованные сборные пункты свои накопления, облигации, старинные серебряные украшения и другое.
Воистину - все для фронта и все для Победы!

***
История подтвердила старую истину о том, что во время
таких поворотных этапов, каким стала Великая Отечественная
война, врага надо бить всем миром, вместе.
Сражения на фронтах войны проходили за тысячи километров от Киргизии, но линия этого фронта пересекала сердце
каждого жителя республики.
Героями стали и те, кто все 1 418 дней и ночей жертвовал
жизнью на полях сражений, и те, кто трудился в тылу, все – от
мала до велика. Жертвы во имя Великой Победы священны.
Как говорил наш великий писатель-провидец Чингиз Айтматов, «…ибо то была общая судьба народа, и никому не могло
быть никакого исключения…»
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ÏÐÈÍÈÌÀß ÁËÈÇÊÎ Ê ÑÅÐÄÖÓ
Недавно я был членом жюри конкурса эссе, организованного общественным фондом «Мы – соотечественники».
Конкурс проводился среди молодежи от 14 до 19 лет и был
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Были присланы более пятидесяти работ из всех концов нашей республики. Меня тронуло, с какой любовью вспоминают авторы рассказы своих родных и близких, которым
довелось испытать на себе тяготы военного времени. Но
есть среди них и те, чье незнание истории позволяет им
приравнять солдата-освободителя к солдату-захватчику.
Историю преподают в школе, однако и в семье происходит
моральное и нравственное воспитание детей. И, безусловно, воспитание – это еще и круг чтения. Вспомните строки
Владимира Высоцкого: «…Если в жарком бою испытал, что
почем, значит, нужные книги ты в детстве читал!»
И еще одну строчку из этого же стихотворения я хотел бы процитировать: «…Если руки сложа наблюдал свысока и в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в
жизни ты был ни при чем, ни при чем!»
Читая эссе, я отмечал, как близко к сердцу принимают
события тех давних лет авторы, насколько важны были
для них воспоминания их дедов и прадедов. Без этих историй
праздник Победы теряет смысл. Нужно знать и помнить,
что пережил наш народ в годы войны и чем для него стала
Победа.
Эссе, конечно, очень разные – и по степени осмысления, прочувствования тех героических лет, и по способности выразить все это с помощью слова. Замечательно, когда юный автор прибегает для раскрытия темы к
сквозной метафоре, использует также свое воображение…
В журнале мы публикуем только несколько эссе, наиболее,
на наш взгляд, достойных.

Виктор КАДЫРОВ,
писатель, издатель
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Êîãäà ïðåäñòàâëÿåøü òî âðåìÿ
Война – какое короткое слово, но какое страшное оно
имеет значение! Сколько горя и бед принесла война! Сколько
крови и слез впитала в себя земля! Кто сейчас может передать
словами то чувство матери, провожавшей на войну единственного сына, или жены, расстающейся навсегда с мужем – отцом
её детей? Кто?
Представьте на секунду мать, которая знает, что сын может не вернуться домой, что она никогда его больше не увидит, не узнает, как он из юнца превратится в мужчину, готового
без раздумий отдать жизнь за Родину!
Или молодую жену, которая только вчера была невестой,
а завтра может стать вдовой, чье счастье было таким коротким.
Можно ли представить себе чувства беременной женщины, собирающейся не сегодня-завтра стать матерью, которая
не знает, что будет с ее еще не родившимся ребенком, не ведающей, что ждет его завтра в разворованной и ограбленной
стране? И выживет ли он вообще?!
А чувства старого отца, в последний раз смотрящего в ясные глаза своего уходящего на фронт сына, полные гордости,
храбрости и тревоги от неизвестности!
Война никого не щадит!
Страшно…
Страшно представить себе, как перед твоими глазами
разрывает на части твоего товарища, с которым ты только
что пил из одного котелка, который только что, вот только что,
секунду назад, хлопал тебя по плечу, стараясь придать тебе
храбрости перед боем!
Страшно даже на секунду оказаться на месте молоденького солдата перед первым боем, и ощутить мелкую дрожь и
холодный пот по спине, и свой страх при взгляде на ружье, и
видеть, как предательски трясутся руки!
Но … но вот ты уже в строю, ты уже бежишь на врага за
Родину, за мать, сидящую дома у окна, проливающую слезы
по тебе и молящуюся за твою жизнь; или ты сражаешься за ту
девушку с ямочкой на щеке, что с милой улыбкой поцеловала
тебя на прощанье!
Бить, бить врага до последней капли крови! Ради тех, кто
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за тобой, кто остался там, кто еще не родился! Пусть они живут в свободной и счастливой стране!
Бах…Бах… Снаряды разрываются где-то совсем рядом,
свистят пули прямо у твоего уха, вот кто-то упал перед тобой,
кто слева, кто справа, а ты бежишь, и перед твоими глазами
только враг, которого нужно бить, и как можно больше бить
этих фашистов, во что бы то ни стало бить! А если замешкаешься, они убьют тебя.
Щелчок, еще один, свист, и еще один убит враг, который
пришел отобрать у тебя Родину, твою свободу, и с каждым
убитым врагом ты хочешь бить еще и еще! Чтоб доказать: нет
трусов в этой стране, никто не отдаст свою Родину, скорее
отдадут свою жизнь, чем позволят топтать свою землю. Ведь
кто, если не ты?! Кто, если не ты, защитит то, что тебе дорого?! Кто, если не ты, покажет врагам, как надо любить свою
Родину?!
Я восхищаюсь этими людьми!
А те, кто остался ждать своих героев в тылу? Им было
тяжелее вдвойне. Ведь неизвестность хуже смерти! Не знать,
как они там, живы ли, здоровы ли?
А как в тылу голодали, особенно в осажденном Ленинграде?! Когда на целый день у тебя только тоненький кусочек хлеба! Сейчас, когда мы живем в достатке, ни в чем не нуждаясь,
трудно себе представить голодающих людей. А ведь тогда они
голодали… Невозможно без слез смотреть документальные и
художественные фильмы про блокаду в Ленинграде. Как люди
ели все подряд: кошек, собак, крыс, варили кожаные ремни,
чтобы хоть как-то выжить. Трудно заставить себя смотреть,
как падали и умирали от голода люди. Трупы лежали прямо
на улице, и никто даже не мог их похоронить, не потому, что
не хотел, а потому, что не мог, не было сил кого-то поднять:
живые сами еле ходили от истощения.
Это ужасно! Смотреть, как город умирает, не щадить ни
детей, ни женщин, ни стариков! Кто так может поступить?! ЭТО
– НЕЛЮДИ! ЭТО – ФАШИСТЫ!
Но наш народ выжил, выстоял! Он верил в ПОБЕДУ!
Я восхищаюсь матерями, которые теряли сыновей, мужей, но стояли у станка со словами: «Все для фронта, все для
Победы»! Восхищаюсь людьми, простыми парнями и девушками, которые падали, вставали и снова шли в бой навстречу
смерти! Горжусь теми, кто навеки остался там, на поле боя! В
памяти людей они навсегда остались такими же молодыми,
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какими ушли на фронт. Им не суждено было дожить до старости, но они стали ГЕРОЯМИ!
Все это было не со мной! Но это было ради меня! И я не
имею права о них забывать! Каждый прожитый мной счастливый день выстрадан нашими дорогими героями войны.
Они подарили мне жизнь!
И кто смеет сейчас коверкать историю и утверждать, что
герои зря пролили кровь? НИКТО! Никто не смеет топтать
светлую память народа! Долг каждого человека – хранить память о тех трагических событиях!

Бегимай Жумагулова,
школа Макмал, 10-й класс

Õîòü ðàçîðâèòå ìåíÿ íà ÷àñòè
Война. Победа. Память. Что для нас есть война? Для нас,
тех, кто ее не видел. Для тех, кто там не был. Мы ее знаем
лишь по рассказам увядающих стариков, которые могут поведать нам о войне, когда они снова и снова предаются болезненным воспоминаниям.
Мы ничего не знаем о войне на самом деле, но так любим
говорить о ней, любим помпезные парады и высказывания о
Победе. Но хоть раз кто-нибудь задумался – а вдруг тем, кто
прошел войну, противно наше лицемерное веселье, потому
как, когда мы празднуем и смотрим шествие парада, те люди
стоят среди нас, в толпе, и видят перед глазами смерть, боль
и всех тех демонов, что таились в их памяти все это время?
Тех демонов, что не давали им спать по ночам всю жизнь, заставляя вскакивать с кровати в холодном поту и прятать лицо
в ладонях, давясь слезами. В темноте. В одиночестве. Каково
это – ловить в видениях трупы убитых друзей, наблюдать за
тем, как их глаза с пустыми мертвыми взглядами клюют вороны?
И как после того мы можем спокойно сидеть и с видом
справедливых судей говорить о том, что немцы – последние
твари и не заслуживают меньшего наказания, чем ад? Они так
же, как и люди Советского Союза, прошли эту войну. В полной
мере ощутили на себе все ее ужасы. Обычные люди – простые
солдаты, с обеих сторон, страдали в этой мясорубке, выпол-
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няя приказы нескольких безумцев, жаждущих власти. Никто не
заслужил такого! Никто! И мы не имеем никакого права делить
их на плохих и хороших людей.
Все может поменяться в один миг, стоит нам только взглянуть на события под другим углом.
Не хватит ни слов, ни чернил, ни бумаги, чтобы выразить
все это. Все то, на что людям приходилось идти, переступая
через себя, свои принципы и тела погибших близких. А ради
чего все это было? «Ради Родины! – скажете вы. – Во имя спасения своей страны!»
Черта с два!.. Нет! Вовсе не ради этого, а ради чьих-то
глупых желаний, жажды власти, красиво обернутых в «честь»
и «родину». Тысячи и миллионы ненужных глупых смертей.
Лично я не стала бы ни за что участвовать в чьей-то войне
и рисковать собой ради чьих-то «благочестивых помыслов». Я
бы просто все бросила и уехала бы от этого. И пусть те, кто это
осудил бы и не понял, сидел бы в этой кровавой луже, которую
называют морем, и убивали бы друг друга ради клочка земли
или чего-либо еще.
Но, видимо, таковы мы – люди. Для нас мир давно уже
стал лишь промежутком между войнами. Нам просто необходимо постоянно за что-то сражаться, чтобы потом жалеть себя
и просыпаться от кошмаров.
Не только люди страдают во время войны. Сама природа
кричит от боли. Миллионы невинных жизней – животные, погибшие от войны. А они не должны были умирать из-за людей,
которые снова и снова развязывают войны.
То была далеко не последняя война. Они есть, были и будут. Войны ведь тоже для чего-то нужны. В одних есть смысл,
в других его мало, в третьих его вовсе нет. Как мне кажется,
основная цель любой войны – это прогресс чего-то определенного, далеко не всегда позитивного.
В каждой новой войне люди убивают друг друга все более
новыми способами и находят такие же новые способы спасать
себя и других. Способы, которые из убивать, в конце концов,
переходят в какие-то даже бытовые методы. Война же эти способы либо совершенствует, либо создает новые. Дело лишь
в том, что когда человеку в затылок упирается ствол ружья, а
перед глазами – пропасть, то он поразительно быстро находит
выход из ситуации. Делает то, что не смог бы сделать в других
обстоятельствах.
Или, когда отчаянно цепляясь за жизнь на смертельном
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одре, создают лекарства от болезней и заражений. Перед лицом неминуемой смерти люди всегда начинают действовать и
соображать быстрее, просто нужен толчок. А война – это сильный толчок, и в ней иногда даже можно найти плюсы. Например, войны решают проблему перенаселения планеты. Ничто,
кроме вирусов и войны, не уничтожает так много людей за короткий период. И, как бы цинично это ни звучало, это нужно
планете Земля.
В той войне также кроется серьезный смысл, чем просто
«защита Родины», но мы по своей глупости и недальновидности пишем стихи, снимаем фильмы и воспеваем Победу в ней,
когда мы могли бы делать глубокие выводы и выносить из нее
уроки. В этом и есть вся наша глупость, которая может привести к новой войне, ибо людям нужно развитие. А развитие, как
уже не раз доказала история, строится на трупах.
Вот так, лишь выразив свое мнение в небольшом рассказе, я описала, как сострадателен и в то же время циничен может быть человек. Для большинства мои слова ничего не будут
значить. Но найдутся и те, кто разделит мою точку зрения. Будут и те, кто захочет разорвать меня на части. В большинстве
же на мои слова не обратят внимания и пойдут дальше выкрикивать «ура Победе!», размахивать полосатыми ленточками на
параде и гордо говорить о том, что когда-то они победили.
Вот что такое война для того, кто там не был, но помнит о
ней по рассказам увядающих стариков…

Кристина Гоголева,
г. Бишкек, школа-гимназия № 9, 11Е-1 класс

Ìîé äåä îñâîáîæäàë Îñâåíöèì
Приближается знаменательная дата – 75 лет со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Эта
дата очень важна и значима не только для России, но и для
всех бывших союзных республик, потому что плечом к плечу
героически сражались русские, украинцы, белорусы, казахи, киргизы, армяне, евреи, узбеки, немцы, чеченцы и другие
представители всех народов Советского Союза. Впрочем, для
врага они все были «русскими Иванами». Пройдя с триумфом
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всю Европу, немецкая армия не ожидала такого яростного
сопротивления со стороны Красной армии и всего советского
народа.
Эта война явила миру не только образцы великого мужества, героизма, самопожертвования, человеческого благородства, но и примеры бесчеловечности, немыслимой жестокости,
необъяснимой (по крайней мере, для меня) ненависти представителей так называемой арийской расы ко всему остальному человечеству, которое в большинстве своём должно было
быть безжалостно уничтожено.
Иногда я спрашиваю себя, как же Советский Союз всётаки сумел победить эту махину – большую часть Европы,
объединённую ненавистью ко всему советскому Гитлером? И
мне кажется, что это произошло не только потому, что советские солдаты сражались героически, не жалея своих жизней,
но и потому, что, несмотря на все страдания и ужасы, пережитые ими за четыре года боёв, поражений, побед, они сумели
остаться людьми, способными испытывать человеческие чувства: боль, любовь, сострадание, сопереживание... И в этом я
убедилась на примере собственного деда.
Однажды, когда мне было лет десять, я случайно зашла
в комнату, где по телевизору показывали фильм С. Колосова
«Помни имя своё». Мой дед стоял у окна, его пальцы нервно сминали папиросу, а в глазах стояли слёзы. Я очень удивилась, потому что никогда не видела деда таким. Подойдя к
нему, я спросила, что же его так расстроило? Дед выключил
телевизор, сел на диван, усадил меня рядом, и его накрыла
волна воспоминаний...
Оказывается, он в составе частей Красной армии освобождал концентрационный лагерь Освенцим. Его рассказ до сих
пор вызывает у меня сильные эмоции. Дед вспоминал, что,
когда он и его товарищи зашли на территорию лагеря, их охватило чувство страха и ужаса. Бесконечные ряды бараков, уходящие ввысь дымовые трубы и ещё тёплые печи крематория,
горы золы (всё, что осталось от сожжённых людей), склады,
забитые протезами, одеждой, детскими игрушками, тюками
человеческих волос...
Особенно потрясли их оставшиеся в живых узники: измождённые, похожие на скелеты люди, возраст которых невозможно было определить. Но когда советские солдаты подошли поближе к детским баракам, то даже эти закалённые
бойцы, четыре года видевшие смерть, кровь, не раз подни-
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мавшиеся в атаку, потерявшие друзей и родных, не смогли
сдержать слёз. Эти «дети» были совсем не похожи на детей
в обычном понимании этого слова: в их глазах были только
отчаяние, безысходность и ожидание смерти. Когда дед рассказывал мне всё это, его голос дрожал, руки тряслись, а из
глаз катились слёзы.
Став постарше, я посмотрела фильм «Помни имя своё»,
вспомнила рассказы деда и ощутила весь тот ужас, который
переживали люди, попавшие в такой лагерь. Мне казалось,
что это из моих рук вырывают ребёнка, которого я, возможно,
больше никогда не увижу; что это я, рискуя жизнью, пробираюсь к детским баракам, чтобы передать несколько картофелин своему сыну; что это я кричу ему, чтобы он не забыл своё
имя; что это я спустя тридцать лет вновь встречаю своего уже
взрослого сына и вместе с чувством радости от долгожданной
встречи и благодарности женщине, спасшей и вырастившей
его, испытываю чувство глубокого отчаяния от того, что это
уже не мой сын...
И вот тогда, вспомнив своего деда, я смогла до конца понять и, возможно, почувствовать то, что испытывал он, вступив под арку, на которой красовалась издевательская надпись
«Каждому своё».
Когда я сегодня смотрю на то, что происходит в странах
Европы и в некоторых бывших союзных республиках, на то,
как сносят памятники советским солдатам, оскверняют их могилы и возведенные в их честь мемориальные комплексы, на
то, как у нашего народа стремятся отобрать Победу и обвинить Советский Союз, потерявший в этой войне двадцать семь
миллионов своих граждан, в развязывании Второй мировой
войны, я понимаю, что главная задача нас всех, в том числе и
моя, – отстоять правду и защитить память тех, кто семьдесят
пять лет назад освободил Европу, да и весь мир, от «коричневой чумы». И я постараюсь, насколько это будет в моих силах,
сделать всё, чтобы оградить память об этих прекрасных мужественных людях, в том числе память и о моем деде, от злобы,
клеветы и ненависти.

Полина Янчарук,
г. Бишкек, школа «Эврика», 10А класс ОК-Г
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Ãëàçàìè ðîäíîé çåìëè
В том году весна пришла так же, как и всегда. Пришла
вместе с теплыми порывами ветра, задорно щекоча молодую
зеленую траву и пробуждая меня от долгого зимнего сна. Так
повторяется извечно, и, кажется, так было всегда. После весны должно было наступить лето и всё, растущее во мне, должно было расцвести, тянуться к солнцу и принести свои плоды.
Но только не в те страшные четыре года. Четыре года войны
семьдесят пять лет назад.
Я многое повидала на своем веку. Но никогда еще взрывы бомб не доставляли мне столько боли. Никогда в меня еще
не ложилось столько миллионов человек за столь короткий
срок. Ни в чем не повинных детей, женщин, отважных солдат,
исполнявших свой долг, защищавших Родину.
Тогда время года можно было определить лишь температурой: холодно – значит, зима, тепло – лето. Ведь от деревьев
остались лишь искореженные обугленные скелеты, сиротливо
торчащие из меня, как иголки. Зеленая трава покрылась пеплом от сожженных деревень и была сорвана гусеницами безжалостных танков. Небо всегда было серым и светлело лишь
от зарева пожаров и взрывов.
Больно мне было смотреть, как мои дети убивали друг
друга. Чувствовать на себе каждую каплю их пролитой крови.
Каждый клочок моего рыхлого плодородного тела был раскален от бомб и выстрелов, а кровь их, падая в меня, дымилась
и шипела.
Самое страшное было во время блокады Ленинграда.
Люди умирали прямо посреди улицы, падая от истощения.
Помню, как маленькие дети, обезумев от голода, выползали
на улицу и, отрывая от меня маленькие кусочки, ели их. И мне
было больно не от того, что они зубами вгрызались в мою мерзлую кожу – я готова была отдать им намного больше, – а от
того, что я не могла их прокормить. Мои поля были испепелены и мертвы. Тогда я перестала быть плодородной. Все было
уничтожено.
Блокадной весной в лесу возле Ленинграда упал советский самолет. Металлическая птица днищем задела верхушки елей и с ревом, подобным вою дикого зверя, врезалась в
ствол дерева. Сквозь завесу плотного дыма, поднимавшегося
от капота, в кабине я увидела молодого русского парня лет
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восемнадцати. Его лицо было окровавлено. Он тяжело и часто
дышал. Одной уцелевшей рукой он вытащил из-за пазухи кожаной пилотной куртки маленькую фотокарточку. На ней была
рыжая смешная девушка, глаза которой глядели с нежностью
и беспредельной любовью. На искаженном болью лице пилота мелькнула слабая улыбка.
Он с трудом разлепил губы с запекшейся кровью и прохрипел: «Вот и увиделись напоследок, Машка…» Рот его судорожно раскрылся, как у выброшенной на сушу рыбы. Парень
хотел сказать что-то еще, но не успел. Голубые глаза прощально посмотрели в серое небо и остекленели. Потом самолет взорвался. Так и умер молодой летчик, защищая Родину,
с фотокарточкой девушки в руке.
Запылал страшный пожар. Огромные столетние ели со
скрипом закачались и тоже вспыхнули. Но я не чувствовала
боли от ожогов. Я все еще видела этого голубоглазого парня и
слышала его слова. Они, словно оглушительный колокол, звенели в ушах. Я вдруг почувствовала, сколько в это мгновение
погибло таких же ребят, у которых дома жены, дети, матери.
Сколько жизней в одно мгновение рухнуло!..
Вдруг вслед за новым всполохом огня по земле пронесся приглушенный гул. Небо стало грязно-оранжевого цвета.
Внезапный порыв раскаленного ветра пригнул деревья, прожигая насквозь молодые зеленые листочки и иссушая и без
того скудную зелень полей. Этот пожар оставил непоправимую брешь в моей памяти. Сердце мое разрывалось на части
от боли.
И после войны мои выжженные леса еще долго тлели и
дымились. Долго несся плач осиротевших матерей и овдовевших жен. Порой, узнав о смерти сына или мужа, они выбегали
на улицу, рыдая, и, упав на колени, в исступлении кричали:
«Ах ты ненасытная утроба! Все мало тебе!» Они били по мне
кулаками, ударялись лбами и всей душой ненавидели меня.
Странно... Ведь не я начала ту войну. Но я не обижалась. Я
чувствовала их боль и страдала вместе с ними. Погибшие солдаты были и мои дети тоже.
Наконец настал долгожданный победный май. С войны стали возвращаться герои – люди, победившие фашизм.
Сколько слез радости пролилось на меня в тот год. Они падали в меня живительной влагой и залечивали мои глубокие
раны. Из разрухи и руин стали подниматься села и целые города. Все словно возвращалось в привычное русло. Только не
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было больше тех многих миллионов человек, которые легли в
меня за эти четыре страшных года…
Иногда я ненадолго замираю и прислушиваюсь к тому,
что говорят люди. И, услышав о «новой войне», невольно
вздрагиваю. Снова я начинаю слышать взрывы бомб, плач,
вопли обезумевших и в ужасе кричу им: «Нет! Хватит воевать
друг с другом! Вы все мои дети и все люди! Оглянитесь вокруг:
посмотрите, какой дивный и до сих пор неизведанный мир
вас окружает! Забудьте про бессмысленные войны! Живите в
мире и любви!..» Раньше ко мне прислушивались, но сейчас
никто не хочет обращать внимания на мои слова. Наверное,
в погоне за властью они совсем разучились слышать меня…
В этом году весна пришла так же, как и всегда. И каждый
раз, когда близится май, я покрываюсь прекрасными цветами.
И каждый цветок – это душа моего ребенка, погибшего на войне. Они цветут недолго, но за это краткое время напоминают
мне о той страшной войне, словно просят детей моих – людей
– никогда не повторять того, что было. Было, хотя хочется думать, что не со мной.

Стелла Хан,
Бишкек, УВК ШГ №17 им. А. С. Пушкина, 9Б класс
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Валентин ЯНЦЕН

Î ÂÅËÈÊÎÌ,
ÌÎÃÓ×ÅÌ
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ
Русский писатель Иван Тургенев волею судьбы много
лет прожил в далекой прекрасной Франции. Будучи тогда уже
известным в Европе прозаиком, он был желанным гостем в
литературных салонах Парижа и был близко знаком с классиками французской литературы Флобером, Мопассаном, Гюго
и Жорж Санд. Братья Гонкур, в честь которых была учреждена
самая престижная премия за лучший роман, неоднократно в
своих воспоминаниях упоминают Тургенева, подчеркивая его
великолепное знание французского языка, благородную славянскую внешность, ум, талант, а также умение быть вдумчивым и заинтересованным собеседником.
Казалось бы, широкое признание, авторитет, обеспеченная жизнь должны сделать существование человека в процветающей европейской стране безмятежным и беззаботным.
Однако за границей Тургенева постоянно посещают сомнения
и размышления о судьбах своего народа и родного языка.
Именно в такие часы он пишет свое знаменитое стихотворение в прозе о великом, могучем и правдивом русском языке.
Русские писатели последующих поколений, говоря о многочисленных достоинствах родного языка, все-таки не достигли
высоты тургеневского откровения о русском языке как опоры
самостоянья русского человека и основы поиска своего места
и признания в этом мире.
Возможно, причиной этого стали изменения в судьбе самого русского языка, произошедшие за последние два столетия. Именно на этот период приходится активное распростра-
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нение русского языка на евразийском пространстве. Сбылась
мечта еще одного русского гения - его имя и творчество узнал,
принял и полюбил на огромной территории «всяк сущий в ней
язык». В это время русский язык проникает в Центральную
Азию, в том числе и в Кыргызстан. Следует сразу заметить,
что здесь русский язык продвигался вслед за российским крестьянским плугом, за российскими железными дорогами, промышленными предприятиями и технологиями.
Со временем на обширной территории тогдашнего Туркестана он становится основным средством межэтнического
общения. В советское время русский язык превратился в мощный фактор социально-экономического и культурного развития. Это отчетливо видно на примере советской Киргизии, где
он взял на себя роль ретранслятора результатов многостороннего взаимодействия между кыргызской и многочисленными культурами других народов. Во многом благодаря русскому
языку произведения кыргызских писателей стали известны читателям разных стран, а кыргызский читатель в свою очередь
познакомился с произведениями классической и современной
литературы стран Запада и Востока. Достаточно напомнить,
что восхождение Чингиза Айтматова к вершинам мировой известности и славы началось с публикации в московском журнале «Новый мир» русского авторизованного перевода повести «Джамиля». Тогда ее заметил и высоко оценил как самую
прекрасную повесть о любви известный французский поэт и
прозаик, член Гонкуровской академии, видный политический
деятель Луи Арагон, предрекший ей неимоверный литературный успех.
Языковая политика в советское время была направлена
на расширение функций русского языка во всех сферах жизни
кыргызского общества. В этих целях велась активная работа
по созданию эффективных методик обучения русскому языку
в школах и других образовательных учреждениях республики,
подготовке учителей русского языка, выпуску массовыми тиражами учебников и учебных пособий по русскому языку и литературе. Параллельно расширялись и углублялись кыргызско-русское и русско-кыргызское культурное взаимодействие
и взаимообогащение, в первую очередь путем художественного перевода произведений русских писателей на кыргызский
язык и кыргызских авторов на русский. Этому предшествовали
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крупные научные исследования лингвистов и литературоведов в области сопоставительного языкознания и межнационального литературного процесса. Наиболее значительные из
них это Кыргызско-русский и Русско-кыргызский словари академика К. К. Юдахина, труды профессоров К. Карасаева, И. А.
Батманова, П. И. Харакозы, Г. И. Хорольца, Е. К. Озмителя, М.
А. Рудова и других ученых, которые сделали русский язык и
русскую культуру более доступными для коренного населения
Кыргызстана.
В результате проделанной работы, согласно данным,
полученным руководителем Института этнографии Академии
наук СССР академиком Ю. В. Бромлеем, около 70% кыргызов
в конце 70-х годов прошлого века в опросных анкетах отмечали, что владеют русским языком на среднем и высоком уровнях. По этому показателю Кыргызстан опережал Узбекистан,
Таджикистан, Туркмению и Азербайджан. Но было бы ошибкой не видеть и просчеты в проводимой в СССР языковой
политике. Одной из них было нарушение баланса в функционировании русского и национальных языков в союзных республиках. Особенно это стало проявляться в конце 80-х годов
XX века и вызвало болезненную реакцию у части творческой
интеллигенции. Тогда начался поиск более гармоничных
форм языкового взаимодействия. Наряду с государственным
кыргызским языком было признано целесообразным продолжение функционирования русского языка в Кыргызстане в
качестве официального. В итоге это должно было привести к
формированию в стране полного кыргызско-русского и русскокыргызского двуязычия или одной из его разновидностей – диглоссии, когда говорящий выбирает язык общения в зависимости от конкретной речевой ситуации. Например, дома человек
говорит на родном языке, на работе – на официальном либо
государственном или может выбрать язык общения, наиболее
приемлемый для собеседника.
Сложившаяся на сегодня языковая ситуация в стране
пока не отвечает полностью заданной цели. Общество не
устраивает уровень знания государственного языка славянским населением, но одновременно возникает реальная угроза резкого сокращения пространства распространения и употребления русского языка. В этих условиях пора озаботиться
судьбой русского языка в Кыргызстане. Необходимо всем понять, почему важно сохранить русский язык в условиях проти-
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водействия двух разноправленных тенденций, глобализации,
с одной стороны, и стремления каждого народа к сохранению
своей самобытности, своей культуры, своего языка.
Сегодня в СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья и,
что удивительно, самой России встречаются попытки создания негативного образа России. Мишенью нечистоплотных
нападок нередко становится русский язык. Основой разного
рода измышлений является утверждение о якобы неприятии
и отторжении всего русского на Западе. В связи с этим я вспоминаю один эпизод из моего посещения Швейцарии, где я
оказался благодаря участию в кыргызско-российско-швейцарском проекте по проблемам высшего образования.
Моей спутницей и поводырем была чопорная и строгая
фрау Зое, с которой я общался на немецком языке. Несмотря на свое почти русское имя, она часто неодобрительно,
а потом и с подозрением относилась ко всему советскому и
русскому, что для нее было, в принципе, одно и то же. Это,
конечно, было большой помехой в нашей совместной работе.
Но помог случай. В один из дней мы должны были посетить
научно-исследовательский институт, который находился в одном из дальних пригородов Берна. Неожиданно для меня там
оказался сотрудник, достаточно хорошо владевший русским
языком. Он был искренне рад возможности поупражняться в
русском языке и постоянно находился рядом со мной. Фрау
Зое, которая по-русски не понимала, это, разумеется, не совсем нравилось. Когда наше общение на русском языке становилось более оживленным, она прикрывала ладонями лицо
и замирала на время, низко склонившись над столом. После
деловых встреч швейцарские коллеги пригласили нас на обед
в небольшой ресторан. Нам раздали меню, и фрау Зое, ткнув
в него пальчиком, сказала мне:
– Смотрите, это хорватский ресторан, и все официанты
– хорваты. А вы знаете, что хорваты не любят русских? Поэтому, чтобы не было неприятностей, не вздумайте разговаривать по-русски.
Я промолчал, но знавший русский язык швейцарец продолжал обращаться ко мне по-русски. Я старался отвечать
немногословными репликами, а когда подходили официанты,
замолкал. Обед закончился. Официант, красивый парень в
вышитой рубашке явно славянского покроя, принес счет и сказал, что с нами хочет поговорить хозяйка ресторана. К столу
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подошла пожилая высокого роста женщина с пышными формами и обратилась к нам:
– Мне сказали, что среди вас есть русские.
Она оглядела нас, и я, приготовившись к самому худшему, с опаской и смущением признался в своем русском происхождении. Встретившись со мной взглядом, в котором было
что-то от доброй школьной учительницы, она размеренным
тоном произнесла:
– Я хочу угостить вас дополнительно за счет нашего заведения, – потом, чуть помедлив, добавила: – Добро руса.
Нам принесли в маленьких рюмочках хорватскую сливовицу. Мы выпили и, одарив друг друга комплиментами, беспорядочно смешав русские, хорватские и немецкие подходящие
случаю выражения, тепло расстались.
Всю обратную дорогу фрау Зое молчала. Когда подъехали к гостинице, где я остановился, она вышла из машины и
как-то неофициально сказала мне:
– Мы должны обсудить итоги этого дня.
В Швейцарии подобные вопросы часто решаются в кафе,
куда мы и отправились. Надо сказать, что Швейцария – очень
дорогая страна, и цены в кафе даже за стакан минеральной
воды были для меня заоблачными. Я уже смирился с обременительными для моего тощего зарубежного бюджета расходами, когда Зое, раскладывая на столе бумаги, вдруг сказала:
– Вы можете за счет средств проекта заказать себе вино,
а мне закажите кофе.
Я поинтересовался, чем вызвана такая неожиданная доброта, так как до этого она с фанатичной строгостью следила
за расходованием каждого франка. На что она ответила:
– Не думайте, что у нас только хорваты могут угостить
русских.
С этого дня наши отношения потеплели, а после успешного завершения проекта мы расстались почти друзьями. За
время пребывания в Швейцарии я убедился в бережном отношении местного населения к тамошним русским – и ныне
живущим, и тем, кто оставил здесь глубокий след. Это проявляется, скажем, и в постоянном уходе за могилой русского
писателя Владимира Набокова, который покоится в Монтре
под надгробием из голубого камня, и в мемориальной доске
на месте перехода Суворова через Альпы, и даже в указании
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в путеводителях для туристов достопримечательностей, связанных с пребыванием в Швейцарии Ленина.
Теперь, когда я читаю или слышу, что где-то в мире ктото не любит все русское, включая русский язык, я вспоминаю
сконфуженную фрау Зое в хорватском ресторанчике в швейцарском Берне. К сожалению, мифы о нелюбви к русскому
языку и его ненужности в современном мире иногда дают о
себе знать и в Кыргызстане. Встречая сегодня кыргызских детей и молодых людей, с трудом говорящих на русском языке
или вообще не владеющих им, я спрашиваю себя, кто и по
каким соображениям создает искусственные препятствия на
пути к изучению и продвижению русского языка в республике,
по сути, лишая молодежь возможности шире и глубже смотреть на мир, постичь его во всем многообразии и реализовать свои способности и таланты не только на своей родине,
но и далеко за ее пределами.
Разумеется, я не хочу принизить роль других иностранных языков в современном образовании молодежи. Знание
чужого языка еще никому не мешало добиться успехов. Однако знание, например, английского или китайского языков
находит, как правило, узкое специализированное применение.
Большей частью это эпизодическое повседневное общение с
гостями нашей страны или когда мы бываем в гостях в других
странах, использование чужих языков в научных целях или в
бизнесе. Причем использование иностранных языков от случая к случаю приводит к их частичному забвению и требует
новых усилий и новых затрат времени на их изучение. В этом
заключается основное различие между русским и другими
иностранными языками, представленными сегодня в Кыргызстане.
Русский язык сейчас продолжает выполнять у нас роль
средства межнационального и межгосударственного общения, и эта функция, надеюсь, останется за ним в обозримом
будущем.
Правда, русская диаспора за последние два десятилетия
сильно обмелела, а сокращение носителей языка отражается,
естественно, на востребованности его в многонациональном
сообществе. И это никак не сбросить со счетов. Однако русский язык в Кыргызстане – это не только язык проживающих
здесь славянских этносов и русскоязычных представителей
других народов. Это в своем роде культурно-исторический
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феномен, который вобрал в себя своеобразие цивилизаций,
созданных многочисленными этносами на евразийском пространстве.
Русский язык для кыргызов, строго говоря, все-таки не
иностранный, а скорее просто неродной язык, взаимодействие
которого с русским языком исторически обусловлено и имеет прочную почти двухсотлетнюю традицию. За это время у
кыргызов и русских появилось много общего в менталитете,
культуре и языке, и в отличие от иностранного языка в буквальном понимании этого слова русским языком пропитаны
вся повседневная жизнь и деятельность современного жителя
Кыргызстана.
Являясь воплощением духа русского народа, он всегда
был открыт для приема и последующей передачи дальше и
по всему миру культурных ценностей и достижений других народов. Именно в таком русле происходили и должны продолжаться сегодня взаимодействие и взаимообогащение между
русским и кыргызским языками. Тем печальнее видеть, как
тормозится и замедляется этот процесс.
В первую очередь это проявляется в сокращении присутствия русского языка в общеобразовательной школе. Сокращается количество уроков русского языка и литературы,
значительно меньше стали готовить учителей этого профиля,
по существу разрушена действовавшая в советское время система повышения квалификации учителей-словесников. Школы, особенно сельские, испытывают острый дефицит учебников, учебных пособий и учебно-методической литературы по
русскому языку. С годами в вузы – основные кузницы кадров
– будут приходить выпускники школ с плохим или полным
отсутствием знания русского языка. Это негативно скажется
на качестве профессиональной подготовки будущих специалистов, поскольку русский язык на отдаленную перспективу
останется одной из основных составляющих высшего профессионального образования страны.
Сказанное в полной мере относится к кыргызской науке
и культуре, для которых русский язык является важным каналом связи с остальным миром. Известно, что сегодня недостаточно открыть что-то новое в науке или создать литературный
шедевр. Необходимо сделать это открытие или произведение
искусства либо литературы доступными для широкой мировой
научной общественности, зарубежного читателя и зрителя. В
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настоящее время наиболее надежным и доступным средством достижения этих целей является русский язык.
Русский язык в Кыргызстане, выполняя коммуникативную
функцию, был и, надо надеется, останется культурно-историческим наследием двух народов, русских и кыргызов, и мы
должны бережно передать его нашим потомкам, чтобы не вызвать у них в будущем упреки за бездумную и пустую растрату
наших общих духовных ценностей и не выглядеть в их глазах
поколением, промотавшим столь бесценное состояние. Ведь
язык – это путь современной культуры и цивилизации в целом. Поэтому изучение и сбережение языков, исторически обусловленных на самое тесное взаимодействие, для всех нас
не праздное занятие, а сущая необходимость.
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Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ

ÒÀÌ, ÃÄÅ ÇÈÌÓÞÒ
ÑÍÅÆÍÛÅ ÁÀÐÑÛ

Несколько слов о проекте «Зимний Снежный Барс».
Еще во времена Советского Союза в альпинизме существовало высокое звание «Покоритель высочайших
вершин СССР». Оно присваивалось спортсменам за восхождение на вершины выше семи тысяч метров. Это
пики Победы - 7439 м, Хан-Тенгри - 7010 м, Ленина - 7134
м в Кыргызстане и Коммунизма - 7495 м, Корженевской
- 7105 м в Таджикистане. Это звание имело и почетный значок, который за некоторое сходство в изображении альпинистские острословы называли «гробом
с венком». А в альпинистской среде бытовало более
простое, народное звание – «Снежный Барс». Как дань
уважения этому прекрасному обитателю высоких гор и
смелости восходителей.
Как правило, восхождения на эти вершины совершались летом, и число обладателей этого почетного
звания перевалило за отметку 600 человек. В 2015 году
нашим кыргызстанским альпинистам пришла в голову сумасшедшая идея - совершить восхождения на все
пять семитысячников зимой. Конечно, это грозило более суровыми условиями - низкими температурами и
сильными ветрами. Но зато низкая опасность камнепадов и лавин. Так родился проект «Зимний Снежный
Барс». Вначале это была команда из четырех человек:
Сергея Селиверстова – капитана, Михаила Даничкина
и Семена Дворниченко – участников из Кыргызстана,
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а также россиянина Алексея Усатых. Очерки о восхождениях команды на пики Ленина, Хан-Тенгри, Победы и
Корженевской были напечатаны в журнале «ЛК»: «Удача
– награда за смелость» (№ 2 2017 г.) и «Забег в небеса»
(№ 1 2019 г.). Предлагаемый очерк рассказывает о заключительной части проекта – восхождении на пик Коммунизма.
Экспедиция-2020 имела две цели: восхождением на пик
Коммунизма альпинисты Селиверстов и Усатых выполнили
бы все требования высокого звания и стали бы первыми «Зимними Снежными Барсами». Даничкину для этого нужно было
еще сходить на пик Корженевской. Но ребята смотрели еще
дальше. После пяти зимних семитысячников замаячила еще
более высокая цель, это самый грозный восьмитысячник Земли – К2 8611 м, расположенный в Пакистане. Еще ни один альпинист планеты не побывал на нем зимой. Но для этого уже
нужна большая и хорошо схоженная команда. Вот поэтому в
Таджикистан отправилась экспедиция из тринадцати человек.
1. Селиверстов Сергей, «Снежный Барс», МСМК, гид
IFMGA, руководитель проекта «Зимний Снежный Барс» и капитан команды RedFoxAsia, 20 восхождений на 7000+, 4 зимних восхождения на 7000+, 2 бескислородных восхождения на
8000+, Кыргызстан, г. Бишкек.
2. Даничкин Михаил, МС, гид IFMGA, член команды
RedFoxAsia, 4 восхождения на 7000+, 3 зимних восхождения
на 7000+, зимняя экспедиция на К2 (2019), Кыргызстан, г. Бишкек.
3. Усатых Алексей, «Снежный Барс», член команды
RedFoxAsia, 7 восхождений на 7000+, 4 зимних восхождения
на 7000+, Россия, Алтайский край, г. Барнаул.
4. Воробьев Павел, «Снежный Барс», КМС, гид IFMGA,
Кыргызстан, г. Бишкек.
5. Усманов Артур, «Снежный Барс», КМС, гид IFMGA,
Кыргызстан, г. Бишкек.
6. Черкасов Максим, 1 с. р., 2 бескислородных восхождения на 8000+, аспирант KMGA/IFMGA, Россия, г. Санкт-Петербург.
7. Ерохин Андрей, «Снежный Барс», КМС, гид IFMGA,
Кыргызстан, г. Бишкек.
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8. Мороз Александр, 3 восхождения на 7000+, Ушба, аспирант KMGA/IFMGA, Украина/Грузия, г. Батуми.
9. Акимов Виталий, КМС, 16 восхождений на 7000+, Россия, г. Томск.
10. Филинов Виктор, 1 с. р., 3 восхождения на 7000+, Lenin
Race 8-20, Кыргызстан, г. Бишкек.
11. Мальцев Степан, 1 с. р., восхождение на 7000+, Россия, г. Хабаровск.
12. Алипов Андрей, восхождение 7000+, Кыргызстан, г.
Бишкек.
13. Красовский Сергей, восхождение 7000+, Кыргызстан,
г. Бишкек.
Но в начале пути к ледяному сердцу Памира все складывалось не по сценарию. Летом 2019 года основную заброску
сделали на машине в таджикский поселок Джергиталь, откуда обычно забрасывались все экспедиции на ледник Москвина под пиком Коммунизма. Но в это лето сезон в Таджикистане из-за крушения вертолета был сорван и вертолеты
вообще не летали к Коммунизму. Экспедиционная заброска
так и осталась лежать в Джергитале. Поэтому ребята даже
рассматривали вариант пешего перехода к леднику Москвина.
Но это было безумием. Тащить весь груз - около двух тонн
- через два перевала?! Эта затея отняла бы минимум недели две. И в конце похода половину продуктов бы съели сами
носильщики, но пришли бы к старту уже без сил. Поэтому все
дороги вели в Рим, то есть в Душанбе к вертолету. Здесь на
помощь и пришел ангел-спаситель в лице Рано Умаровны Сабировой. Какими путями она сумела найти вертолет, договориться с начальством и снизить цену полета до приемлемой
цифры, одному Господу известно. За что ей земной поклон.
И тем не менее, чтобы вместить тринадцать нехилых мужиков плюс повариху Наташу Арестову и полторы тонны груза в
небезразмерное вертолетное брюхо, пришлось отказаться от
части газа и бензина. И 9 января через полтора часа полета
экспедиция оказалась на поляне Москвина у подножия памирских гигантов. В базовом лагере разместились в небольших
фанерных двухместных домиках. Кухонную палатку оборудовали в стеклянной столовой. Там было тепло, до минус 5 градусов, но влажно. Здесь колдовала повариха Наташа, пекла
пирожки, чем чрезвычайно радовала ненасытные желудки. У
ребят даже был проектор, и когда включали генератор раз в
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пять дней, чтобы зарядить телефоны и радиостанции, то даже
смотрели кино. День зарядки был праздником. Но все это бытовые радостные мелочи.
Выбор маршрута – это главная трудность. От того, как
и что будет выбрано, зависит и судьба всей экспедиции. Пик
Коммунизма (7495 м) возвышается над знаменитым Памирским фирновым плато, которое стекает с плеча его величества
12-километровой снежно-ледяной рекой шириной с километр,
образуя почти ровный пиршественный стол на высоте 6000
м. Оно как бы служит пьедесталом для гигантской пирамиды,
протыкающей небо. И обрывается плато на ледник Вальтера
полуторакилометровой стеной. Этот бастион кажется абсолютно неприступным. Классический маршрут Бородкина, по
которому обычно поднимаются на плато альпинисты летом,
сейчас оказался под угрозой обвала ледовых сераков. И самое неприятное – открыт злым, ураганным западным ветрам.
Ребята долго ходили под стеной, выбирая нитку подъема. Нужен был новый путь, безопасный и надежный.
А стена давила. Отстреливалась камнепадами, лавинами, карнизами. Это было просто страшно. Половина участников сочла эту затею просто безумной. Но все-таки вначале
решили сходить на разведку. Посмотрели, откуда и что падает. Камни, лавины, куски льда. Потихоньку стали привыкать.
Так охотники на тигра-людоеда сидят в засаде и хватаются
за ружье при каждом шорохе. Долго в таком напряге жить невозможно. Постепенно охотник привыкает к опасности, а тигр
умеряет свою агрессивность. Наступает момент шаткого перемирия в вялотекущей войне. Но противники зорко наблюдают
друг за другом, выжидая, кто сделает первую ошибку. Мужики
понимали, что всего одна ошибка может оказаться роковой.
Поэтому работали очень осторожно. Для начала выкопали
снежную пещеру на высоте 4900 м.
Пещера! Это пятизвездочный отель на высотном восхождении! Двухкомнатные апартаменты в плотном крепком снегу. Главное – надежно и безопасно. Можно встать в полный
рост. Нет дикого дульника под сто километров в час, который
рвет стенки палатки, ломает стойки, грозя превратить скромных квартирантов в стаю перелетных птиц. А убаюкивающее
шипение газовой горелки повышает температуру отеля от
минус тридцати за бортом до комфортного нуля по Цельсию
в снежной комнате. Из минусов только проблема с дверьми.
Пылевые лавины из перемороженного снега регулярно запе-
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чатывали парадный вход, и, чтобы не задохнуться, дежурный
швейцар с лопатой наперевес повышал свою акклиматизацию
путем перекидывания кубометров снега от входа в бездонные
трещины ледника Вальтера.
Пока «спелеологи» рыли пещеру, лучшие ледолазы вышли на разведку прощупать стену. Первые веревки оказались
не такими страшными. Крутизна 60-70 градусов. Сверху сыплет, но терпимо. Мелкая ледяная крошка и снежные пылевые
лавинки. Ребята почувствовали – стена дает шанс! Работа
пошла. Лидерзабивной участник проходил на ледовых кошках
(не путать с милым домашним животным) и фифах (не путать
с легкомысленной девушкой-вертихвосткой) очередную веревку крутого льда, организовывал станцию страховки и лез
дальше вверх. За ним шел страхующий – товарищ по связке.
Затем - «паровоз из носильщиков и таскальщиков», которые с
рюкзаками по 15 килограммов несли и тащили уже не по льду,
а прямо вверх по веревке с помощью жумаров и стремян дополнительные веревки, крючья и продукты.
Вот здесь стена преподнесла сюрприз. Ни среди скал, ни
среди отвесных ледовых речек не нашлось ни одной полочки,
пригодной для установки палатки для промежуточного лагеря.
Пришлось устраивать висячие склады, а самим спускаться по
этой же веревке в пещеру. Но нет худа без добра! По крайней мере, отдохнуть в этом шикарном снежно-ледовом отеле
можно было нормально. Зато полазать по веревкам на стене
пришлось вдоволь. Пройденное расстояние измерялось не
метрами, а веревками. Одна веревка – сорок метров. И эти
веревки петляли между скал, а после девятой, на ключевом
участке в 90 градусов, вообще повисли в пустоте. Результат
недели стахановской работы – 15 веревок. Спуск в базовый
лагерь и отдых. Главный вывод – путь правильный. Ветра на
стене практически нет, это главный плюс. Потому что обычные
минус тридцать градусов на стене с ветром превратились бы
в минус сорок пять.
Второй выход увенчался успехом. Еще 18 веревок – и ребята вышли на плато, где уже смогли установить второй палаточный лагерь. Вот здесь появилась уверенность в успехе.
Теперь только погода могла бы помешать восхождению. Для
страховки была вырыта вторая снежная пещера на высоте
6200 м на склоне пика Душанбе. И последний штурмовой лагерь в ледовой трещине на пике Душанбе. Первая группа под
руководством Миши Даничкина в пять утра 30 января вышла
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на штурм вершины пика Коммунизма. Но в игру вступил и ветер. Кроме порывов до 80 километров в час, он принес и облака, которые закрыли всю видимость. Решение было простым
и правильным. Ребята вернулись в штурмовой лагерь. Зато
утро 31 января подарило звенящее небо и слабый ветерок. И
в 12.30 шесть восходителей стояли на вершине пика Коммунизма 7495 м. Был абсолютный штиль и видимость миллион
на миллион. Вдали стояли гигантские пики Ленина, Музтаг-Ата
и К2. На вершине было около 40 градусов мороза. Миша Даничкин, Саша Мороз, Артур Усманов, Макс Черкасов, Виктор
Филинов и Андрей Ерохин полчаса провели на вершине. А
Макс даже сумел запустить дрон, который сделал несколько
кругов над вершиной и снял несколько видеороликов.
К вечеру восходители спустились в штурмовой лагерь,
где встретились с группой Селиверстова. И опять остро встал
вопрос: какое принять решение? Претендентов на «Зимнего
Барса» было трое. Мише Даничкину еще предстояло сходить
на Корженевскую. А Сергею Селиверстову и Алексею Усатых - только на Коммунизм. Должок остался с 2018 года. Но
в группе Сергея плохо себя почувствовал Леша Усатых и начал спуск вниз. Подъем на пик Душанбе 7000 м для Леши уже
был четвертый подвиг. Год назад он перенес операцию, но
затем отдал все силы души и тела, чтобы восстановиться для
встречи с Коммунизмом. И вот гора нанесла ему нокаутирующий удар. Что творилось в его душе в момент спуска?! Да
и сам Сергей был не в лучшей форме. После всех проблем с
организацией экспедиции и вертолетом он простудился и шел
на антибиотиках. В хорошей форме был только Павел Воробьев, который и страховал ребят. Выбор перед мужиками был
простой:
– Или собираем все манатки, валим вниз и – прощай,
«Зимний Барс!». Еще одну такую экспедицию не потянуть.
Либо оставляем заброску, спускаемся вниз, отдыхаем и берем
вторую попытку.
Сомневались недолго, выбор был однозначным – биться
до конца.
Через четыре дня ребята снова вышли на маршрут. Группа Селиверстова, включая Усатых, - на пик Коммунизма. Даничкин со своими ребятами - на пик Евгении Корженевской. И
8 февраля почти одновременно обе группы достигли вершин.
Первые три «Зимних Снежных Барса» Сергей Селиверстов, Алексей Усатых и Михаил Даничкин открыли новую стра-
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ницу в истории российского и кыргызского альпинизма, взойдя
на пять высочайших вершин Тянь-Шаня и Памира в зимних
условиях. А впереди заманчивая и достойная цель – зимний
К2 высотой 8611 м.
Первой на плато вышла группа Миши Даничкина. ПФП
покрыто фирном, и шли по нему как по асфальту. Было два
выхода. В пять утра вышли, но погода была плохой, и они вернулись. На следующий день по хорошей погоде вышли на лопату, хотя есть куда падать, и зашли на вершину. С погодой
повезло.
А так гора гудела…

Расшифровка вечера в горах Азии.
«Мы очень радовались, когда прилетели на вертолете на
ледник Москвина 9 января. Но еще больше, когда улетали. У
нас два обратных рейса было. Сначала улетели больные, а
потом все остальные пять дней ждали. Делать было нечего.
Грустная тема. Быт в лагерях. На поляне Москвина сейчас такие домики на двоих – троих человек. Большая столовая, в
которой все оставляют на зиму. Но ветром все стекло выдавливает и ломает. Мы поставили внутри палатку, и там была у
нас кухня. Сначала мы ходили под стеной и оценивали возможности маршрута. Этот первый лагерь мы переносили с места на место. Надо понаблюдать, где сыплят лавины. Наконец
вырыли одну пещеру под стеной на 4200. Пещера лучше палатки тем, что она защищена от ветра, и там даже теплее, не
нужно постоянно топить примус, и больше пространства. Даже
можно стоять в полный рост.
Но была проблема с выходом, потому что его постоянно
засыпало снегом, все время приходилось его расчищать, чтобы не задохнуться. Лавинки поставляли по кубометру снега
за час. Сначала пещера была однокамерная, потом сделали
вторую, и там могли бы устроиться до восьми человек.
Каждый день нужно было сушить снаряжение. Как получится. Все время с базовым лагерем была радиосвязь. А там
ребята наблюдали за нами через подзорную трубу.
В качестве маршрута мы выбрали практически самую
крутую часть стены. Потому что по нашим наблюдениям на
более пологих частях стены идут лавины и откалываются
куски льда. И получилось, что мы выбрали самый сложный
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технически маршрут, но зато наиболее безопасный. Длина
его стеновой части составила тридцать две веревки, то есть
полтора километра. Вчистую по вертикали перепад бастиона
ПФП будет около 1800 м. Летом по этому маршруту никто не
сунется. И он защищен от ветра. А это очень много значит.
Лагерь второй был на плато на 5900 м. Здесь была большая
проблема - на стене НЕ было места установить палатку. Поэтому приходилось каждый день спускаться в пещеру. А потом
каждый день жумарить вверх и тащить продукты и веревки. А
потом спускаться снова вниз. А это 25 веревок.
Вторая пещера у нас была на склоне пика Душанбе 6200
м. И мы решили установить штурмовой лагерь за верблюдом
на 7100 м. Но погода в этот день скурвилась, и мы шли в тумане, видимость – 50 м. Заблукали, уперлись в ледовые стены,
и пришлось заночевать на вершине пика Душанбе. Поэтому
пришлось идти по классике на следующий день».
Корженевская
«Решили пойти не по классике – там лед и ветер. Пошли
по маршруту 2017 года. Там ветра было мало, но зато ледопад
ледника Москвина дался очень тяжело. Технически не намного труднее классики. Зимой основная проблема – это ветер.
Если минус 20-30, то с ветром становится грустно.
Рассчитывали в первый день уйти далеко, но попали в
ледовый АД. Страшно было смотреть. 4 км пересекали 4 часа.
Потом уперлись в ледовую стену высотой 100 метров, пришлось очень сложно обходить. Но в чашке не было ветра, и
идти было сравнительно несложно. Но на спуске весь снег был
выдут, уклон - градусов 15, но падать нельзя, улететь можно
прямо на ледопад Москвина».
ПФП
«В это время группа Селиверстов – Воробьев – Усатых
поднялась в четвертый лагерь на пике Душанбе. И Сергей вышел встретить группу. Алексей по болезни ушел вниз.
Санрейс забрал помороженных и Пашу. Остальные разошлись по второму разу. Селиверстов и Усатых - на Коммунизм. Даничкин с группой - на Корженевскую. После вершины
спустились на 7000 м. Спускаться ниже не хотели. Но по связи
дали плохую погоду, и очень радовались, что спустились в пе-
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Знак
Снежного
Барса

Группа Сергея Селиверстова
перед выходом на вершину

Вот он,
ключевой участок

Штурмовой
лагерь

На вершине пика Коммунизма 7495 м

Ветреный день в
базовом лагере

Маршрут
восхождения на
пик Коммунизма
7495 м

Памирское
фирновое плато

Бастион Памирского фирнового плато

щеру. А по стене спустились за три часа. Мишина и группа
спустилась с Корженевской на следующий день. Когда прилетел вертолет, то в свежем снегу мы, ничего не видя, вприпрыжку мчались к нему».
Даничкин
«Первый лагерь установили в пещере на 4900 м. А сам
базовый лагерь на Москвина стоит на 4500 м».
Сергей Селиверстов
«В этот раз мы собрали большую команду. Вначале было
15 человек. Организационная работа оказалась очень тяжелой. Собрать достойных ребят надо было не только с целью
сходить зимой на пик Коммунизма зимой, прицел был на зимнее восхождение на пик К2 в 2021 году. А это уже задача на
уровне мирового рекорда.
Как всегда, на помощь пришли спонсоры. Вся экипировка
- от компаний «Ред Фокс», «Петцель» и частных лиц. В Душанбе очень помогла Рано Умаровна Сабирова. Проблема вертолета была решена с ее помощью».
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Юрий ШЕВЯХОВ

Î ÒÅÕ, ÊÎÃÎ ÓÆÅ ÍÅÒ
Эссе

Все чаще с огорчением стал задумываться о возрасте.
Не потому, что немощным стал, нет, а потому, что часто стало повторяться некое неприятное явление. В моем сознании
(слово? понятие? – не могу определить) звучит оно как «Уженет». Именно так, с большой буквы и слитно.
Приходит оно всегда в траурных одеяниях, поскольку несет в себе только негативные эмоции.
– Привет!
– Привет, как ты? Я тоже. А как..?
– А его Уженет.
И сразу становится печально, горестно, неуютно. Вроде
вот вчера мы с ним… А сегодня он УЖЕНЕТ. Его Уженет с
нами, с ними, со всеми. Он в другой ипостаси пребывает, он за
гранью непонятного, неизведанного, он в Уженетии.
Наверное, ощущение возраста и приходит с пониманием, что очень многих с тобой рядом Уженет. Этот страшный
Уженет никого не щадит: у кого-то забирает родных, у кого-то
– друзей, это неизбежно, это у ВСЕХ.
Пока молод, это как-то не очень гнетет: все мы понимаем,
что жизнь и смерть – непременные атрибуты бытия, что они
друг без друга не существуют. Кто-то «ушел безвременно»,
кто-то - от старости. Но в молодости это все так далеко и следует не с такой отчаянной неизбежностью.
Спутник старости – бессонница… Как бы друг перед другом мы ни выпендривались, но она у всех есть или будет. И
вот они, гости бессонницы, – друзья, знакомые, случайные в
твоей жизни люди, близкие… И беспомощно осознаешь, что
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многих, очень многих Уженет. Уженет у родных, у тебя, у той
девушки, у того старичка, у всех, у которых они недавно были.
И вот Уженет.
Еще есть предварительное явление этого Уженета: те,
с кем ты был близок, вдруг становятся далекими. Хотя они
живы, здоровы, у них радости, праздники, у тебя тоже все хорошо. НО! Младший Уженет тут как тут. Супруги жили-жили и
разошлись.
– Привет!
– Привет, хорошо выглядишь. А как твой..?
– А его уже нет, разошлись.
Пока еще «уже нет» – это два слова, и звучат они еще не
так безысходно. Но младший Уженет ничем не лучше старшего, тоже ничего хорошего от него не ожидается. Даже если тот,
ну, с которым развелись, вернется, все равно чего-то уже нет.
Друзья тоже. Прожили много лет, вдруг нечаянное слово
– и все. Уженет. У него тебя Уженет, а у тебя его. Потом помирились, извинились. НО! Та прошлая сердечность, то доверие,
понимание… Уженет.
Это вроде затянувшегося предисловия. Хочу, пока я
ЕЩЕЕСТЬ, вспомнить тех, кого УЖЕНЕТ, из моих друзей, знакомых, кого хорошо знал и не очень. Буду вспоминать людей
гор – альпинистов, туристов, горнолыжников, всех тех, с кем
общался в горах.
Боривой Рудольфович Маречек известен как один из
зачинателей альпинизма и горного туризма в Киргизии. Вместе с женой Анастасией Ивановной Бондаренко (тоже Уженет)
исходил и описал многие маршруты горного туризма, как плановые (внесенные во Всесоюзную квалификацию), так и спортивные. Мое знакомство с ним началось с обмана. В 1964 году
мне в Совете по туризму дали направление стажироваться на
младшего инструктора. Направление было страшно редким,
поскольку дали мне его на весь сезон с освобождением от работы на четыре (!) месяца. Приехал я на турбазу «Иссык-Куль»
(село Ананьево), где старшим инструктором был Маречек (он
должен был уехать на пару дней по делам во Фрунзе). Прочитав мое направление, Маречек спровадил меня Юре Преснякову, остававшемуся за него. Юре я тут же залил, что Б. Р.
разрешил мне стажироваться на «пятерке» (пятая категория
сложности), и Юра с легким сердцем определил меня на 192й маршрут Иссык-Куль – Алма-Ата и отправил к инструктору
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Вальтеру Людвиговичу Штерле, с которым мы через два дня
уже топали по маршруту.
По приходе на родную турбазу на совете инструкторов
я получил большую «клизму с патефонными иголками» (нормально начинают стажировку с «единички»), но благодаря
положительным отзывам Штерле и лестным характеристикам
инструкторов, которые меня уже знали, был помилован и тут
же пожалован в младшие инструкторы по горно-пешеходному туризму (а че тянуть!). На следующий день я был приглашен Маречеком в село Ананьево составить ему компанию «на
хошаны». Хошаны – это такие пирожки круглые, начиненные
мясом с луком (как манты), тушено-жареные на сковороде величиной с паровозное колесо. Заказал он хошаны по пять штук
каждому, и, когда принесли заказ, вытащил из кармана два
перчика-огонька, поделив по-братски – один себе, один - мне.
Потом показал: один кусь от хошана – один кусь от перчика и
так кусь да кусь. Я стал буксовать, мол, я, так и быть, без перчика обойдусь, Б. Р. сказал:
– Уволю!
Я съел все. Со слезами, соплями, без огнетушителя. А
Маречек ел это все как халву! Б. Р. сказал:
– Это тебе за обман. Без обид, как инструктор инструктору.
Это было ПРИЗНАНИЕ!
Кочетов Володя. Пожалуй, это самый первый крутой
альпинист, которого я увидел в начале моей горной карьеры.
В 1960-х годах я уже захаживал в Клуб туристов-альпинистов и
со многими был знаком (Шведченко, Семененко, Жумар, Пресняковы, Дармина). На одном из собраний в клубе пенько-джутовой фабрики был сделан отчет о первопрохождении Первой
башни Короны «двойкой» (В. Кочетов – Ю. Смирнов) сложностью 5Б, то есть высшей. Я слушал и млел. Какие-то десятки
забитых вертикальных, горизонтальных крючьев, шлямбуров!
Сотни метров веревки! Музыка!
Ходила жуткая история, как после очередного восхождения Володя пригласил участников (и не только) к себе домой
«на пельмени» (была такая традиция!). Благодарные друзья
в ответ на его доброту подложили ему в рюкзак чей-то бюстгальтер («добрые» люди обычно кирпич или камень засовывали). Пока он мылся, жена Валя быстренько разобрала рюкзак
с грязными храпотьями и обнаружила… Через час покаянных
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заверений авторов дурацкой шутки Валя умаялась и наполовину поверила балбесам, что секса в альпинизме нет и быть
не может, а тот, который есть, абсолютно безопасный! Володя
осторожно покинул ванную и был допущен к столу.
Одно время мы с ним жили в соседних микрорайонах и
часто виделись на базарчике в пятом микрорайоне. Каждый
раз (каждый!), завидя меня, он начинал тараторить (говорил
быстро, громко, без пауз между словами):
– Юркаюркаюркапогдипогоди! Новый анекдотрасскажу!
Дальше буду писать нормально, а то непонятно будет –
вы-то люди непривычные.
Анекдот. Приходит посыльный к генералу и говорит:
– Табе пакет!
– Не табе, а тебе. Дурак какой! Умных не было, что ль?
– Умных послали к умным, а меня - к табе!
Вот такой замечательный анекдот он мне рассказывал
при каждой встрече.
А умер он на Кубани, вдали от своих гор, и никто из нас не
сидел у его затухающего костра. Звучит, конечно, выспренно,
но так было бы правильно.
Алексей Агибалов. В Доме русской книги с большим
успехом при полном зале прошел вечер классической музыки
в исполнении Алексея Агибалова, известного гитариста, композитора, художника, альпиниста, горнолыжника, и Юрия Кузнецова, пианиста, концертмейстера, профессора, заслуженного деятеля культуры Кыргызской Республики. Слава богу,
Юрий Борисович еще состоит в нашей компании Ещеесть. А
вот Алексей уже ушел в страну Уженетию…
Знакомство наше с Алексеем состоялось на Оруу-Сае,
кажись, в 1973 году. Был или конец ноября, или начало декабря, уже выпал хороший снег (тогда хороший снег выпадал
1-4 ноября). С утра нижняя канатка, только запущенная после
модернизации, что-то барахлила, и я, налаживая ее должным
образом, налазился по железным опорам, замерз, как кочерыжка. Убедившись, что все поехало и народ нормально катается вовсю, поскакал в хижину греться и переодеваться.
Самое первое бетонное сооружение и называлось хижиной, остального тогда еще не было. Вход – от склона в тамбур,
прямо в полуподвале смонтирован был отопительный котел,
а направо – большая комната. В комнате, у входа слева, рас-
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полагался отсек-кухня, а остальное пространство занимали
нары, где народ спал вповалку. Справа во всю длину стоял
стол с лавками. Это я так, для общего понимания обстановки.
Так вот. Забегаю, дребезжа промерзшим телом, и прямиком в левый дальний угол, он самый теплый был, там и припал
к батарее. Потихоньку оттаивая, замечаю за столом компанию. Весьма благообразный джентльмен в окружении четырех
прелестниц перекусывает, запивая чайком, видать, они только
поднялись.
Тут я уже отогрелся, распушил перья и облажался крупно. Там же, в углу возле меня, лежала гитара, ну такая, производства Карагандинской саксаульной фабрики. Так я от предвкушения скорого катания решил спеть. А тут еще и девушки.
В общем, заорал я что-то Высоцкого, причем от всей души.
Вскоре джентльмен повел себя странно - вместо восхищения
стал возмущаться, обзываться и еще назвал меня варваром.
Обидевшись и даже не попив чая, я оделся в горнолыжное и
умотал на склон.
В обед, выключив канатку, по пути в хижину стал жаловаться Вольдемару (Вольдемар Павлович Трелевский – главный застрельщик и исполнитель проекта «Хижина в ОрууСае»), вот, мол, обижают. Тот вместо заступничества стал
ржать надо мной, потом доходчиво объяснил, что джентльмен
является number one в Киргизии в области классической семиструнной гитары. Тогда я и осознал всю глубину своего позора.
Решил по приходе в хижину первым делом принести извинения, но не успел. Леша меня опередил и извинился первым. Вот это и есть ДЖЕНТЛЬМЕН! Я, конечно, опупел от недоумения, но сделал морду лопатой, да че там. Хам, короче!
Че с меня взять…
Их компания оставалась ночевать. И вечером, так случилось, мне сунули гитару, то есть как бы гитару, и велели: пой
давай. Поскольку других менестрелей в тот вечер не было,
все время на манеже куражился я. Робея поначалу и косясь
на маэстро, вдруг понял, что он внимательно слушает. Позже,
на перекуре, Леша подошел и спросил, чего это я весь вечер
голосил? А репертуар был самый широкий: Визбор, Клячкин,
Высоцкий, Окуджава («Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катанье»), Кукин, Городницкий и все остальные.
Он добавил: «То, что ты по этой кочерыге лупил, – это минус,
а вот тексты потрясающие!»
И стали мы знакомцами. Потом я был у него в мастер-
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ской, посмотрел, чем он там занимается. Чем он только не занимался! И мозаика, и чеканка, и какие-то ювелирные цацки.
Талантливый человек талантлив во всем. Его подарки «хижине» – некие абстракции в металле, которые я потом повесил
по стенам, наверное, до сих пор висят, я давно там не был. А
вот как он научился кататься на лыжах, я не знаю, не у меня на
глазах, но, говорят, катался прилично.
Ну и о концерте, конечно. Во вступительном слове Алексей посетовал на неправильную акустику, заранее извинился,
мол, не знаю, как будет звучать. А я сидел, слушал и думал:
«Боже мой! Какая акустика? В кои веки пришли послушать
дуэт своих друзей, дуэт МАСТЕРОВ! Хрен с нею, с акустикой,
мы готовы слушать их и в амбаре. Маэстро Кузнецов и маэстро Агибалов играют для нас классику, разных композиторов,
разных веков. Для нас!»
Трелевский Вольдемар Павлович. Очень незаурядный
человек и персонаж Уженетии.
Как-то после очередного катания на Чон-Таше, а может,
соревнований и катания, собралось великое сборище горнолыжников на сход. Тому причиной стала наболевшая проблема обновления мест катания, а то Чон-Таш приелся, народу
много, и вообще что-то делать надо, а то скучно. Все захотели
перемен и на собрании порешили воплотить в жизнь множество идей, практически стольких по числу, как и участников этого
вече.
Для координации и руководства объединения желающих,
как повелось, выбрали инициативную группу управления и
руководителя непонятно чего, но с названием ДОЛС, что на
русский переводилось как Добровольное объединение любителей слалома. Уже никто из стариков не упомнит, кто предложил на трон Палыча (который Трелевский), за коего проголосовали все, кто его знал и кто не знал, но присутствовал. А
кому было охота этим заниматься? Вольдемар не возражал и
возглавил.
С точки зрения банальной эрудиции решение было непонятным и нелогичным – Оружейный Мастер СО «Динамо»
(вот прям с больших букв!), имеющий почет и уважение среди
спортсменов-стрелков, мастерскую со станками на треке «Динамо», с трудом уговоренный переехать из Ужгорода и осыпанный милостями в виде квартиры?! И так вот, как в прорубь,
пробив головой лед!
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Место для хижины (именно такое название скита для ночевок в горах) было выбрано, на мой взгляд, дурацкое, и многие его так и называли, но Вольдемар сказал:
– Здесь! А что еще ждать от узурпатора? Разные разумные доводы (а их было много) во внимание не были приняты…
И закипело!
Ход стройки и всякие моменты уже мною были где-то
упомянуты, а теперь воздам по заслугам собственно Трелевскому. Человек неуемной энергии, сумевший собрать и как-то
организовать все сразу – и строительство домика, и изготовление канатной дороги, и составление феерических планов
«Нью Оруу-Сай»… Весьма неординарная личность!
Теперь я хотел бы знать того, кто способен был на такое,
кроме Палыча? Были брошены стрелковый тир, стабильная
зарплата. База продалась заводу «Тяжэлектромаш», и планов
стало громадье! Все одолели и даже организовали тренировочную базу на леднике Большая Ала-Арча, куда даже сборная СССР приезжала тренироваться.
Вспомнил! Это была уже вторая очередь стройки, когда уже подняли два этажа за старой хижиной. Первая жилая
комната, которую Палыч выбрал себе, была на втором этаже.
Пока штукатурилось остальное, спали мы с ним в его комнате
на полу, на жиденьких матрасах с такими же одеялами. И тут
кто-то подарил нам суку! Сука была старой бульдожкой и привыкла жить в доме, а у нас сильно холодно ей было, и жили
мы втроем, хоть и по разным углам. Каждое утро я просыпался без будильника под маты и вопли Вольдемара буквально
из-за пустяка – суке было холодно в своем углу и тоскливо, а
потому каждое утро Палыч обнаруживал ее слюнявую морду у
себя на подушке, голова к голове.
Нет ни Палыча, нет бульдожки, и многих уже нет на тех
склонах – ушли в страну Уженетию. Пятьдесят лет кануло с
тех пор, но ведь все работает! РАБОТАЕТ! А вот без Трелевского Вольдемара Павловича, я уверен, не было бы этого. Может, что-то и было бы, но гораздо меньше.
Другие люди там сейчас, другие нравы в обществе, но кто
бы там ни был хозяином, мог бы поставить маленькую стелу
или столбик в память. Может, и не надо про всех, но застрельщика и руководителя дОлжно помнить по-человечески. Светлая память Палычу.
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ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА

НУРАИМ
САРДАРБЕК КЫЗЫ

БОТОКОЗ
БЕЙШЕНАЛИЕВА

ÍÎÂÀß ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÈÑÒÎÐÈÈ
ÏÅÐÅÂÎÄÀ –
ýòî è íîâàÿ æèçíü òûñÿ÷åëåòíåãî ýïîñà
â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå
Начало этого года в литературной жизни страны отмечено знаковым событием. Впервые на русский язык полностью
переведен эпос «Манас» – от рождения до кончины великого
Манаса, что является главенствующей частью восьмитомного наследия крупнейшего сказителя современности – Героя
КР манасчи Жусупа Мамая. Перевод сделан замечательной
поэтессой и переводчицей – народным поэтом КР Светланой
Сусловой. Вопросы стихотворной поэтики масштабного текста
консультировал известный ученый народный поэт КР Вячеслав Шаповалов.
Ранее русскоязычному читателю предлагались только
эпизодические переводы на русский язык из различных вариантов известных сказителей С. Орозбакова и С. Каралаева,
выполненные в разное время В. Радловым и Ч. Валихановым,
Е. Поливановым, Л. Пеньковским, С. Липкиным, М. Тарловским, В. Шаповаловым и другими. Вариант сказителя Жусупа
Мамая на русский язык не переводился даже фрагментарно.
Источник, первый том уникального собрания эпоса «Ма-
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нас» в изложении Жусупа Мамая, является продуктом творчества масштабного мастера, находящегося в точке встречи
устной и письменной культур: за почти столетие цивилизация сказала свое слово, и запись устного сказания Жусупа
делалась неспешно и бережно (насколько это позволяла обстановка). Сказитель находился в русле общенациональной исторической традиции и культуры народной поэзии, но
содержательный план великого сюжета уже несколько иной,
ибо создавался в условиях иной среды, иной народной почвы.
Здесь еще более ощутим закон исторического энциклопедизма – количество взаимосвязанных событий, огромный пантеон
действующих лиц, множество картин бытия, мозаика «политических» взаимоотношений внутри племен и родов.
Уже по одному этому понятно, что созданный далеко от
кыргызской земли вариант ее жизни наполнен тоской по воссоединению, он поражает силой воспевания единства народа. Со смертью главного героя – Манаса – продолжается его
дело: от его сына к внуку, к правнукам, от события к событию,
и тоска по единству становится мотивом этого единства. Такого развернутого повествования эпос «Манас» еще не знал, и
слова Айтматова о «миллионе строк океаноподобного «Манаса», безусловно, распространяются и на последнего его великого сказителя.
Издание этой книги Кыргызско-Российским Славянским
университетом вполне объяснимо сориентировано на русскоязычную молодежь: молодые граждане Кыргызстана должны
знать корневые источники кыргызской культуры, это бесспорно. И энциклопедизм стихийного манасоведения «жусупмамаевского» текста, сосредоточенный на гуманистическом
смысле содержания, на показе коллективной ценности в историческом бытии кочевого этноса, должен будет закономерно
восприниматься инокультурной средой – русским молодым
университетски-образованным читателем – как главная характеристика его родины, народа, земли, государства. Публикация эпоса как своего рода учебного пособия продиктована
острой дискуссионностью состояния отечественной культуры.
Это нелегкая тема, и развивать ее в дальнейшем необходимо,
причем последовательно, порой не в самых благостных дискуссиях, не отворачиваясь от острых граней, экстраполируя их
на все, что мы имеем.
Этот литературный факт заслуживает особого разговора
– как о конкретном переводческом опыте, так и о том, что же
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происходит сегодня в кыргызской литературной культуре. В каком состоянии находится сегодня наш эпос в его материнской
среде (ибо это земля, родившая героя Манаса) и одновременно в среде сыновней (сегодняшнее поколение – его потомки
в нравственном смысле)? Этот внешне простой вопрос полон
скрытого значения. Первое - никогда еще имя национального
героя и реалии его бытия не были окружены таким почетом и
вниманием. Но если приглядеться, иногда это чисто внешнее
почтение, когда из эпоса можно выкачать как можно больше
социокультурной энергии бренда, а за всем этим спрятать
трещины в стене национальной самоидентификации. Второе
- начав ощутимый подъем в пору своего 1000-летия, переводясь на другие языки, оживая в старых (русских и немецких)
и новых (турецком, английском, финском) переводах, спустя
четверть века на наших глазах «Манас» сегодня эту культурообразующую энергию утрачивает. И рождается еще один дискуссионный вопрос: а что же такое «синьцзяньский» «Манас»
и его «сказитель»?
По словам Каната Ибраева, одного из исследователей
«Синцзяньского вектора», «…Прославленный Жусуп Мамай
из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая действительно последний из плеяды великих сказителей. Ибо декламаторов, пусть талантливых, умеющих художественно точно и
стилистически ярко повествовать о подвигах Манаса Великодушного и его окружения, много, а вот Мамай – единственный.
Он из той когорты уникальных корифеев, увы, уходящих ныне
в историю, которые являлись не только гениальными манасчи,
но и неутомимыми собирателями устного народного творчества и фанатичными популяризаторами «степной Илиады».
Мудрец обогатил древнюю сагу, добавив к образу Манаса его
сына Семетея и внука Сейтека, позабытых в стране Ала-Тоо
представителей следующих поколений.
Он создал собственную школу, насчитывающую более 40
сказителей, и именно благодаря его усилиям сегодня «Манас»
популярен среди кыргызов автономного края, как никогда…»
И далее К. Ибраев вспоминает: «...На первый взгляд, этот
выходец из Синьцзяна достаточно обласкан нашей властью,
имеет престижное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Другой пример — прошлым летом (речь о 2012 г.),
в ходе поездки в Кызылсуу-Кыргызскую автономную волость
Китая, с ним встречалась Роза Отунбаева. Она посетила этнографический фестиваль тамошних кыргызов на берегу высо-
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когорного озера Каракуль, участвовала в церемонии открытия
памятника Манасу в селе Булункуль, а также осмотрела музей эпоса в Акчийском районе, где и родился весной далекого
1918 года Жусуп Мамай. А еще ранее, в мае 2007-го, экс-глава Госагентства по культуре Султан Раев по поручению Курманбека Бакиева вручил Жусупу Мамаю высшую награду нашей республики — орден «Манас» I степени «за выдающийся
вклад в популяризацию кыргызского эпоса».
Волею судеб я сам присутствовал на этой церемонии.
Дело было в Урумчи, в медицинском центре, где белобородый
гранд под неусыпной опекой властей СУАР и центральных
органов КНР проходил обследование. Признаться, я был поражен энциклопедическим кругозором, феноменальной памятью и, что особенно порадовало, фантастическим обаянием,
юмором, задором и добродушием Жусупа Мамая. Уникальный
старик, честное слово!..»
К этому можно добавить, что в мае 2014 года манасчи
Жусупу Мамаю была присвоена самая высшая степень отличия - Герой Кыргызской Республики.
Да, действительно, место сказания Жусупа Мамая в современной манасологии – особенное. Он единственный манасчи, о котором одновременно можно говорить и как о собственно сказителе, и как об авторе в литературном смысле: он
сочетал в себе изустное и письменное начала. Единство этих
начал в одном человеке – преодоление неизбежной цивилизационной стены, по разные стороны которой – документ, создаваемый изначально в письменной форме, и рождающаяся на
глазах песнь древнего рапсода.
Добавим, что Жусуп Мамай был в своем народе стихийным манасоведом: глубина постижения им историко-художественного контекста – «семь поколений героя» – не имеет аналогов. Он родился вдали от материнской культуры «большого
Киргизстана», его самого и его соплеменников миновала история созревания современной культуры кыргызского государства, где сегодня (будем откровенны) такой текст национального
масштаба воспринимается внешне уважительно, но с некоторой настороженностью, в лучшем случае снисходительно.
На эти вопросы предстоит ответить будущим исследователям. Но уже с прочтением перевода появилась твердая
уверенность: поэтический опыт и чутье, созидательное дарование переводчицы Светланы Сусловой, ее этнокультуроведческий такт, внимание к поэтике кыргызского эпического стиха,
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любовь к истории кыргызской земли – все это служит творческой удаче.
Отметим, что означенный русский вариант эпоса «Манас» принят Министерством образования и науки КР как учебное пособие для студентов вузов, и это очень своевременное
и правильное решение.
Курс «Манасоведение» уже прочно вошел в жизнь вузов республики, он предусмотрен базовой частью гуманитарного, социального и экономического цикла государственных
образовательных стандартов 3-го поколения высшего профессионального образования практически всех направлений
подготовки специалистов и бакалавров. Цель данного курса
- приобщение молодого поколения к историческим ценностям
народной жизни и формирование патриотических чувств к
родине и толерантного отношения к представителям других
национальностей через глубокое понимание истоков древнейшей кочевой цивилизации и кыргызского народного сознания,
а также неисчерпаемого богатства фольклорного наследия
кыргызов на материале грандиозного эпоса «Манас».
Эпос «Манас» является масштабным фольклорным произведением, отражающим широчайший круг вопросов человеческого существования, и по праву считается уникальной сокровищницей мировой культуры. Идеологическое содержание
эпоса в вопросах укрепления кыргызской государственности
бесценно, поэтому очень важно исследовать эпос с точки зрения обществоведческой науки.
К сожалению, отсутствие цельных вариантов перевода
эпоса на русский язык сильно ограничивало круг обучающихся
на официальном языке в постижении художественно-эстетического и философского своеобразия ценнейшего памятника
кыргызского фольклора. Сегодня с изданием русского перевода главенствующего тома эпоса эта проблема видится решаемой.
Хотелось бы добавить следующее. В изданной Кыргызским национальным университетом им. Жусупа Баласагына
типовой программе по дисциплине «Манасоведение» отдельным разделом обозначена тема о сказителях и вариантах
эпоса «Манас». В данном аспекте наиболее актуальными до
сего времени являлись великие имена Сагымбая Орозбакова
и Саякбая Каралаева, теперь здесь присутствует имя Жусупа
Мамая.
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Перевод С. Сусловой на русский язык варианта Жусупа
Мамая, представителя этнической группы кыргызов, проживающих в КНР, представляет собой образец масштабной и кропотливой работы в полном объеме.
Вариант эпоса Жусупа Мамая активно переводится на
разные европейские и восточные языки. Думается, перевод
на русский язык, выполненный Светланой Сусловой, послужит
дальнейшей активизации процесса перевода в качестве варианта-посредника для перевода эпоса на другие языки мира.
Процесс воссоздания на другом языке такого большого
и по объему, и по содержанию текста, казалось бы, представляет собой практически невыполнимую работу. Это может
быть связано и с различием структур языков, и образными
особенностями. Особая проблема возникает в процессе перевода фольклорных произведений, так как в них изобилуют
уникальный топонимический ряд, имена собственные, особенно архаичные, богато представлена система изобразительновыразительных средств, а главное - менталитет народного
самосознания.
Благодаря поэтическому дару, который был обогащен
кыргызской культурной средой, и большому опыту переводчицы С. Сусловой удалось создать адекватную оригиналу русскую версию грандиозного эпоса. В связи с тем, что издание
предназначено для изучающих курс «Манасоведение», в нем
содержится информация о заглавиях разделов, приведен подробный глоссарий идиом и наиболее важных кыргызских слов,
передающих внутренний контекст повествования. И это тоже
говорит об ответственности переводчика и его любви к своей
работе.
Поэтому можно подытожить коротко: знаковое событие
состоялось!
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Елена ШНЫРЕВА

ÏÎÄÂÈÆÍÈÊÈ
ÊÛÐÃÛÇÑÊÎÃÎ
ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ

На фотоснимках Александра Федорова, помещенных на
обложках журнала, перед нами - лица художников, являющих
собой цвет кыргызской интеллигенции ХХ века. В кратком
очерке мы не имеем возможности осветить творчество каждого художника во всей полноте, как они того, без сомнения,
заслуживают. Поэтому в одном случае мы ограничимся эскизом к творческому портрету, в другом - штрихами к портрету.
Да и выстраиваются они в очерке не по знаковому ранжиру, а
по тому, как лягут на душу, как всплывут в памяти.
Тургунбай Садыков - фигура, безусловно, заметная в
искусстве стран Центральной Азии. На родине его знает каждый школьник, ведь он народный художник и Герой Кыргызстана, лауреат многих, в том числе и Ленинской, премий по
скульптуре. Он вылепил огромную статую легендарного Манаса на боевом коне. Это его усилиями улицы и площади столицы республики превращены в музей скульптуры под открытым
небом. Неповторимый образ города создавался художниками
многих стран мира, они работали в Бишкеке, высекая из местного природного камня образы героев эпоса «Манас» и наших
современников. Академик Садыков руководит целым штатом
педагогов, которые обучают детей из дальних сел основам
изобразительной грамоты. Позже, став студентами Академии
художеств, они работают дизайнерами, участвуют в выставках, пополняют ряды Союза художников Кыргызстана.
На территории академии разбит прекрасный парк во
французском стиле. Здесь радуют глаз не только зеленые
насаждения, но и выразительные скульптурные композиции,
созданные учениками в разные годы. А самому Садыкову по-
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сле создания грандиозных архитектурно-скульптурных комплексов “Борцам революции”, “Манас”, “Эркиндик,” “Победа”
стало тесно в уютном Бишкеке, и он отправился в США, чтобы
передать привет от кочевой цивилизации тюркских народов.
История человечества дает нам немало примеров, когда талант, рожденный в недрах народа, пробивает себе путь,
как драгоценный росток, брошенный в плодородную почву.
Так Тургунбай Садыков, мальчишка-детдомовец из бедняцкого aила, судьбой или Божьим промыслом приведенный в
Москву в мастерскую к гениальному ваятелю Сергею Коненкову, получает его благословение на нелегкий труд скульптора.
Не только на словах помог Коненков, его авторитетного слова хватило, чтобы на родине начинающий скульптор получил
творческую мастерскую. Через много лет Садыков подтвердит
возложенные на него надежды российских скульпторов Балашовой и Коненкова. Он будет помнить уроки молодости, когда его пригласят в Нью-Йорк установить скульптурную группу
‘’Манас’’ в здании ООН. С этой миссией он побывает в Чикаго,
Люксембурге, Китае. В ежедневном рабочем общении Садыков-ректор и педагог далеко не ангел, и нрав у него вовсе не
благостного старца. Он любит порядок, не терпит разгильдяйства, его праведного гнева побаиваются не только студенты,
но и профессора академии. Скульптор принимает в своей мастерской редких посетителей, так было всегда, с годами он не
изменяет своим правилам. Может быть, в этом постоянстве
и повседневной дисциплине как раз и заложено зерно успеха
всякого дела, за которое берется Тургунбай Садыков.
Кыргызская скульптура, если пристально приглядеться,
содержит в себе художественные качества монументальной
скульптуры кочевников, и наряду с этим она успешно освоила и продолжает осваивать классическую традицию русской и
западноевропейской скульптуры от эпохи высокого Возрождения до различных течений модернизма. Во все времена скульптура была и остается неотъемлемой частью архитектуры и
градостроительства.
Творческая судьба Ольги Максимилиановны Мануйловой (1893-1984 гг.) связана с началом строительства одного
из красивейших зданий советской эпохи - театра оперы и балета им. А. Малдыбаева. Фасад театрального здания украшают фигуры девушек и юношей в национальных костюмах. По
замыслу скульптора, это музы оперы, балета, симфонической
музыки. Мало кому известно, что памятник генералу И. В. Пан-
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филову, нашему земляку, герою великой битвы за Москву, был
сооружен в 1941 году во славу подвига героев-панфиловцев.
Нам трудно представить, каких трудов стоило Мануйловой и
ее мужу, московскому скульптору А. Мануйлову, возвести памятник в военное время при отсутствии необходимых материалов и помощников-форматоров. Памятник удачно вписан в
городской парк как напоминание о событиях Великой Отечественной войны, которая унесла жизни 27 миллионов советских
людей. Мануйлова принадлежала к поколению российской
интеллигенции начала ХХ века. Эта хрупкая белокурая женщина приехала в далекую Среднюю Азию поднимать культуру молодой Киргизской ССР. Двери ее гостеприимного дома,
служившего творческой мастерской, были открыты для всех,
кто был не равнодушен к искусству. В мастерской Мануйловой брал первые уроки скульптуры юный Тургунбай Садыков.
Многолетнее творческое содружество связывало Мануйлову
и Виктора Шестопала - мастера реалистических портретов
колхозников, народных исполнителей, литераторов, ученых,
артистов. Шестопал - автор нескольких памятников известным
людям Кыргызстана. На площади перед аграрным университетом установлен памятник ученому К. И. Скрябину, выполненный в классической традиции реализма, у входа в Дубовый
парк в центре архитектурно-скульптурного комплекса возвышается величественная белоснежная фигура Алайской царицы Курманджан датки. Этот выразительный монумент украшает окружающее пространство, создает на площади Ала-Тоо
атмосферу спокойного величия, присущую лучшим представителям кыргызского народа.
В середине 1970-х годов молодые скульпторы увлеклись
авангардным направлением западноевропейской пластики.
Они стремились уйти от наскучившей классики, в поисках новых форм выражения нередко деформировали форму в угоду
своей фантазии. Новое направление наиболее полно выразили рано ушедший З. Хабибулин и начинавший вместе с ним В.
Зухин. Этот смелый новатор расширил возможности кыргызской пластики, привнеся в нее динамизм и экспрессию.
Своеобразие художественного решения у Зухина таково,
что образ, которому еще предстоит родиться, уже на стадии
рисунка с обнаженной натуры содержит в себе нерв будущей
работы. Ваятель-экспериментатор, он преображает модель,
заставляя металл быть мягким и податливым, как живая плоть.
Мастерская Зухина в Бишкеке заполнена бронзовой скульпту-
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рой, которой позавидует понимающий в этом толк продавец
произведений искусства. Недавно он завершил многофигурный рельеф, посвященный трагедии Холокоста, памятник
установлен в Израиле.
Семену Афанасьевичу Чуйкову (1902-1980 гг.) было много дано от природы. Он мог стать оперным тенором, гримером
в театре драмы, журналистом, писателем. Пройдя через многие искушения, Чуйков выбрал профессию художника, заполнив ею всю свою жизнь. С Киргизией Чуйков связан не только
местом рождения в уездном городке Пишпеке, но и вполне
объяснимой любовью ко всему, что напоминает о детстве.
Звонкая речка Кашка-Суу, овраги, где можно укрыться в жаркий полдень, охапки тюльпанов, собранные на зеленых привалках ранним летом, и этот непередаваемо вкусный воздух,
смешанный с запахами пижмы и полыни. О впечатлениях из
детства он напишет много картин, поставив на свое место загорелых босоногих киргизских мальчишек и девчонок, которым
нравилось быть полезными веселому молодому художнику, а
после с любопытством разглядывать закрашенный холст как
некое чудо. Так это само собой и получилось - Чуйков старался принести как можно больше пользы молодой советской республике. Он ставил перед собой цель и неуклонно добивался результата, даже если на это приходилось тратить не дни,
а годы. В одну из летних поездок художник загрузил в поезд
Москва – Фрунзе бесценный груз - картины в золотых рамах
из собрания знаменитой Третьяковской галереи. Так было положено начало Киргизскому национальному художественному
музею имени Гапара Айтиева. По замыслу Чуйкова, кружок,
объединявший художников В. Образцова, А. Игнатьева, Г. Айтиева, должен был со временем стать большой общественной организацией под названием “Союз художников Киргизии”.
Следующей задачей было найти помещение для художественного училища, которое теперь носит имя С. А. Чуйкова. Не
будет преувеличением назвать Чуйкова гражданином своей
страны. Он не противоречил себе и не ради красного словца
писал в газете “Советская Киргизия” о своем страстном желании создавать такие картины, чтобы о земле киргизов, его родине, узнали на всем пространстве огромной страны: “Можно
ли не увлечься такой благородной и почетной задачей - воспеть страну Манаса, которая воюет, как Шопоков и Тулебердиев, которая трудится, как Кайназарова и Алимов, которая поет,
как Муса и Атай?’’ Не забудем, что слова эти сказаны в 1943
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году. Страна была охвачена пламенем Великой Отечественной войны, тогда каждый человек на фронте и в тылу отдавал
себя служению Родине. Ушли на фронт рядовыми солдатами
Айтиев, Деймант, Керимбеков, Кожахметов. Художники, оставшиеся в тылу, считали творческую работу своим фронтом, они
рисовали тех, кто трудился, не жалея сил, в госпиталях, цехах, на колхозном поле. Рисовали и верили в Победу и своей
верой приближали ее. После войны на Всесоюзной выставке
в Москве высокое признание получили картины Чуйкова “Киргизская колхозная сюита”, “Утро в совхозе”, “На мирных полях
моей Родины”, “У подножия Тянь-Шаня”. Художник был удостоен самой высокой награды страны - дважды стал лауреатом Сталинской премии.
Чуйков, сохраняя верность классической традиции великого Александра Иванова, автора картины «Явление Христа
народу», смело перешагнул рамки социалистического реализма. Он, по существу, совершил внутреннюю революцию,
осознав, что простой человек - действительно герой своего
времени. Тогда почему бы не изображать его свободным на
своей земле, среди гор и степей? Чуйков просто высоко поднял планку для себя, изобразив «Дочь советской Киргизии»,
идущую по степи на фоне высокого неба, в манере, свойственной художникам высокого Возрождения. Тот же прием использован в работе ‘’Дочь чабана”. Здесь образ сельской девочки вдохновляет художника на создание обобщенного образа
девушки из народа. Она так грациозно держит ломтик арбуза
тонкими пальчиками загорелой руки, что ей, пожалуй, позавидует современная королева красоты. Чуйков умеет наделить
простолюдинку чертами просвещенной женщины. Этот прием
он позже использует в серии портретов ‘’Образы Индии’’ во
время работы с натуры в Мадрасе, Бомбее, Калькутте. Ему позируют люди из касты неприкасаемых, студентки, женщины с
детьми, юноши из бедных кварталов. Там он испытал свою палитру, открыв новые возможности передачи световоздушной
среды: «Какие краски, какое богатство оттенков! И звонкие,
ликующие, нежные, насыщенно-смуглые, жемчужно-серые и в
самых изумительных сочетаниях!»
В 1972 году Киргизия отмечала семидесятилетие своего
художника. К многочисленным званиям и наградам Семена
Афанасьевича Чуйкова прибавились орден Ленина и Государственная премия Киргизской ССР имени Т. Сатылганова.
Незадолго до своего ухода Чуйков написал неожиданную по
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замыслу и манере письма картину с неожиданным для атеиста и скептика названием «Прикосновение к вечности». Первый вариант сразу ушел в Третьяковскую галерею, второй,
поменьше, занял свое место в музее им. Г. Айтиева.
Мне довелось быть участником встречи Чуйкова с новым
музеем - его реализованной мечтой. Войдя в холл второго этажа музея, я увидела в дальнем зале высокого незнакомца с
картиной в руках. Сердце екнуло - кажется, Чуйков?! Точно,
это был он, живой классик, творчеству которого я, недавняя
студентка, посвятила свой реферат по советскому искусству.
Он осматривал зал, подыскивая место для картины. «Тут есть
рабочие, они займутся развеской», – сказала я, проявив видимость осведомленности в музейном деле. Чуйков возразил,
сославшись на свою неизменную привычку присутствовать
при развеске работ в любом зале любой страны, где ему приходилось бывать с выставкой своих работ. Беседуя, он развернул скрытый под бумагой холст и сообщил: “Вот, принес
новую работу”. Сделав паузу, пристально посмотрел мне в
глаза и добавил: “Не знаю, поймут ли?” Тогда в силу молодости и отсутствия опыта я, признаться, не все поняла и ничего не могла выдавить из себя, кроме немого восторга. Только
теперь, через многие годы, открылось мне: Чуйков оставил
нам завещание, как будто предчувствовал, что придет эпоха
потребителя и все обо всем забудут. А там, в картине, есть
намек для тex, кто умеет видеть. Чтобы прикоснуться к вечности, он, Чуйков, прошел долгий путь познания, внешне отмеченный наградами, но далеко не усыпанный розами истинных
достижений. Он достиг своей вершины, но за нею открывается
другая... В небе, каким его умел писать только Чуйков, сияет
звезда возможностей для каждого из нас.
Полотна Чуйкова в залах музея висят по соседству с
произведениями Гапара Айтиева (1912-1984 гг.). Биографию
Айтиева невозможно отделить от этапов социалистического
строительства, новой истории киргизов, находившихся в начале века на патриархальной стадии культуры кочевой цивилизации. Айтиев, как и Садыков, - уроженец юга Киргизии. Не
только природа, но и уклад жизни в начале века здесь был
размерен и нетороплив. Центром духовного притяжения всех
жителей этих мест была и по сей день остается СулейманТоо, святая гора мусульман. Мальчику из детского дома вид
гор с белоснежным храмом Бабура на вершине казался сказочной страной, а плывущие над мечетью облака - сказоч-
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ными лошадками, которые ему доводилось видеть в редких
книжках мудрых аксакалов. Возвращаясь к воспоминаниям
детства, Айтиев, не обладая красноречием, вдруг находил
точные слова о ярких картинах природы, запечатленных в чуткой душе подростка. В эти мгновения он видел перед собой
тутовник, с которого прямо в рот сыпались сладкие сизо-черные ягоды, тандыр с горячей лепешкой, девушек, несущих на
головах тяжелые тюки с хлопком, женщин, хлопочущих у очага
или загоняющих стадо. Гапар неплохо учился. В школе у него
была мечта стать педагогом. Как способного ученика, его направили в педагогический техникум. Здесь и произошла встреча, определившая судьбу первого национального живописца,
народного художника СССР, члена-корреспондента Академии
художеств СССР Г. Айтиева с его первым учителем. Владимир
Витальевич Образцов, живописец яркого дарования, рассмотрел в пареньке, быстро овладевавшем основами рисования,
незаурядный талант. Образцов помог оформить необходимые
бумаги, чтобы направить Айтиева на учебу в Москву. Получив
высшее образование, Айтиев вернулся на родину и… вскоре
отправился на фронт. Ему повезло. Получив тяжелое ранение, Айтиев вернулся, чтобы возглавить работу творческого
коллектива Союза художников. С той самой поры дорога к высотам творчества для Айтиева - это путь человека, проживающего свою жизнь в одном ритме с жизнью огромной страны,
имя которой Союз Советских Социалистических Республик.
Для поколения победителей было делом чести прославлять
красоту родной природы, вкладывать все силы души в свой
труд. Стоит признать, что Айтиев хотя и был строгим, порой
деспотичным руководителем, за время своего правления
создал организацию, которая достойно представляла Киргизскую ССР на самых представительных форумах. Его картины «На окраине села», «Вечер на юге», «Тандыр в поле»,
«Раздумье» погружают зрителя в мир тихой гармонии, нежных
трогательных воспоминаний, где мысли о первой любви чередуются с размышлением о быстротечности жизни и величии вечной матери-природы. Поэтическая интонация роднит
произведения Айтиева с мелодией величественной народной
песни «Сары-Ой». В советское время почетные звания и награды надо было заслужить трудом на пользу Отечества. Гапар Айтиев – народный художник, лауреат премии им. Токтогула Сатылганова, оставил о себе память человека-созидателя.
Художники старшего поколения имели возможность по-
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лучить высшее образование в лучших художественных институтах Москвы и Ленинграда. Леонид Федорович Деймант, как
и Айтиев, обучался в Московском высшем художественном
училище «Памяти 1905 года». Дейманта считали признанным
мастером картины, в своем кругу художники отдавали «москвичам» пальму первенства в знании законов композиции,
тогда как в «ленинградцах» признавали живописцев. Деймант
подолгу работал над своими картинами на историческую тему.
Наиболее известно полотно “Токтогул в ссылке”, а также картины из зарисовки “По дорогам войны”. Как непосредственный
участник сражений под Курском, Деймант прошел с боями полЕвропы. Передо мной - старая фотография, на ней надпись:
«Будущие художники в Русском музее, 1949 год». Кульчоро
Керимбеков и Джакуль Кожахметов - недавние фронтовики,
рядом вчерашний школьник Алтымыш Усубалиев, здесь они
студенты бывшей Санкт-Петербургской академии художеств,
переименованной в институт им. И. Репина. На снимке обычный рабочий день - внимание студентов приковано к пейзажу
И. Левитана, скоро им предстоит работа над копией с картины
великого мастера, для них это серьезный экзамен. Поразительно, какой жизненной силой должен был обладать народ,
недавно переживший трагедию страшной воины и сразу после
Великой Победы устремившийся учиться, чтобы быть полезным своей стране. Алтымыш Усубалиев главной темой творчества избрал портрет. Художники-портретисты знают: жанр
портрета - занятие не из легких. Усубалиеву удалось овладеть мастерством портретиста и создать галерею портретных
образов киргизской интеллигенции. Среди них назовем ‘’Портрет писателя Тугельбая Сыдыкбекова’’, ‘’Портрет киргизской
девушки’’ из собрания КНМИИ.
Продолжая наш краткий экскурс, мы не можем оставить
без внимания тему Чингиза Айтматова в изобразительном
искусстве Кыргызстана. Согласимся с кинокритиком Э. Джумабаевым в его оценке этого феномена: «На самом деле уже
в 1970-е годы в среде кыргызской интеллигенции появились
художники, сумевшие совместить в себе европеизм и собственное национальное содержание, творчески осмыслявшие
этот процесс и создавшие произведения более тонкие и рафинированные, более глубинно национальные, чем творчество
Айтматова. Причем без всякой этнографичности и экзотики,
пышным цветом расцветших в тех же 1990-х. Но надо сказать,
что без работы Айтматова не было бы самой модернистской
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кыргызской литературы 70-80 годов ХХ столетия, остающейся нашим Золотым веком». Эту мысль во всей полноте может
проиллюстрировать творчество Дж. Джумабаева, С. Айтиева.
Д. Кадралиева, Ж. Жакыпова, где не буквально, а опосредованно звучат интонации айтматовский прозы.
В этой связи стоит назвать также Суйменкула Чокморова
(1932-1992 гг.) - личность, уникальную своим органичным вхождением в айтматовскую прозу, и вместе с тем мастера живописи, как бы не замечавшего мир Айтматова, будучи в нем предельно растворенным благодаря участию в съемках фильмов
по произведениям писателя. В групповом портрете “Кинематографисты” Чокморов приоткрывает для нас свою душу, зажатую между фактом служения двум музам. Группа известных
деятелей кино написана слитно, добросовестно прописаны
портретные черты и атрибуты киносъемок, но есть в картине
два персонажа, которым тесно в этой раме. Справа от группы
изображен аксакал-беркутчи, слева художник изобразил себя
смотрящим за пределы картины. Охотник с беркутом и сам художник, по замыслу автора, в этой компании люди временные,
у каждого есть свой внутренний мир, который зовет в другие
дали. Недавно в музее состоялась большая персональная выставка народного художника, приуроченная к 80-летию со дня
его рождения. Многие с удивлением открыли для себя Чокморова - художника, верного классической традиции Петербургской академической школы живописи.
Ленинград в конце 1990-х знакомил поколения киргизских студентов с лучшими образцами русского и европейского искусства. Сабитжан Бакашев (1941-1988 гг.) родился и
вырос на Иссык-Куле, образование получил в Ленинграде, в
знаменитой «Мухе» (художественно-промышленном училище
им. Веры Мухиной, той самой, которая изваяла знаменитую
статую «Рабочий и колхозница», установленную в Москве
на ВДНХ). Природа щедро одарила Бакашева способностью
к разным искусствам: он писал картины, лепил из глины красивые декоративные вазы для общественных интерьеров,
вместе с А. Ворониным, А. Каменским, З. Хабибулиным участвовал в создании рельефов, мозаик, росписей, связанных с
архитектурными проектами городской среды. Все творчество
Бакашева исполнено интонацией безмятежной радости. Пример тому - солнечная картина «Поющие горы».
Еще одного художника, влюбленного в яркие цвета народного творчества и звонкую палитру родной природы, подарила
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нам киргизская земля. Джумабай Уметов (1931-1995 гг.) по-настоящему проникся интересом к творчеству народных мастеров после обучения в той же ленинградской “Мухе”. Уметов,
как и Бакашев, родом с Иссык-Куля. Его творчество еще в советские времена считалось интереснейшим явлением декоративно-прикладного искусства. Новаторство Уметова состояло
в решительном изменении применения традиционной войлочной кошмы. Художник перенес кошму, прежде согревающую
земляной пол юрты, на стену, превратив ее в роскошный ковер
с ритмическим узором и стилизованными фигурками людей и
животных, позаимствованных из петроглифов Прииссыккулья.
Творческая судьба Уметова сложилась счастливо. Он обладатель множества наград престижных международных выставок
декоративно-прикладного искусства. В собрании Национального музея можно увидеть замечательные живописные холсты
и ала-кийизы народного художника Д. Уметова.
Джамбул Джумабаев (1946-2015 гг.) вошел в Союз художников стремительно и ярко с триумфом рано повзрослевшего
таланта, конфликтующего с теми, кто предпочитал в ожидании
перемен лениво размеренное существование от выставки до
выставки. Его незаурядное дарование получило огранку в подмосковном доме творчества ‘’Сенеж’’, в среде московских художников, составлявших крепкое творческое ядро сенежских
мастерских. Своей картиной ‘’Пробуждение’’ он вызвал много
споров, однако художественный совет рекомендовал работу
на Всесоюзную молодежную выставку, откуда она была приобретена в собрание Третьяковской картинной галереи. Широкая осведомленность Джумабаева в вопросах культуры и
особенно живописи придавала его позиции авторитет мэтра,
искушенного в битве за место под лучами славы. Именно в его
творчестве обозначилась линия преемственности молодым
поколениям живописных достижений Чуйкова. Неслучайно
Джамбульчик, как ласково называл своего младшего собрата
Чуйков, был желанным гостем в мастерской великого живописца. По существу, Джумабаев бережно сохранял жизнеутверждающую традицию реалистического мировоззрения в искусстве. Прекрасна серия рисунков, выполненных в классической
технике коричневыми чернилами. Легкий упругий штрих воссоздает на белом листе бумаги форму, окруженную воздухом
и светом. Мы видим уснувшую старушку, детей, играющих с
бычком, девушку у источника, дервиша в извечном движении.
Все это автопортрет художника, его пытливое сознание, пре-
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бывающее в каждом из персонажей. Он утверждал, что сила
искусства в тайне, она должна быть неразгаданной, потому
что в действительности это и есть прикосновение к невыразимому. Все творчество Джумабаева - неистовый поиск себя
в лабиринтах жизни. Такова была его позиция по отношению к
себе особенно в последние годы.
Среди живописцев Золотого века представляет интерес
творчество народного художника Сагынбека Ишенова, много
лет отдавшего работе художника-постановщика на киностудии
‘‘Киргизфильм’‘. Он начинал как успешный живописец, чья картина с символическим названием ‘’Красные волы - синий плуг’’
прославила автора приобретением в раздел советского искусства Третьяковской картинной галереи. Ишенов по-прежнему
сохраняет творческую активность, посвящая свои произведения событиям кыргызской истории.
Представьте себе, что в вашем детстве не было книжки
с картинками. Графика – это интереснейшая область искусства. Гравюрой начиная с XVII века увлекался голландский
мастер живописи Рембрандт. Его иллюстрации к Библии – величайшее достижение графического искусства всех времен. В
Киргизии профессиональное отношение к графике связано с
творчеством Лидии Александровны Ильиной (1915-1994 гг.).
Она впервые приехала в незнакомую Киргизию вместе с мужем А. Н. Михалевым после окончания учебы в графической
мастерской выдающегося российского гравера В. А. Фаворского. Ильина принялась изучать культуру и образ жизни народа.
В военное время весь коллектив Союза художников сотрудничал в Окнах КирТАГа. Ильина весь свой талант подчинила
работе над агитплакатами, в помощь фронту. Солнечная Киргизия захватила воображение Ильиной. Она присматривалась
к образу жизни киргизской женщины, открывая для себя красоту и стать в степной подруге кочевника, никогда не носившей
паранджу.
Метод соцреализма требовал от художника идеализированных образов людей новой эпохи. Пройдут годы, прежде
чем Ильина представит публике свою впечатляющую линогравюру “Делегатки из Тянь-Шаня” – образы будущего киргизской
женщины. Собственно, так оно и вышло: облик образованной,
деловой женщины, который мы видим на экране ТВ и в жизни, на удивление совпадает с типажом, созданным в графике
Ильиной. Еще одна тема высоко поднята Ильиной - материнство. В ней европейское сознание художника преображает
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образ азиатской женщины, сравнивая киргизскую мать с божественной красотой Мадонны. Серия линогравюр “Материнство” была удостоена Государственной премией СССР. В то
время когда Михалев писал поэтичные акварели с изображением уютных азиатских улочек и продолжал работу в плакатном деле, Ильина обратилась к книжной иллюстрации, оформив книги по произведениям Шекспира, Пушкина, Лермонтова,
Хемингуэя, Айтматова, Ауэзова и других писателей. Красота,
изысканность и величие, свойственные пластическому языку
графики Ильиной, монументальность созданных ею образов
дали мощный импульс развитию станковой графики и книжной
иллюстрации. В наши дни творчество Ильиной продолжает
волновать и настраивать зрителя на возвышенный лад, представляя собой интереснейший пример вдохновенной работы
русского художника в национальной республике. Присутствие
Ильиной не позволяло членам графической секции Союза художников снижать планку.
Аркадий Сергеевич Осташев (1929-2002 гг.) - выпускник
Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина, выбрал профессию художника книги. Во
Фрунзе он занялся организацией книжного дела, сосредоточив все внимание на работе по оформлению киргизской книги. Осташев работал в традиционной реалистической манере,
основанной на натурном наблюдении. На прилавках местных
магазинов можно было встретить книги Ч. Айтматова, Т. Сатылганова, К. Бектенова, классиков русской и зарубежной литературы с иллюстрациями Осташева.
Художник, как и всякий творческий человек, по сути, одинок. Рабочее утро Сабитжана Бабаджанова начинается с того
часа, когда он оказывается в своей мастерской. Бабаджанов
– художник редкой профессии, он проектировщик музейных
экспозиций. Знаковым событием в творческой судьбе сам автор называет участие в создании музея Ч. Айтматова в селе
Шекер на родине писателя. Вряд ли найдется в республике
художник, столь глубоко знающий все литературное наследие
Айтматова. Лейтмотивом своего творчества Бабаджанов выбрал строчку айтматовской прозы: “Мы все сегодня в одной
лодке, а за кормой - космическая бесконечность”. Этот настрой
позволяет художнику работать параллельно над картинами из
истории уйгурского народа и графическими циклами, по мотивам произведений любимого писателя. Графическая серия из
24 листов являет собой уникальный памятник книгам Айтмато-
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ва. Художник создает образ книги как произведение искусства,
которое хочется ‘’читать’’, разгадывая знаки, символы и слова
на обложке книги. Этот труд достоин самой высокой оценки в
современной киргизской графике.
Когда живешь рядом с гением, трудно распознать, кто
он. А если гений поселился в художнике, ноша эта не всякому под силу. На протяжении многих лет в Теодоре Герцене
никто не подозревал недюжинного таланта. Зато всем было
известно, что Федя Герцен - честный пахарь, человек добрый,
но замкнутый. В художественном училище немецкое имя Теодор произносили с трудом, вот и заменили на Федю, он согласился. Ситуация резко изменилась, когда на одной из республиканских выставок художник показал несколько линогравюр
к эпосу “Манас”. Это стало серьезным препятствием для тех,
кто гласно или негласно претендовал на столь многообещающий заказ. «Почему Герцен, почему не я?» - думали многие.
Издание считалось государственным, его курировала Организация Объединенных Наций. Надо было нарезать не менее
200 гравюр к четырем томам по 500 страниц в каждом томе.
“Сначала я испугался, - вспоминает художник. – Когда сделал
работу, один из издателей мне сказал, что я тоже своего рода
сказитель, только в изобразительном искусстве”. Герцен работал над иллюстрациями восемь лет буквально не поднимая
головы. Но дело здесь не только в трудолюбии, его сжигала
жажда творчества, он не мог и не хотел ни на что отвлекаться.
Он не заказ выполнял, он жил в том историческом отрезке времени, о котором рассказывал средствами гравюры на линолеуме. Его эмоции от увиденного, услышанного и пережитого
в другом измерении, эмоции жизненной силы в этот момент
были сконцентрированы на кончике резца, их нельзя было
прервать, не исчерпав состояния битвы, праздничного тоя, рождения младенца. «Манас» Герцена не сказка и не вымысел,
это гигантская эпопея о жизни степной цивилизации на отрезке времени длиной в тысячу лет. Немецкий мальчик Теодор
из Таласского села Орловка часто ходил с мамой в молитвенный дом, он просил Бога помочь ему стать художником. Когда
смотришь на пейзажи Таласской долины, увиденные взглядом
художника с высоты птичьего полета, понимаешь, что божественное присутствие не покидало Теодора Герцена никогда.
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и в киргизском литературном журнале «Ала-Тоо».
Ныне живёт в городе Ванкувере (Британская Колумбия,
Канада), где работает разработчиком программного обеспечения. Увлекается бегом на длинные дистанции и литературным
творчеством.
БАШМАНОВ Юрий
Родился в городе Фрунзе в 1961 году Получив среднее
специальное образование, отправился служить в Советскую
армию. Будучи совсем юным, он стал мастером спорта по аль-
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пинизму и получил спортивное звание «Снежный Барс», покорив все семитысячники Советского Союза.
В 1995 году, когда в сфере альпинизма в Киргизии был совершенный упадок, Юрий организовал экспедицию на вершину пятой категории трудности, дав ей название «Манас-1000».
А в 1999 году также стал организатором и руководителем экспедиции на безымянную вершину, посвятив ее памяти киргизского поэта Алыкула Осмонова.
В настоящее время является основателем и руководителем Бишкекской кровельной компании. Женат, имеет двух
дочерей.
Тонкий внутренний мир, богатый и яркий жизненный опыт
Юрия Башманова нашли свое отражение в сборнике рассказов «Момент истины» (2015).
БЕЙШЕНАЛИЕВА Ботокоз
Родилась 4 июня 1993 года в Бишкеке в семье известного журналиста и поэта Атахана Кожогулова. С 2016-го является аспиранткой Кыргызского национального университета
кафедры теории и истории русской и зарубежной литературы.
Область научной деятельности Б. Бейшеналиевой – это русско-кыргызские литературные взаимосвязи. Углубленно занимается проблемами истории и теории русского поэтического
перевода в КР. Научный сотрудник проекта под грифом МОиН
КР «Эпос «Манас» и филологическая культура Кыргызстана».
ВОРОПАЕВА Валентина
Профессор Кыргызско-Российского Славянского университета. Лауреат Государственной премии Кыргызской Республики в области науки и техники, лауреат медали А. С. Пушкина «За большие заслуги в распространении русского языка»,
лауреат Международной научной премии им. Е. И. Рериха в
номинации «За лучшую научную работу». Награждена памятной медалью Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации «150 лет А. П. Чехову» за заслуги
в деле пропаганды деятельности российских подвижников в
Кыргызстане, памятной медалью КРСУ «За заслуги перед университетом». Отличник народного образования КР, почетный
профессор КРСУ. Автор более 100 публикаций, в том числе 18

204

монографий. Соавтор учебников и учебных пособий по истории и культуре Кыргызстана, кыргызско-российских взаимоотношений.
ДАТКАЙ Сергей
Автор, исполнитель, поэт и композитор. Тридцать лет с
гитарой. Режиссер и сценарист кино, снял три документальные ленты. Пейзажист-абстракционист, художник. Писатель.
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-нумизматическом 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.
ЛУГОВАЯ Светлана
Родилась в Оше. Окончила иностранный факультет КГУ.
Работала преподавателем английского языка. В 1978
году перешла на работу в Бюро пропаганды художественной
литературы СП Киргизии режиссером-организатором.
Член Союза писателей СССР и НСП Кыргызстана. Автор
16 лирических сборников и легенд, 15 детских поэтических
книжек-раскрасок, двух прозаических книг сказочных рассказов для детей.
«Золотое перо» Кыргызстана.
НАЗАРАЛИЕВ Бекен
Родился в 1959 году в селе Акман Базар-Коргонского
района. Окончил Кыргызское государственное художественное училище имени С. А. Чуйкова, а также Кыргызский национальный университет, факультет журналистики. Прозаик,
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киносценарист, художник. Главный редактор независимой газеты “Жаны Ордо”. Автор книг “Кун” (“Вира”), “Баткен туткуну”
(“Баткенский пленник”). Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Нурайым Сардарбек кызы
Родилась 12 марта 1976 года в Сокулукском районе Чуйской области. Окончила Кыргызский государственный университет (ныне КНУ им. Жусупа Баласагына) в 1996-м К. ф. н., доцент, декан факультета русской и славянской филологии КНУ
им. Жусупа Баласагына (работает с 1997 года). Кандидатскую
диссертацию на тему «Переводческие трансформации в русских и кыргызских переводах повестей Ч. Айтматова» защитила в 2005 году. Одна из наиболее значительных исследователей переводов Ч. Айтматова на кыргызский язык.
СИДОРЧЕНКО Александр
Родился в Омске. Живет в Бишкеке. Организатор одного из первых продюсерских центров «Гран-при» (джазовые
фестивали, театральные капустники, культурно-массовые
развлекательные мероприятия и другие шоу-программы).
Был первым председателем городского рок-клуба, руководил
группой «Рок-Плакат». Печатался в армейских газетах и коллективных сборниках, сейчас принимает активное участие в
интернетных литературных группах и сообществах под ником
Алекс Сидоре. Публикуется в «ЛК». Автор поэтической книги
«А если насквозь?..».
ØÀÏÎÂÀËÎÂ Âÿ÷åñëàâ
Родился в 1947 году в городе Фрунзе. Народный поэт КР,
заслуженный деятель культуры КР, лауреат Государственной
премии КР, литературных – Русской премии, Премии им. Фазиля Искандера, «Эмигрантской лиры» (Бельгия) и других.
Автор 12 поэтических сборников, ряда книг переводов поэзии Запада и Востока, пяти монографий. Доктор филологических наук, профессор, академик МАНПО (РФ).
Публиковался в журналах «Арион», «Дружба народов»,
«Знамя», «Иерусалимский журнал» (Иерусалим), «Интер-
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поэзия», «Литературный Киргизстан», «Лиterraтура», «Новая Юность», «Новый берег» (Копенгаген), «Новый журнал»
(Нью-Йорк), «Простор» (Алматы), «Шо» (Киев), «Эмигрантская
лира», Prosodia, Homo legens и других. Живет в Кыргызстане.
ШНЫРЕВА Елена
Родилась в 1947 году в Новороссийске в семье военного.
Раннее детство прошло в Забайкалье, в первый класс
пошла в станице Кореновской Краснодарского края. Дальше
были Краснодар, Свердловск, и наконец в середине 60-х годов
прошлого века семья переехала в город Фрунзе, ныне Бишкек. В 1972 году, после окончания исторического факультета
в Свердловском государственном университете им. Горького,
получила профессию искусствоведа. С 1972 года работала
референтом в Союзе художников Киргизии, научным сотрудником отдела живописи в Киргизском государственном музее
изобразительных искусств, в течение 15 лет преподавала
историю мировой художественной культуры в Киргизском государственном художественном училище имени С. А. Чуйкова.
Как член Союза художников Киргизии, опубликовала несколько монографий о киргизских художниках, в периодической печати публиковала статьи о творчестве мастеров киргизского
изобразительного и прикладного искусства, вела телевизионные передачи по истории советского и мирового искусства на
киргизском телевидении. В течение нескольких лет работала координатором детского творчества в благотворительном
фонде «Мээрим».
Неоднократно выезжала за рубеж с выставками произведений киргизских художников. Несколько лет жила и работала
на Западе. Наступил момент, когда родная сторона властно
позвала. Теперь вновь открывает для себя старые мотивы и
немногих верных искусству друзей.
ЯНЦЕН Валентин
Янцен Валентин Корнеевич родился в 1941 году в Северном Казахстане. Окончил Киргизский государственный
университет по специальности «Учитель русского языка и
литературы». Работал школьным учителем. После окончания аспирантуры преподавал в Киргизгосуниверситете, Прже-
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вальском пединституте, Омском госуниверситете. Был ректором Пединститута русского языка и литературы, проректором
Международного университета Кыргызстана. В настоящее
время работает в КРСУ. Имеет ученую степень кандидата
наук и ученое звание профессора. Является автором нескольких научных монографий.

Корректура Ольги Николаевой
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Ñâåòëàíû Òåðåãóëîâîé
Дизайн обложек Дмитрия Андреева
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