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Диана СВЕТЛИЧНАЯ

ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ 
Â ÍÎÂÅËËÀÕ

Маленькая повесть

в черном небе поспели яблоки
крупные белые чуть качаются

степь поет колыбельную
и вселенная расширяется

аромат полыни и сухой травы
гор дыхание ровно и горячо

эхом вдалеке уханье совы
да уже расслабься говорит сверчок

звездные кочевники
скачут на породистых лошадях

не знают прошлого будущего
не знают стыда

я иду к ним по млечному скользкому
в бесконечность беспечность

мне надо туда

1. С толстой сумкой на ремне

– Беги, зови! – шепчет мне бабушка, услышав вдалеке 
стук почтового ящика.

Я срываюсь с места, делаю прыжок, лечу через зеленый 
двор к большим дубовым воротам, с трудом отворяю калитку, 
кричу в спину женщине с большой кожаной сумкой через пле-
чо.

– Ка-а-тя! Бабушка зовет пить ча-а-ай! 
Женщина оборачивается, смотрит на меня, на свою сум-

ку, режет рукой воздух, уголки ее губ приподнимаются.
Катя проходит мимо почтового ящика под березами и ря-
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биной, переступает высокий порог, входит во двор, направля-
ется в садочек, где под соснами стоит тяжелый стол, на нем 
пыхтит самовар, в розетках – варенье и мед, в блюдцах – ва-
трушки и сушки. Пока Катя нюхает бабушкины цветы, я опусто-
шаю нутро почтового ящика: дедушкины газеты, бабушкина 
“Крестьянка”, мои “Веселые картинки”. Письмо из Крыма было 
вчера, позавчера – открытка из Фрунзе, еще были телеграмма 
и ценная бандероль из Карачи, за посылкой из Болгарии мы с 
дедушкой ходили на почту сами. Зажав свои сокровища под-
мышкой, я приподнимаюсь на цыпочки и пытаюсь заглянуть 
внутрь ящика, вдруг там что-то осталось. В ящике – камешек 
и высохший цветок. Бабушка говорит, летом надо делать за-
пасы.

Катя сидит на краешке новой лавки, дед строгал ее две 
недели, сделал гладкой, проморил. Рядом с Катей – ее кожа-
ная коричневая сумка. В сумке – много газет и журналов. Мне 
хочется заглянуть глубже, узнать, есть ли там письма, какие 
на них марки. Я разглядываю толстую лямку сумки, держу 
свои руки. 

– Много еще дворов осталось? – спрашивает бабушка.
– У нас немного, но придется бежать в Зорино, несколько 

их писем к нам попали, – в одной руке Катя держит чашку с 
чаем, в другой – ватрушку, над ватрушкой жужжит пчела.

– Может, подвезет кто или завтра с машиной передашь? 
– бабушка выглядит встревоженной.

– Нет, надо сегодня, вдруг в письмах что-то важное! Я 
велосипед возьму и вдоль Оби поеду, – весело отвечает Катя. 
От ее веселого голоса я смелею и сажусь на лавку рядом с за-
ветной сумкой. Пока Катя тянется за сушкой, я провожу рукой 
по кожаному боку, чувствую счастье. Прикоснулась к чужому 
миру.

“Здравствуйте, дорогие…” – так начинают свои письма 
все наши.

На прощание бабушка складывает Кате в тканевый ме-
шочек яблок.

Катя – милый проводник в другие миры, я помню тебя с 
детства. Я знаю, что в селе нет никого важнее тебя! Где ты 
сейчас?

Мы едем с коллегой по киргизским селам. Собираем 
истории, берем интервью. Я руковожу всей этой затеей. Наша 
авантюра из серии “пойди туда – не знаю куда, принеси то – не 
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знаю что” меня утомляет, я не чувствую драйва, боюсь повто-
рений, не могу нащупать почву.

Тридцать дворов в плотном кольце каменных выступов. 
Красный камень отражается в беленых домиках и сливается с 
глиняными боками мазанок, по разбитой дороге бегают козы. 
Поздняя осень, под ногами – вязкая глина. В воздухе – запах 
близкого снега. Лица взрослых, детей, стариков – обветрен-
ные, озабоченные. Я втягиваю голову в плечи, прислушива-
юсь, приглядываюсь, чувствую легкую невесомость. Так быва-
ет, когда между прошлым и будущим образуется тонкая щель.

– А вот здесь у нас самое старое здание. В войну было 
построено, – женщина в валенках, тяжелом тулупе, на голове 
– нарядный павлопосадский платок, ведет нас к аккуратному 
беленому домику с голубыми рамами. На домике написано 
«ПОЧТА».

Гул, воронка, открытый портал. 
Половицы скрипят, на окнах – ледяные узоры, под потол-

ком – лампочка Ильича. Две крошечные комнаты разделены 
перегородкой. На перегородку можно облокотиться и написать 
поздравление на открытке “Дорогие бабушка и дедушка! По-
здравляю!” или надиктовать телеграмму “Мама зпт доехала 
хорошо тчк целую тчк”.

Какие-то люди лезут в лицо, хозяйка магазина задает во-
просы, полураздетый мальчик ходит по пятам, пьяный мужик 
обещает спеть.

- А это наш почтальон, – говорит женщина в павлопосад-
ском платке. 

Здравствуй, Катя! Как я соскучилась по тебе. Отвезла 
письма в Зорино? Комары, небось, искусали? Садись, милая, 
к столу. Вот и самовар поспел, угощайся – ватрушки, варенье 
из черной смородины. Все как любишь. А бабушка недалеко 
ушла, за рекой бабушка. Пей чай, Катенька, я с тобой, милая.

Мы подходим к дому сельской почтальонши. У хлипкой 
калитки стоит черная корова. Корова смотрит на нас с легким 
удивлением и не сразу позволяет пройти. За мощными бока-
ми рогатой виднеется крыша домика. Из крыши торчит труба. 
Синее небо и красные горы вокруг. Почтальонша живет с ма-
мой и тремя маленькими девочками в единственной комнате 
послевоенного дома. Треть комнаты занимает буржуйка, два 
низких окна заставлены цветами в горшках. В буржуйке тре-
щат дрова, девочки как матрешки – все похожи, одна запле-
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тает косы другой. Мама почтальонши – бойкая, говорливая, 
накрывает на стол, опустошает закрома – вот варенье из чер-
ной смородины, вот мед. Яства и посуда ставятся на белую 
клееночку посреди комнаты прямо на пол.

На маленькой печке стоит пустой казан, я не могу ото-
рваться от его начищенного бока. Казан распирает от гордо-
сти, он готов упереть в бока руки и выставить вперед ногу. 

Так вот как ты живешь, Катенька. Как же я не видела ни-
чего дальше наших прекрасных застолий под соснами? 

– А письма она больше не носит. Перестали писать лет 
двадцать назад. Теперь все по телефону, – мама почтальон-
ши достает из кармана мобильный.

Я нахожу глазами в углу комнаты знакомую сумку. Та са-
мая – коричневая из гладкой кожи на длинном ремешке. Мое 
сердце готово выпрыгнуть от счастья. Не могу удержать своих 
рук, глажу шероховатую лямку. Мама почтальонши смеется. 

– Вот с ней она и ходит по дворам. Газеты про звезд и 
уведомления об алиментах. Полная сумка бумажек для суда. 
Не хотят платить алименты.

Самая маленькая из матрешек заплакала, две старшие 
куколки, как в игре «Дочки-матери», закачали ее, запели взро-
слую песню. 

Я набралась смелости и заглянула в разлом времени. 
Катенька нисколько не изменилась. То же красивое лицо, тол-
стая коса, внимательный взгляд, чуть поджатые губы.

- Можно я вас сфотографирую? – спросила я неуверенно. 
Почтальонша резанула рукой воздух, уголки ее губ при-

поднялись.

2. Кааба1 

Странная штука – память, выуживает из прошлого пожел-
тевшее, скомканное, никому не нужное, тычет в лицо. Мы с 
ним и поговорить-то толком не успели: общее чаепитие, пара 
фраз в проходной комнате, фотография. Случайный человек. 
А вот поди ж ты, приснился. Черные маслины глаз, на макуш-
ке – белая тюбетейка, тело без мышц – тонкое, слабое, почти 
девичье. Еще не мужчина, но уже и не ребенок. Стоит между 
двух миров, молчит, смотрит.

1 Кааба – мусульманская святыня в виде кубической постройки во 
внутреннем дворе мечети Масджид аль-Харам в Мекке.
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Затяжная зима сделала свое дело – осадила, обабила, 
лишила легкости. Как залежалая бабочка, выползаю из своего 
кокона, подхвати меня, ветер, унеси в бескрайнее поле.

Вцепилась в руль двумя руками, как будто дорога, путь, 
судьба – как будто хоть что-то зависит от меня. Чтобы отвлечь-
ся от бесконечного гула, идущего от земли, слушаю громкую 
музыку, громко говорю, громко смеюсь. Имитация смелости.

Сложно объяснить зачем. Зачем складывать слова в 
предложения, зачем идти туда, где темно, холодно, страшно?

Трое суток без сна. Звезды падают, как яблоки в черную 
пропасть, за колючую проволоку, в страну Тысячи и одной 
ночи. Пограничная застава. Свежий указатель на фоне обвет-
шалых домов. В тумане – сноп сена, лошадь, дерево. Лает 
собака. Чует чужого. Если здесь я чужая, тогда где я своя?

Ленивый рассвет, роса на траве. Как они просыпаются? 
Что он ей говорит? Каков ритуал? Кофе в постель? Неторо-
пливый секс? Молитва? Какая последовательность?

Петух прочищает горло, проспал. Девочки закусили кон-
чики платков, метут дворы. В шелесте тополиных аллей ше-
пот: “Королева, я в восхищении!”

За мной снова длинный хвост пыли. Смена декораций, 
кадр накладывается на кадр. Жажда впечатлений, адренали-
новая зависимость, выжженная земля.

В саманных домиках горит свет, над каменными кургана-
ми висит луна.

Пью чай, ем, сплю в чайхане. Учусь разливать чай так, 
чтобы вместе с напитком в пиалу попало солнце. Учусь мол-
чать. Учусь слушать.

Снова в низине село, на горе – кладбище. Ушедшие смо-
трят на оставшихся сверху вниз. Мальчик гонит баранов на 
склон. Аксакалы сидят на поваленной урючине. На аксакалах 
– толстые чапаны, в них они могут сидеть на чем угодно.

За селом – разбитая дорога, в расщелине – след реки, 
по краю – колючка и джигида. Представляю, как он ждет ее 
здесь вечером. Вот тут сворачивает, по неровной дорожке бе-
жит к колее, пробирается через сухостой, приминает траву, не 
дышит. Но вместо нее приходят братья. Трое, нет четверо. С 
палками и кнутами, вот заметили его белую тюбетейку, при-
свистнули. Беги! Беги же!

Виноград вьется вдоль топчана, сочные гроздья висят 
над столом, как десятки змеиных голов. Змей нашептывает, 
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науживает. Тетушки, сестры, родственницы говорливы, голо-
систы. В ярких платьях, платках, в желтом золоте. Они все 
знают, они крутят плоскую землю. Разговоры все больше про 
приданое, про утюги, подушки и чайники. Они знают цену все-
му и всем, их весы не ошибаются.

Вот он мальчик – черные маслины глаз, на макушке – бе-
лая тюбетейка. Сидит в центре топчана – божок из крови и 
плоти. Пальцы тонкие, ресницы длинные. 

Среди гула, шипения, смеха и стука кровотока в висках 
смотрю на золотое зернышко. Боюсь упустить что-то важное. 
Время на топчане течет как вода, целый мир обсудили с те-
тушками, самовары чая выпили. Неутомимы хозяева в госте-
приимстве своем, жаркие объятия, медовые пожелания.

Проходная комната, сундуки, тошоки – богатства семей-
ные. Задержалась на лице мальчика дольше, чем положено. 
Не дает покоя мне любопытство. В голове – обрывки фраз, 
чуть размытые картинки прошлого: мальчик-космонавт, уче-
ный, врач, поэт. 

«Сфотографируйте меня», – впервые слышу я голос 
мальчика. Вот здесь, у картинки, настаивает. «Знаете, что 
это?» – мальчик разговорчивый. Киваю в ответ. За секунду в 
голове проносится кино про все мальчишечьи постеры моей 
юности: про Саманту Фокс и Шварценеггера, «Ламборгини» и 
швейцарские часы, про запрещенное и опасное, про мечты и 
фантазии.

«Это мечта моя!» – показывает на картинку мальчик. Чер-
ный куб среди белого муравейника зияет, как улыбка Малеви-
ча. Мальчик смотрит в мой объектив, и я его щелкаю.

3. Дом над обрывом

Зимнее солнце окрасило макушки елей в тревожно-ро-
зовый, по голубым склонам расползлись темные кляксы – от 
картины веет холодом. Аяна не ходит в школу, школу на время 
морозов закрыли, щели в оконных рамах – с палец, крыша – из 
заплаток, топи  не топи – изо рта пар. Аяна сидит дома у печки, 
рисует акварельными красками. Домов в селе тридцать шесть, 
над каждым – снежная шапка, из труб тонкой струей ползет 
дым. Если дым идет вверх, значит, будут морозы. 

Зима в горах длинная. Тени на снегу мрачные. Дом Аяны 
видно издалека – он висит над обрывом. Когда-то, очень дав-
но, эта гора служила пастбищем для овец, здесь было много 
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цветов и стояла кошара, позже рядом с кошарой пастух соору-
дил мазанку, рядом подняли вторую, так и выросло поселение 
в несколько десятков дворов. 

Пару лет назад соседи Аяны проснулись от толчков, 
подумали, что землетрясение, и не испугались. Трясет тут 
частенько, дедушка говорил, что гора отрыжку делает, все 
смеялись. Только в ту ночь не отрыжку гора сделала, а что 
пострашнее. Как будто устала гора от прилипал на хребте, 
расправила плечи, и поползли домики вниз по склону. Газеты 
потом написали – оползень. Смешное слово, скользкое. Похо-
же на толстую гусеницу. Не смешно было утром, дом Каната 
смешался с глиной, провалился в джаханнам1, только труба от 
крыши осталась снаружи.

Аяна пришла за руку с мамой к погребению, в носу щипа-
ло, хотелось чихнуть. Женщины кричали, руками разгребали 
комья глины, мужчины работали лопатами. Интересно было 
наблюдать, как из-под земли растет дом. Вот достали оконную 
раму, вот деревянную дверь. Когда из-под обломков вытащи-
ли двухколесный велосипед, Аяна вздрогнула и побежала до-
мой.

– Вырасту, украду тебя, – говорил Канат. 
Бывало, пойдут вниз за водой и пропадут на полдня. К 

реке спускаются бегом, дребезжат ведрами, смеются. Почему 
смеются, не поймешь. Может, потому, что ведра пустые и лег-
ко бежать. А может, потому, что хорошо бежать вместе. В реке 
вода быстрая, кипит, обжигает ноги. Главное – крепко держать 
ведро, река так и норовит его вырвать. Наберут воды, поста-
вят ведра на тропинке и давай брызгаться и прыгать по сколь-
зким камням. Промокнут, замерзнут, стучат зубами. 

– А вот и не украдешь! – отвечала ему Аяна. – Я на папи-
ном коне ускачу, не догонишь!

– Догоню, мой конь быстрее! – не соглашался Канат.
Аяна видела, как в соседний дом привезли девушку – го-

родскую, красивую. Волосы – как смола черные, кожа – как 
снег белая. Соседи ходили смотреть на нее. И Аяна с мамой 
ходила. Девушка прятала лицо в ладони и вертела головой, 
увертываясь от платка. Папа сказал, что сосед Азамат – дурак 
и ничего хорошего из его затеи не выйдет. И не вышло. В тот 
вечер на горе случилась маленькая война. Вечером стреляли 

1 Джаханнам – в мусульманском учении наиболее распространенное 
название геенны или ада.
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из ружья, били стекла, а утром Азамат повез в город лошадь 
и баранов. Городская девушка больше в селе не появлялась.

– А ты знаешь, что звезды – это другие планеты? – спра-
шивал Канат.

– С чего ты взял? – интересовалась Аяна. 
– Бабушка рассказывала, – признавался он. – Представ-

ляешь, им оттуда все видно?
– Все-все? – краснела Аяна.
– Ну наше село точно. Мы к звездам совсем близко.
На день рождения Канату подарили велосипед, радости 

было на все село. Он на нем и туда, и сюда мимо дома Аяны 
ездил, за ним бегали мальчишки. Пыль стояла столбом. Аяна 
наблюдала за весельем из укрытия, рассматривала, как кру-
тятся у велосипеда педали, как блестит на колесе катафот. 

– Мама, вы же мне купите велосипед? – уверенно спро-
сила Аяна.

– Зачем тебе велосипед? – поинтересовалась мать.
– Ну вон у Каната есть, – уверенности в словах Аяны по-

убавилось.
– Во-первых, он мальчик, во-вторых, ему уже девять, – 

устало ответила мать.
Аяна решила больше не спрашивать о велосипеде и при 

встрече с Канатом делать вид, что его подарок ей неинтере-
сен. 

Вечером в селе был той, все взрослые пошли в дом де-
душки Талая. Аяну оставили дома одну. 

– За двор не ходи, – наказала ей мама и на всякий случай 
погрозила пальцем. А Аяна и не собиралась, что там за дво-
ром делать, тем более у них во дворе есть маленький щенок. 
Папа откуда-то принес. 

– Выходи! – сказал из-за забора Канат.
– Зачем? – стараясь не выдать радости, спросила Аяна.
– Я тебя научу на велосипеде кататься.
Мальчишкам не давал, говорил, испортят, жадничал, не 

соглашался даже за плату в виде пастилы, а ей сам предло-
жил.

– Я умею, – соврала Аяна. – Я в городе каталась.
– Ну покажи, – потребовал противный Канат.
Делать было нечего. Аяна медленно вышла на улицу, по-

дошла к железной штуковине, крепко сжала руль, приподня-
лась на педалях, попыталась повторить фокус, который про-
делывал Канат, крутанула педаль и тут же повалилась вместе 
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с тяжелым велосипедом на землю. Из коленки потекла кровь, 
на локте появилось красное пятно.

– Подожди, я буду поддерживать, а ты руль веди так, как 
будто у тебя в руках ведра с водой, – наставлял Канат.

– Да не получается у меня! – кричала ему Аяна.
– Крути педали! – кричал в ответ Канат.
Откопанный велосипед лежал у кучи с землей и штука-

туркой. Мальчишки стояли рядом с ним молча. Велосипед не 
нужно было уже ни у кого выпрашивать. Он совсем не постра-
дал и выглядел почти как новый: кожаное сиденье, блестящий 
звонок на руле, красный катафот. Велосипед можно было 
брать. Но никто не брал.

Ближе к вечеру, когда на небе зажглись первые звезды, 
из-под завалов доставали тела родителей Каната.

Дом Аяны висит над обрывом, из окна ее комнаты – до-
лина как на ладони, вон река, вон асфальтированная дорога и 
звезды – другие планеты, с которых все видно. 

Я беру интервью у родителей Аяны, они рассказывают о 
подробностях происшествия, уверяют, что не произошло ни-
чего страшного, что, кому суждено утонуть, того не проглотит 
гора. Я слушаю их и киваю. Киваю и молчу. Мне страшно смо-
треть в глаза их маленькой девочке. Девочка показывает свои 
рисунки – их много, в них что-то есть. Один рисунок особенный 
– дом на горе, звездное небо, велосипед.

– Можно я это сфотографирую? – спрашиваю я девочку. 
Она кивает.

4. Троица

Грузовой самолет обрушился на жилые дома. Жертвы, 
горе, скандал. Кто-то кого-то прикрывает, кто-то собирает по-
мощь пострадавшим, самые чувствительные накидывают на 
свои аватарки траурные ленты и продолжают постить мемы и 
анекдоты. В воздухе – запах смерти, керосина, гари.

Соцсети привычно брызжут слюной и желчью. СМИ за-
ливают слезой экран. Кто-то кого-то учит правильно скорбеть, 
кто-то заламывает руки, стонет напоказ. Крещенские морозы, 
с неба падает ледяная крошка. Перечеркнуть, засыпать, по-
грести. 

Между утренним азаном и полуденным звоном колоколов 
– целая жизнь. Январь с сухим морозом, утренней тишиной, 
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белыми тротуарами. От дома до магазина – пятьсот шагов. 
Нога давит наст, мерзлая вода охает под подошвами. Ох-ох-
ох.

У подъезда замерзла бездомная собака.
– Этого нам еще не хватало! – ругается домком. – Куда 

ее теперь?
– Надо в пакет и на мусорку, – предлагает сосед из деся-

той. – Земля промерзла, не проломить.
Домком приносит мятые пакеты с названием соседнего 

супермаркета, матерится, отковыривает ото льда труп, засо-
вывает его в пакет. Два дня из переполненного мусорного бака 
торчат лапы замороженного пса.

По дороге к адвокату продумываю речь, настраиваю 
лицо. В офисе – каскад навесных потолков, массивная ме-
бель, светящийся хрусталь. 

Он легко решает сложные вопросы, знает свое дело и иг-
рает только по-крупному. У него – белоснежная улыбка и из-
под ворота рубахи торчат курчавые волосы. Он весь про игру, 
про победу, про жизнь – радушен и весел, шутит и крутится в 
кресле, в который раз хватается за пряжку ремня. Господи, мы 
ведь почти дружим с его женой…

Я хочу забыть слова его одноклассницы про то, как в пер-
вом классе он продавал в классе жеваную жвачку. Маленький 
город – наказание, каждая проданная жвачка на счету.

Он давно окончил школу, учился за границей, видел мир. 
Он лучший в своем деле – это главное. Пьем кофе, он листа-
ет документы, отбивает ладонью по столу ритм. На запястье 
вздрагивает золотой браслет. Не смотреть на браслет. Лучше 
в окно.

– Откуда у тебя эти документы? – говорит тихим голосом 
и смотрит мимо.

– Как ты думаешь, у этих людей… у родственников этих 
людей есть шансы? – я настраиваюсь на его волну и тоже го-
ворю почти шепотом.

Он приподнимает брови, массирует, будто после мороза, 
свои пальцы. 

– Ты оставь это.  Мне надо хорошенько подумать. Пока 
ничего не предпринимай, – говорит рассеянно, смотрит на 
часы.

– Но шансы ведь есть? – повторяю на выходе.
– Мы еще повоюем! – говорит он своим красивым басом, 

и я ухожу абсолютно уверенная в нашей победе.
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Настаиваю на встрече с братом своей коллеги. Малень-
кий город – счастье, каждый кому-то брат или сват. Мы позна-
комились на новогоднем корпоративе, он приехал за сестрой 
и предложил подвезти домой. Домой мы не поехали. В ночном 
клубе он много пил, танцевал, сорил деньгами, рассказывал, 
как сливает топливо в аэропорту и какие все вокруг идиоты. 
Картавил, несмешно шутил, но все это неважно. Он может по-
мочь.

Сидим в кафе, пьем кофе – не люблю, но какая разница. 
Несколько лет назад его сестра уехала жить в Европу. Ни с 
кем из прошлого не общается. Он почти не изменился, ерза-
ет в кресле, взъерошен, глаза бегают. Хочется взять за руку, 
погладить по голове, успокоить. Расслабься уже, ты молодец, 
все слил, обеспечил родных, спас, хороший. Но с сорокалет-
ним мужчиной так нельзя.

Все бандиты – романтики, им необходимо давать шанс. 
За брутальной внешностью чаще всего прячется неуверенный 
подросток. Тогда в ночном клубе он устроил истерику, требуя 
Рому Зверя. Задолбал всех ”Такой сильной любовью”. “Вы-
пускные кончатся минетом”, – выкрикивал он, закатывая глаза. 

– У меня есть документы, они в надежном месте. Это ре-
альный шанс. Знаю, это опасно, но за этих людей некому по-
стоять. Я все пойму, если ты откажешься, – говорю искренне, 
смотрю в глаза.

– Я не откажусь, – отвечает он, и глаза его перестают бе-
гать. Его картавость и курносый нос становятся красивыми. Я 
смотрю ему в глаза и почти люблю, только дурацкий Зверь в 
моей голове портит момент.

Он везет меня домой в своей красивой машине, не вклю-
чая музыку. В салоне пахнет кожей и дорогим парфюмом, под 
зеркалом раскачивается деревянный крест. Город зажигает 
фонари, их желтый свет успокаивает. Я чувствую себя хоро-
шей девочкой, у которой что-то получилось. От этого сладко и 
тепло.

Ночью долго не могу уснуть, рассматриваю тени на по-
толке, прислушиваюсь к шорохам за стеной, сквозь дрему 
вижу заснеженный сад – чисто, бело, светло. За круглым сто-
лом сидят трое – домком с замерзшей собакой, муж знакомой 
с моими бумагами и брат бывшей коллеги с канистрой. 

«Глупее картинки не придумаешь», – говорю я во сне и 
щелкаю кнопкой фотоаппарата. Троица оборачивается на мой 
щелчок, замерзшая собака издает рык.
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Я просыпаюсь в поту и понимаю, что ничего у меня не 
выйдет. 

5. Троллейбус № 17

Пока за окном шел снег, у нас, пассажиров троллейбуса 
№ 17, будто была еще надежда на что-то хорошее. Мы щу-
рились, вглядывались в серую даль, терли носы, поправляли 
шапки, стирали варежками влажные пленки с немытых стекол, 
расслабляли мышцы лица и уже не так крепко прижимали к 
себе свои сумочки-сумки, авоськи-кошелки. Но когда снег пре-
кратился, мы будто внезапно повзрослели. Расхристанный 
мужчина, сидящий напротив меня, взглянул на свою сосед-
ку с какой-то брезгливостью и, наспех запахнув свое пальто, 
уткнулся в телефон. Женщина, сидящая рядом с ним, оскор-
бленно поджала губы и с силой сжала ручки стоящей на ко-
ленях сумочки-ридикюля. Старушка с соседнего ряда, пошире 
расставив локти, нарисовала новую демаркационную линию 
между своим государством и деревушкой соседа. Ее сосед – 
щуплый подросток – надул впалые щеки, но, оценив преиму-
щества противника, сдал позиции и уставился в несуществую-
щую точку. Закрылись глаза, рты, чакры. Мы будто по команде 
глубоко вдохнули и замерли. Манекен челлендж – направле-
ние: южные микрорайоны. Тихо-тихо. Медленно-медленно. 
Водитель включился в нашу игру и проехал мимо остановки 
с людьми. 

Кони, кони, мои кони, 
Мы сидели на балконе, 
Чай пили, чашки мыли, 
По-турецки говорили: 
«Чаб-чаляби, чаб-чаляби!» 
Прилетели журавли 
И сказали всем: «Замри!» 
А кто первый отомрет, 
Тот получит шишку в лоб!
Проехали магазин с люстрами, тротуар с отряхивающим-

ся после падения человеком, неработающий светофор. На 
остановке с новым козырьком остановились. Один из манеке-
нов с задней площадки ожил и выскочил в заднюю дверь без 
оплаты. 

– Сволош! – сказал ему вслед оживший водитель.
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– Убежал! – радостно сообщила водителю вошедшая в 
салон дама 70+. И улыбнулась. На весь троллейбус. По-дет-
ски. По-настоящему. И поправила белую шапку с сиреневой 
брошью. 

– Семнадцатый? – уточнила у пассажиров. И несколько 
человек с первых мест оттаяли. Открыли глаза, закивали.

– Ты спросила? Это семнадцатый? – спросила женщину, 
поднимающаяся за ней по ступеням ее точная копия 70+ в та-
кой же белой шапке с сиреневой брошью. Тут разморозились 
даже те, кто сидел на галерке, и синхронно, словно китайские 
болванчики, закивали чему-то своему.

– Я тебе говорила, что успеем. 
– А снег, смотри, сейчас снова пойдет. 
– А зачем ты так долго с ним разговаривала? 
– Соскучилась, вот и разговаривала. 
– Он, наверное, подумал, что ты влюбилась. 
– Ну и пусть подумал. Он хороший человек. 
– И что же теперь сразу на шею бросаться? 
– А я и не бросаюсь! 
– Вот не взяла перчатки – руки, поди, отморозила! 
– Да ничего я не отморозила! 
– Что я не вижу, что отморозила? Вон, красные! 
– А семнадцатый точно к газовой компании идет? 
– Нет, там пройти остановку надо будет!
– Вы уверены, мужчина? Мне сказали, что он прямо туда 

идет!
– Я уверен. К газовой седьмой идет. Семнадцатый пово-

рачивает на Карла Маркса.
– Да что вы говорите! Водитель, так мы неправильно 

сели?
– Чито?
– Постойте, сейчас я вам объясню, как пройти!
– Вы неправильно объясняете!
– Да я всю жизнь тут живу, с чего это неправильно?
– Так подождите, на этой выходить или на следующей?
– Я тебе говорила, что на седьмой надо, а не на семнад-

цатый! Это все из-за того, что ты стояла там и наговориться 
не могла!

– Не говори глупости, выходи, пройдемся остановку, что 
мы – старухи?

Они вышли на пустой остановке – похожие на двух пин-
гвинов в своих толстых, дутых куртках и белых шапочках с си-
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реневыми брошками. И ожившие люди замахали им из живого 
троллейбуса. И припали к окнам и улыбнулись. А я достала 
телефон и сделала кадр.

6. Горнолыжка

Пробки выскакивают из бутылок, часы бьют двенадцать, 
и праздник заканчивается. Снова вместо кареты – тыква и ку-
да-то подевался второй сапог. Салаты заветриваются, елка 
осыпается, город, украшенный китайским пластиком, как 
уставшая женщина с наклеенными ресницами – мастер ста-
рался, но куда денешь тоску в глазах.

Выезжаем из дома рано утром, сонные здания – как хло-
пья в молоке, туман густой, плотный. Мигающие светофоры, 
словно глаза хищников, предупреждают об опасности на сле-
пых перекрестках. Чем дальше мы отъезжаем от дома, тем 
свободнее дышится. 

Ориентир в пути – двойная сплошная и покрывшиеся ине-
ем придорожные тополя. Если долго смотреть в туманное об-
лако, можно забыть, куда едешь, и провалиться в прошлое – в 
холодную осень с сырыми рассветами и бесконечными перее-
здами-перелетами. Каждый раз, протягивая паспорт погранич-
нику, я вижу дом – чай с печеньем, махровый халат и мягкую 
постель. Куда же несут меня черти?

Если бы знать, зачем человек ползет вверх, прыгает вниз, 
жмет до упора педаль. Если бы знать, зачем это делаю я.

Может быть, все из детства. На лыжах с дедом через си-
бирский лес, за рулем с папой по объездной. Никто не говорит 
прямо, что папа мечтает о сыне, но я это точно знаю. Поэтому 
– быстрее, выше, сильнее! Бегать, плавать, стрелять. Не пла-
кать, не показывать эмоций, не болтать. Делиться чувствами 
стыдно, задавать вопросы глупо.

Сквозь ощетинившиеся ветви показалось белое пятно – 
проснулось солнце. Вдали тупые треугольники гор, первый 
треугольник четкий, следующий – будто прикрыт пергамент-
ной бумагой, третий – почти прозрачный, гора-привидение. 
Снежные шапки, словно круги по воде, ползут в небо. Пафос-
ный до-мажор – ода камню.

Дорога ведет вверх, туман остается внизу. Снега мало, 
темные проплешины склонов дышат, как бока бабушкиной Бу-
ренки, жесткая трава под снегом верит в вечную жизнь.
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Поднимаемся медленно, впереди мигает аварийными ог-
нями старый бус. Сейчас он остановится и набросит на колеса 
цепи. Над склоном парит хищник. 

Прижимаюсь лбом к холодному стеклу, смотрю вниз, пе-
ребираю в голове незаконченное, недописанное, недоделан-
ное, злюсь на себя за эту дешевую драму, делаю над собой 
усилие, чтобы не отобрать руль у водителя, мысленно помо-
гаю ему жать на педаль скорости. Солнце добирается до базы 
быстрее нас. Снег искрится, с жужжанием запускается канат-
ная дорога.

У пластикового короба со снаряжением очередь. В этой 
очереди, как и в любой нашей очереди, суть естественного от-
бора: слабаки со своими извините-пожалуйста-кто-последний 
– в хвосте, самцы в черных шапочках «э-я-тут-стоял» – всегда 
у входа. 

Разноцветные помпоны синюшных детей оттесняются 
дальше и дальше. Смешливый мальчишка за моей спиной 
топчется на месте, изучает лица прибывающих взрослых, 
учится жить. 

Молодая женщина с румянцем на щеках пытается дать 
отпор крупному мужчине в черной балаклаве. Делает это мяг-
ко, пробует его очаровать, взывает к совести. Делает все не-
правильно. Их короткий и экспрессивный разговор заканчива-
ется ее шахом и его матом. Мужчины из очереди прячут глаза, 
прижимают к себе своих женщин, как бы уверяя их, уж я бы 
за тебя! Но ругаться никому не хочется – прекрасный солнеч-
ный день. А воздух! Бунтарка теряет уверенность в своей при-
влекательности, на глазах стареет, втягивает голову в плечи, 
становится похожей на Лайму – собаку, которую наши сосе-
ди, уехав в Германию, оставили вместе с домом. Лайма была 
большой, умной собакой, но не смогла вынести предательства 
и однажды, сидя на цепи, сошла с ума – покусала навязчивых 
детей своего нового хозяина. Ее застрелили.

Те, кто входил в домик за снаряжением без очереди, вы-
ходят из него чуть пригнувшись, будто в метель или под пули. 
Я делаю вид, что наблюдаю за движущейся канатной дорогой, 
но на самом деле слежу за дверью. Вот она в очередной раз 
открылась, и из нее вышел убийца женской молодости – тот, в 
балаклаве. Перед моими глазами проносятся тиры, площадки 
и полигоны с движущимися и статичными целями. Я чувствую 
в своей ладони приятную тяжесть доброго Иерихона и, не це-
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лясь, стреляю объекту в колено. Мужик спотыкается, поскаль-
зывается, с трудом держит равновесие, снимает с лица маску. 
За маской – смущенное лицо молодого человека. Я чувствую, 
как в висках стучит кровь, всматриваюсь в свои открытые ро-
зовые ладошки. Пальцы дрожат,потому что “каковы мысли в 
душе его, таков и он”… 

Поднимаюсь со снаряжением на учебную трассу, как ста-
руха, тело не слушается, в ушах – гул. Первые спуски медлен-
ные, тяжелые, ноги разъезжаются, снег твердый, как вчераш-
ний хлеб, режу лыжами сухую корочку, ползу, как черепаха. 
Солнце поднимается выше, людей на трассе больше, я двига-
юсь увереннее, дышать легче. 

Собираюсь уже покинуть учебную трассу и подняться на 
гору, но тело возвращает меня на учебный подъемник. Пере-
до мной поднимаются девочка и перед ней мальчик. Смотрю 
им в спины, держусь за тащащую меня деревянную ручку, 
радуюсь какой-то детской радостью. Так бывает, когда тело 
проснулось, вспомнило, что от него требуется, снова чувству-
ешь себя ребенком – легким, свободным, c крыльями. И вот 
сейчас я уже отпущу ручку, оттолкнусь от земли и полечу. Но 
моя ручка дергается, трос ведет себя странно, девочка в розо-
вой куртке падает, я подъезжаю к ней, помогаю подняться, и 
мы вместе с ней слышим крик того мальчика, что ехал впереди 
нас. Он упал, канат тянет его за собой, ноги в лыжах загребают 
снег, он кричит, впереди его ждет железное колесо, накручива-
ющее металлический канат. Уже через секунду он подлетает 
выше колеса, колесо подбрасывает его, как тряпичную куклу, 
он падает в овраг. 

Тишина бывает разной. Бывает страшной. Я отцепляю 
свои лыжи, отправляю девочку в розовом вниз за помощью, 
бегу к чертову колесу. В такие моменты каждая секунда кажет-
ся вечностью, ноги вязнут в снегу, как во сне, и кажется, что 
кто-то включил противный slow-mo. Мальчик в черной куртке с 
большой надписью CANADA на спине лежит лицом вниз и не 
подает признаков жизни.

Солнце включает все свои лампочки, и снег переливает-
ся сказочными цветами. Горы приосанились, прикрыли про-
плешины. Вот вам, глупые, непорочный Агнец!

Не-не-не-не! Я пытаюсь нащупать его пульс, приподни-
маю безжизненную руку, крик жизни разрезает тишину. Рука 
воскресшего вывернута и болтается.

- Где моя перчатка? – кричит мальчик. Его скошенные 
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глаза с трудом фокусируются, он в шоке и, тараторя, расска-
зывает о том, что его лыжная перчатка зацепилась за дере-
вянную ручку, и он никак не мог ни отцепить ее, ни вытащить 
руку. Вспомнив о руке, он пытается ею двинуть и тут же кричит 
снова, но уже по-другому, со слезами и страхом.

Я с трудом вытаскиваю его из оврага, укладываю себе 
на колени, мне необходимо отвлечь его от руки. Мальчику 
не нужно смотреть на то, как быстро она синеет. И я начи-
наю говорить с ним голосом своего папы – тихим и спокой-
ным, самым лучшим голосом на земле. Это помогает. Мальчик 
рассказывает мне про свой третий класс, про то, что любит 
математику и футбол, рассказывает, что специально приехал 
сюда на каникулы, потому что самое лучшее зимой – кататься 
на лыжах. При слове “лыжи” он снова плачет и говорит, что все 
испортил, что сам во всем виноват. 

Я целую его холодные щеки и уверяю, что он совсем не 
виноват, что он самый лучший лыжник на этой трассе. Но он 
не соглашается и все повторяет про свою вину. Тогда я обе-
щаю ему, что расскажу всем, как хорошо он катался и какой он 
сильный и смелый.

Когда приезжает снегоход с медиками и мальчика присте-
гивают к носилкам, я, как попугай, продолжаю повторять, какой 
он необыкновенный и терпеливый, как мне повезло с ним по-
знакомиться. А он смотрит на меня и, кажется, не верит.

Тогда я достаю из кармана свой телефон и говорю: “Да-
вай сделаем селфи? Я буду всем показывать, с каким смель-
чаком познакомилась!”

Поломанный мальчик приподнимает голову, с трудом 
улыбается, я дрожащей рукой делаю снимок.

7. Венец творения

Элитный поселок огорожен трехметровым забором. От 
кого обороняются хозяева, не поймешь. Серая стена упирает-
ся в небо, вокруг ни травинки, ни деревца – выжженная земля.

– Проходите, не бойтесь, собака спокойная, – меня встре-
чает невысокая женщина. Узкие плечи, узкие бедра, детские 
руки. С трудом справляется c огромной железной дверью, 
дверь, как старый зверь, скрипит зубами, смыкает челюсть, 
раздается щелчок. Я стою по другую сторону глухого забора. 
Двор выложен брусчаткой, в керамических кадках – этапиро-
ванные пальмы, в центре двора – фонтан. Территория зачи-
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щена, никаких признаков быта, ничего личного – двор без эмо-
ций, без истории, без души.

Рядом с высоким каменным крыльцом лежит собака –  
цербер величиной с быка. У пса нет сил жить в фантазии ма-
ньяка, он с трудом поднимает на меня глаза, его оплывшие 
жиром бока чуть приподнимаются на вдохе. Возможно, в ще-
нячьем возрасте он умел бегать, прыгать, вилять хвостом, но 
давно об этом забыл. Сегодня он часть интерьера – его задача 
лежать, производить впечатление, устрашать. 

– Это Себастьян. Сэб, – представляет животину хозяйка. 
Сэб ведет носом, отворачивает от нас безразличную морду.

Себастьян, произношу про себя. Ну надо же.
Входим в дом. Холл пестрит вычурными безделицами: 

кувшины, статуи, картины. Дескать, чем богаты.
– Не разувайтесь! – останавливает меня хозяйка. Я 

вздрагиваю от ее высокого голоса. Стою в замешательстве 
как истукан.

– Бахилы. Вот, пожалуйста, – женщина вынимает из не-
большого комода синий полиэтиленовый комок, протягивает 
мне. Я все еще ей не верю и продолжаю стоять неподвижно. 
Сама женщина с легкостью сбрасывает уличные сабо и наде-
вает изящные туфельки.

Я догадываюсь, что она не шутит, и принимаю из ее рук 
бахилы. Все правильно, все логично. Это же не приглашение 
на чай, это деловой разговор, поэтому никаких церемоний. 
Все должно быть как в больнице: назначение, рецепт, наблю-
дение. Пациент должен ощущать дискомфорт.

– Пойдемте, там посветлее, – предлагает хозяйка. Из хол-
ла с сотней горящих софитов мы идем в комнату с панорамны-
ми окнами. Красное дерево, черная кожа, позолоченные рожки 
люстр, все с избытком, все через край. Проваливаюсь в глу-
бокий ворс ковра, думаю о какой-то фигне: как же, наверное, 
тяжело здесь делать уборку. В комнату входит сельского вида 
женщина с подносом. На подносе – кофейник, чашки, вазочка 
с печеньем. Старая Англия, тебя не узнать! Женщина пытает-
ся приладить свое хозяйство на маленьком круглом столе. Я 
делаю вид, что рассматриваю в шкафу книги. Печенье высы-
пается из вазочки. Все это странно, нелепо, глупо.

– Асель помогает мне по хозяйству, –  начинает в присут-
ствии женщины хозяйка. – Денег же в деревне не заработа-
ешь, и условия жизни тяжелые. – Асель разливает по чашкам 
кофе, стоит на полусогнутых. – А у нее на руках дочка, муж 
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был тиран. – Асель смотрит на хозяйку с благоговением. – Я 
взяла ее к себе. Она всего полдня занята: уборку сделает, 
обед приготовит и свободна. Дочка в нормальных условиях тут 
у нас растет, купается в бассейне вместе с нашими детьми. – 
Асель расставляет чашки, собирает со стола раскрошившееся 
печенье. У Асель большие руки, широкие бедра, она смущает-
ся, что о ней так много говорят. – Это моя миссия – делиться 
с женщинами знанием. Я учу женственности, духовным пра-
ктикам. Вся наша сила идет отсюда. – Она делает медленное 
движение рукой вдоль туловища, я не могу уловить, на какую 
часть тела она намекает. – Каждая – каждая женщина может 
этому научиться!

– Чему? – не выдерживаю я. В комнате воцаряется тиши-
на. Хозяйка приоткрывает рот, Асель, зажмурившись, испаря-
ется. 

– Управлению потоками! – обиженным тоном отвечает 
хозяйка, но тут же берет себя в руки и продолжает в прежней 
тональности, немного нараспев. – Женщина – венец творения. 
Этот мир принадлежит нам. – На книжной полке я замечаю 
портретик в золоченой раме – хозяйка дома рядом с арабским 
мужчиной. У араба блестящие глаза и ухоженная бородка, 
женщина на фото немного поджала губы, как будто чего-то 
недополучила. Заметив мой взгляд, хозяйка снимает рамку с 
полки. – Мы с мужем сразу после свадьбы.– Я вдруг понимаю, 
что ужасно устала от этого спектакля и едва стою на ногах.

– Быть может, приступим? – собравшись с силами, беру 
я в свои руки потоки.

– Да-да, – почти человеческим голосом отвечает хозяйка 
и указывает мне на кресло. – Я, как мешок с картошкой, про-
валиваюсь в чрево кожаного кресла, под моими ногами раска-
чивается пол, в ушах стоит гул. Целую вечность хозяйка де-
кламирует мне свои гормональные излияния. Перед глазами 
все плывет, я с трудом фокусирую взгляд. Хочется узнать сорт 
отравы, но язык одеревенел.

Мир охвачен огнем. Мне в уши льют вязкую, зловонную 
жижу. 

туманный-желанный, 
водопадом и градом, 
в ладошку немножко, 
глаз и сейчас, 
очень и ночи, 
трудно и будни, 
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счастье на части, 
желаний-признаний, 
сладко с остатком, 
звезды и поздно,  
болью-любовью,
тебя не любя.
– Ну как вам? – раздается откуда-то из-под пола.
Я собираю волю в кулак, напрягаю разом все свои мыш-

цы, набираю полные легкие воздуха.
– Прекрасные стихи! – говорю на выдохе. 
Хозяйка сияет, как новогодняя елка, на ее щеках появля-

ются милые ямочки. 
– А давайте Аселя нас сфотографирует? – женщина при-

жимает к моей щеке свою щеку. Вспышка бьет в лоб, я закры-
ваю глаза.

8. За кадром

Солнце, словно женщина, взглянувшая в зеркало и обна-
ружившая морщинки у глаз, распахнуло свои объятия всему 
живому. Половину лета оно было холодным, ленивым, высо-
комерным, а в сентябре спохватилось, раскраснелось, горячо 
задышало – допеть, дорассказать, долюбить. 

С тополей опадает листва. Аллеи сухие, звук хрустящих 
под ногами листьев – музыка. В воздухе – аромат спелых 
яблок и сливового джема. Растерянные грачи, как эмигранты с 
открытыми визами, мотают туда-сюда головами, прислушива-
ются к разговорам, терзаются сомнениями: лететь – не лететь.

Песок раскален, над водой – то ли пар, то ли дым. Кипя-
щий котел озера бурлит детской радостью и взрослой глупо-
стью:

– Мам, я научился, смотри!
– Еще по одной – и плывем! На ящик коньяка!
Между двумя голышами, строящими из песка свои хруп-

кие замки, вырыта одиночная камера для арбуза – не укатишь-
ся, не уплывешь. Набегающая волна целует арбуз в темечко 
и, шепча молитвы, удирает от несвободы.

Пляж, как восточный базар, находится в вечном броунов-
ском движении, шумит. “Кукуруза – абрикосы, рыба – пиво, 
яблоки – мед”, – складываются в гимн голоса продавцов.

В небо рвется воздушный змей. Маленький мальчик с 
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сильными руками руководит его полетом. В глазах мальчика – 
радость, в груди – сладкое чувство. Мальчику нравится власть 
над змеем. Он понял, как это приятно – дергать за ниточки. 

На колючки облепиховых зарослей насажен красный мяч. 
Продырявленный и потрепанный, он больше никому не нужен, 
никому не интересен. Никто о нем не плачет. 

Солнечные часы – единственный указатель времени – 
прикрыла туча. Туча безобидная – цвета нестиранной марли. 
Будет слепой дождь, а после него – радуга. Но люди не любят 
изменений, не хотят ни дождя, ни радуги. Большая часть из 
них с недовольными лицами собирает вещи.

Откуда-то, будто из воды, на пляже появляются люди в 
цирковых нарядах. У одного на плечах – толстый змей. Че-
ловек со змеем подходит к собирающим свои полотенца жен-
щинам. Их недовольство на лицах сменяется брезгливостью и 
ужасом. Женщина в красной шляпе взвизгивает и, демонстра-
тивно крутя бедрами, бежит прочь. Ее никто не догоняет. Змей 
с тоской смотрит ей вслед.

В ногу с цирковыми ходит загорелый жилистый парень. 
По его походке и взгляду понятно, он не работает в группе. 
Он сам по себе. У него на руке кожаный кожух, на нем сидит 
огромная птица. 

– Сфотографируйтесь с беркутом, – предлагает парень, 
подойдя к молодой женщине с ребенком на руках. Женщина 
бледнеет и теряет дар речи. Грозная птица моргает умным 
глазом, а ее мощный, загнутый крючком вниз клюв находится в 
паре сантиметров от глаз ребенка. Женщина не дышит и слы-
шит биение своего сердца. Она не знает, как правильно себя 
вести с хищной птицей, вдруг, если она дернется, двинется, 
этот монстр выклюет глаза ее крошке. Противостояние длится 
пару секунд, но за это время женщина успевает обратиться к 
Богу, черту и небу – просит спасения, торгуется, предлагает в 
жертву себя.

Поняв, что ждать от бледной женщины согласия смысла 
нет, парень с беркутом отходит в сторону. Женщина вдыхает 
весь находящийся рядом воздух и, скривив губы, выкрикивает 
вслед минувшей беде: “Тварь такая! Чтоб ты сдох со своей 
птицей!”

Ребенок на ее руках хмурится, трет маленькими кулачка-
ми глазки и внезапно закатывается в плаче.

Начинается слепой дождь – теплый, соленый. Будто кто-
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то сверху тоже всплакнул. Но горе его не горе, а так – легкая 
досада.

Солнце пошло на посадку. Еще не вечер, но уже чуть 
сильнее дует ветер и выше волна. По влажному песку у са-
мой кромки озера идет верблюд. Большой, безразличный ко 
всему на свете. Смотрит сквозь поводыря вдаль, лениво пере-
ставляет ноги, жует свою вечную жвачку. Его огромные горбы, 
продетые в украшенную ярким орнаментом накидку, чуть тря-
сутся в такт шагу. Верблюд прекрасен и, несмотря на поводья, 
независим. 

– Сфотографируй нас с верблюдом, – бросается к хозя-
ину верблюда женщина в цветном платке. Минуту назад она 
раскладывала по тарелкам плов сидящим на домашнем, што-
паном покрывале детям. А тут вдруг вскочила, не вынесла кра-
соты редкого зверя.

Хозяин верблюда останавливается. Останавливается 
верблюд. Женщина делает знак старшей девочке, девочка за-
крывает крышкой небольшой чугунный казанчик, выхватывает 
тарелки у младших детей и ведет их за руки к женщине. Вслед 
за ней с покрывала встают два мальчика, еще одна девочка 
и седовласая женщина. Все они с интересом наблюдают за 
горбатым зверем.

Хозяин верблюда суетится, бегает вокруг клиентов. Вися-
щий на шее фотографа аппарат раскачивается из стороны в 
сторону, мешает расставлять людей, фотограф прикрикивает 
на верблюда. Дети оборачиваются на зверя, смеются, седов-
ласая женщина нервничает, боится чужую скотину, отходит в 
сторону. Только та, что стала инициатором всего этого празд-
ника – в цветном платке, длинном свободном платье и боль-
ших шлепанцах, стоит не шевелясь. На правом ее запястье, 
словно темный браслет, чернеет густой синяк. Так не уда-
ришься сама. Такой браслет может достаться женщине только 
от сильной мужской руки. Может быть, руки отца этих веселых 
детей – руки сына боязливой седовласой женщины. 

Женщина не помнит про свой синяк, не думает о том, что 
в казане остывает плов, она стоит рядом с независимым вер-
блюдом в кругу своих детей, придерживая под руку свекровь и 
тихо чему-то радуется. У нее серьезное лицо, она не надувает 
губы, не встает в позу, не пытается выглядеть лучше, она та-
кая, какая есть.

Фотограф поднимает руку над своей головой, кричит: 
“Внимание!”, в кадре замирают люди, волны, облака, птицы. 
Вместе со всеми замираю за кадром я.
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9. Исламский след

Закрытая лекция в маленьком отеле на окраине города. 
Красивый зал, богатый шведский стол. Докладчик – молодой 
человек в коротких узких джинсах и облегающем пиджаке – 
щелкает пультом проектора, мешает русский, киргизский и 
английский языки. Предупреждает, что два года учился в Аме-
рике. 

– Не помню, как это по-русски, – извиняется в очередной 
раз.

– Говори, на каком помнишь, – распоряжается женщина 
из первого ряда. У нее на коленях диктофон, она не отрыва-
ется от экрана мобильного телефона, покачивает ногой и из-
редка зевает.

Молодой человек рассказывает собравшимся про беше-
ный интерес местного населения к религии и про то, на что 
потратил деньги, выделенные каким-то фондом. В зале около 
тридцати человек. Половина из них – сотрудники этого фонда 
и коллеги мальчика, они все очень за него переживают, по-
сылают ему доброжелательные улыбки, отпускают одобри-
тельныe реплики; еще часть – это журналисты с блокнотами 
и диктофонами, они не обращают на выступающего никакого 
внимания, копаются в своих телефонах и с надеждой посма-
тривают в сторону банкетного зала; третья часть – разбросан-
ные по залу в шахматном порядке сотрудники национальной 
безопасности – у них не получается примкнуть ни к сытым 
представителям фонда, ни к голодным журналистам – они, как 
гости из другого измерения, полупрозрачные и светятся, у них 
ровные спины и косые взгляды. 

– Ты должна пойти! Посмотри, как это бывает, – вынужда-
ла меня коллега. 

Пришла. Смотрю. Ничего интересного.
Рядом со мной сидит человек в белом тюрбане и расши-

том чапане. Повторяющиеся “как бы”, “так вот” и anywау его 
беспокоят, он беззвучно вздыхает и шевелит своими сложен-
ными в замок пальцами.  Я смотрю на его пальцы, любуюсь. 
Кожа цвета какао, розовые красивые ногти. Ухоженные муж-
ские руки, что может быть сексуальнее? Ну да, я помню про 
тюрбан.

От инфографиков рябит в глазах. Визуализация данных 
сидит в печенках. Мальчик в коротких штанишках водит лазер-
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ной указкой по подсвеченной стене. Журналисты сидят вполо-
борота, ноги их смотрят в сторону еды. Наконец, переходим к 
вопросам. Вопросы мальчику задают сотрудники фонда. От-
веты предполагают благодарности той или иной организации. 
Мальчик делает это бодро и весело. Уверяет собравшихся, 
что останавливать исследование ни в коем случае нельзя. Со-
трудники фонда одобрительно кивают. Журналисты закатыва-
ют глаза, прячут блокноты и диктофоны в потертые рюкзаки, 
протирают руки влажными салфетками, привстают со своих 
мест. 

Мальчик вспоминает про какую-то диаграмму, бежит к 
пульту, кричит что-то про анкетирование, но до него уже ни-
кому нет дела. Есть, пить, танцевать! Такова дальнейшая про-
грамма.

В лекционном зале остается несколько человек. Мне 
жаль потерянного времени. Идти в толпу за бутербродом с 
красной икрой нет сил. Поэтому я сижу и смотрю, как помощ-
ники выступающего отключают технику. Человек в тюрбане 
сидит рядом. Его присутствие меня не тяготит.

– Смотри без суеты вперед. Назад без ужаса смотри, – 
шепчу я, вставая.

– Будь прям и горд, раздроблен изнутри, на ощупь тверд, 
– заканчивает за меня сосед и, опередив, выходит из зала.

Я не сразу соображаю, что произошло, и, пока достаю те-
лефон, он выходит из зала.

Выбежав за ним в холл, я нажимаю на кнопку. Щелчок. 
И в памяти моего телефона остается размытое белое пятно.

10. Товарищ колонизатор

“Иссык-Куль встречает гостей”- большой плакат в конфе-
ренц-зале напоминает пионерское прошлое, летний лагерь 
«Барчын», зарницу, красное знамя и горн. Неважно, что пла-
кат на английском – ватман, краски и шрифт советские. 

В воздухе – аромат хвои, соленой воды, лета. Вселяемся 
в номера по одному, спасибо американским налогоплатель-
щикам и доброму фонду, поддерживающему образование. 
Два дня мы будем купаться, загорать, делиться знаниями. 
Счастье!

Счастливый билетик достался мне случайно. Вместо 
меня должен был поехать мальчик из региона. Я видела его 
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анкету – толстые линзы очков, высокий балл TOEFL, привер-
женность демократическим принципам.

Дурачок сломал ногу за день до выезда. Хо-хо! Мальчик, 
ты еще накатаешься, береги ногу. Остальные сотрудники про-
екта – в отпуске, проверяющих инстанций – ни-ко-го. Был ли 
мальчик? Вечный вопрос.

Неприятный момент поездки – выступление с докладом. 
Надо что-то про традиции и киргизскую историю. Хотя бы на 
пять минут. Мир во всем мире, мы все одной крови, давайте 
обниматься! Вот что хочется мне сказать. Ну а о чем еще гово-
рить у большой воды? Я вас умоляю!

Зеленые мальчики и девочки разного цвета кожи из са-
мых разных уголков мира побросали свои чемоданы в номе-
рах и прямиком – на пляж. Девочка из Индии залезла в воду 
в своем сари, того и гляди напомаженная мушка слетит со 
лба. Мальчик из Нигерии скукожился в холодной воде, стоит 
синюшный, улыбается во все свои белые зубы. Бледные ев-
ропейки сутулятся, как старушки, поджимают губы, мажутся 
кремом.  Что тут делаю я, непонятно. 

Расстилаю коврик под грибком, выкладываю тело на бе-
лоснежное полотенце, закрываю глаза. Блаженство! Насла-
ждение! Нега! 

Ради этого воздуха, неба, гор можно написать какой угод-
но доклад, думаю я про себя. Волна качает камушки, шепчет 
что-то приятное. Песок теплый, пахнет солнцем. В воздухе – 
брызги, визг. Все уже перезнакомились, подружились. Чистые 
дети.

На обед та же еда, что и двадцать лет назад в пионер-
ском лагере: куриный суп, котлета с гречкой, много хлеба. Не-
которые участники едят все это впервые. Разглядывают со-
держимое тарелок с интересом. 

Раздухаренные, опьяненные гости смеются, громко гово-
рят. Носы и щеки под нашим жестким солнцем у многих поджа-
рились, крем не спас. Едят жадно, смеются искренне, запроки-
дывая головы, перебивают друг друга. Первая лагерная смена 
– пионеры. Ну какие лекции им сейчас? Сончас – вот что надо.

Сразу после обеда – зал с проектором. Перед засыпа-
ющими делегатами по сцене носится модератор, улыбается 
во все зубы, практикует южно-калифорнийский акцент, пред-
ставляет первого лектора, мое сердце едва не выпрыгивает 
от смешанных чувств. 

История Кыргызстана в моем университете проходила 
под знаком “спасибо партии”. Это было уже не нужно, неин-
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тересно, странно, но преподаватель чтила традицию и каж-
дый раз, возвращаясь с очередного симпозиума из Москвы, 
заводила шарманку “товарищи студенты”. Встретить бывшую 
партийную функционерку в лагере демократии – как минимум 
странно. 

Я провалилась в кресло, втянула голову в плечи, спрята-
лась. «Не смотри в глаза зверю» – так шутили мы в универси-
тете. Я не смотрю и стараюсь не слушать. У выступающей – 
чудовищный английский, она щедро удобряет его киргизскими 
фразами и постоянно обращается к себе “как бы сказать”.

Молодые птенчики проснулись и с интересом рассма-
тривают ее необычное одеяние. Она в красивом платье с на-
циональными узорами и в серебряных украшениях. Волосы 
собраны в тугой узел, карамельная кожа почти без морщин. 
Ведьма, думаю я. 

Проектор демонстрирует пути переселения киргизов, 
лазерный луч указывает собравшимся на важные остановки. 
Руки докладчицы – красивые и ухоженные, чуть дрожат, отче-
го путь киргизов неровен, а места остановок размыты.

«Древнейший народ, – повторяет моя бывшая историч-
ка и задыхается от пафоса. – Древнейшая цивилизация была 
разрушена с приходом колонизаторов», – вскидывает руки к 
небу и молчит. Я вспоминаю эти ее паузы перед упоминани-
ем врага советского народа – Запада. Она умела их выдер-
живать. «Киргизы – свободолюбивый народ и никогда не знал 
рабства», – поет она на высокой ноте. «Не знали рабства до 
прихода русских», – произносит на выдохе. В зале повисает 
тишина. Детские лица принимают скорбный вид. Мальчик из 
Нигерии беззвучно качает ногой и посматривает в окно. За го-
лубыми елями виднеется переливающийся Иссык-Куль.

Я чувствую себя партизаном, попавшим во вражеский 
окоп. Главное – не поднимать глаз, думаю я и разрисовываю 
проектный блокнот ромашками. Твою ж налево – первый ле-
песток, древнейшая цивилизация – второй, это ж как надо лю-
бить деньги – третий, куда подевались товарищи – четвертый, 
рабыня Изаура – пятый, как же хочется купаться – шестой, 
гори все синим пламенем – седьмой.

- Встаньте поближе, – кричит нам фотограф, когда мы 
всем лагерем выходим на пирс. Мы сдвигается в единое це-
лое, вытягиваем шеи, улыбаемся во все зубы – загорелые и 
красивые мальчики и девочки всех цветов кожи и я – товарищ 
колонизатор. 
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Артем ХЕГАЙ                 

×ÓÂÑÒÂÎ № 14
          

Рассказ

  

Мы с Настей всегда были ботаниками. Во-первых, хоро-
шо учились. Во-вторых, оба обзавелись очками. А в-третьих, 
неизменно занимали самое ботаническое место в классе – 
первую парту перед учительским столом. Пребывание там – 
равносильно заявлению: «Домашняя работа сделана, и даже 
если вы спросите меня по новой теме, я все равно отвечу!» 
Может, срабатывает психологическая уловка: когда сидишь 
так близко, учитель невольно пытается разглядеть, что же 
скрывается за этой привычной «помехой»? На уроках нас дей-
ствительно не спрашивали.  

Что касается Насти… Невысокая, не лишенная подрост-
кового обаяния, толстые стекла от близорукости в неудачно 
подобранной оправе – Настю хорошо описывать через части-
цу «не» и прочие отрицания. И если начать приглядываться 
к ней, Настя наверняка ответит смущенной улыбкой, а затем 
попытается заслониться чем-нибудь, спрятаться или уйти. 
Должно быть, так проявляется ее НЕуверенность. Это девоч-
ка-отрицание.    

Однажды во время перемены к нам подошла завуч. Гля-
дя куда-то в сторону, среди привычной рабочей спешки она 
бросила: 

– Так! Десятый «Б»! У вас снова будет химия. Расписание 
поменяли, читаем внимательно. Учитель новый – Олег Евге-
ньевич. Пожалуется на вас – своими руками придушу. Каждо-
го. А потом с родителями в школу. Ясно? 

Да. Уроков по химии не было уже давно. Единственная 
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учительница, загруженная часами под завязку, отказывалась 
брать буйные старшие классы. 

Нас это устраивало. Дело в том, что прежний преподава-
тель напоминала замаскированного мужчину. Конечно, у нее 
были платья, прически. Но вместе с тем  был и кадык. Вопреки 
здравому смыслу. Вопреки тому, что мы читали в учебнике по 
анатомии об адамовом яблоке. Он просто был. 

А еще во время занятий она легко впадала в ярость. Тог-
да принималась лупить указкой по столу, осатанело подчер-
кивать формулы. При этом с такой дикой силой сжимала мел, 
что могла искрошить его весь целиком. 

Учительницу по химии боялись. Как любой здравомысля-
щий человек боялся бы женщину с кадыком, способную кро-
шить мел голыми пальцами. Поэтому все обрадовались, что 
занятия теперь будет вести кто-то другой. 

Вот наш десятый «Б» набился в кабинет на втором этаже. 
Мы с Настей вновь уселись за первую парту. И, наконец, поя-
вился наш новый учитель. 

Когда он зашел в класс, я поначалу решил, будто это чей-
то родитель или старший брат. Настолько он не соответство-
вал сложившемуся образу. 

Девочки отреагировали на его появление шепотками, 
уважительными «О-о-о!» и заинтригованными «Хм-м!». Судя 
по всему, Олег Евгеньевич занимался спортом. А кроме ат-
летического телосложения, обладал тем типом лица, который 
часто рисуют на обложках дамских романов. Это дико не со-
гласовывалось с его нынешней должностью и всей школой в 
целом. 

Однако первый урок прошел предсказуемо. Олег Евгень-
евич оценил наше знание химии и пришел к выводу, что начи-
нать придется с самых азов. Класс держался настороже: «Как 
он себя ведет? На что способен?» Я знал: вначале все будут 
принюхиваться, с опаской подбираться ближе, мурлыкать. И 
только потом нападут. Мои одноклассники никогда не атако-
вали сразу.  

Так миновала неделя. В субботу последней была химия, 
и со звонком поднялся привычный гвалт. Олег Евгеньевич по-
просил меня и Настю задержаться. Мы полагали, ему всего 
лишь нужно стереть с доски…  

Когда разноцветный ком вопящих одноклассников выка-
тился за порог, Олег Евгеньевич довольно обыденным тоном 
заявил: 
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– Я собираюсь готовить вас двоих на олимпиады по хи-
мии. 

Мы с Настей переглянулись. Давняя дружба сродни те-
лепатии. 

Литература с ее сочинениями, письмами Онегина и Татья-
ны, книгами «на лето» – всегда была нашей вотчиной. Русский 
язык благодаря прочитанному неплохо заменяла интуитивная 
грамотность. А биология казалась единственным предметом, 
имеющим отношение к реальной жизни. Но физика, химия, ма-
тематика – все, столь безнадежно обезображенное формула-
ми, лежало вне наших гуманитарных умов. 

Ответили мы в унисон:
– Олег Евгеньевич, вы явно выбрали не тех людей. 
– Я выбрал правильно. Придется вам оставаться после 

уроков. На подготовку – полгода. Потом пойдете на олимпиа-
ды и будете выигрывать. 

От такого напора меня и Настю накрыло волной ошелом-
ления. Впереди же вздымалось настоящее цунами непосиль-
ной задачи. Это было настолько в тягость, что захотелось бро-
сить все вот прям сразу. 

Мы принялись брыкаться. Попутно выяснили, что допол-
нительные уроки даже не будут засчитаны ему как учебные 
часы. Тогда зачем?! 

Олег Евгеньевич не заморачивался этим вопросом – он 
рассказывал о предстоящем занятии с перегонным кубом. 
Обещал изготовить духи. Нам же в качестве первого задания 
предстояло собрать лепестки роз. 

Накануне урока парфюмерии я с Настей отправился к 
полузаброшенному зданию бывшего райисполкома. С тихой 
северной стороны громоздились кусты вьющихся роз. Как раз 
стояла пора цветения: казалось, пурпурно-бордово-алый при-
бой разбился о двухметровый каменный бордюр вышестоя-
щей площадки, да так и замер под солнцем. Было жарко, гуде-
ли пчелы. Сам воздух качался пьяный от аромата. 

Мы собирали лепестки в пакет, лениво обсуждали затею 
Олега Евгеньевича. Когда солнце слишком напекало головы, 
прятались и курили в синей тени старых каштанов, болтали. 
Собственно, весь разговор сводился к сущностному несовпа-
дению нового учителя и нашей школы. 

  Например, в обычных школах собирают деньги «на 
шторы». И только в нашей, четырнадцатой, помимо проче-
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го, собирали еще и «на зону». Денежные ручейки от простых 
школьников текли в руки старшеклассников, связанных с кри-
минальным миром. Затем деньги достигали конечной точки. 
Взамен вся школа получала покровительство, хоть и весьма 
темное: неведомые заступники «впрягались», когда дела шли 
плохо. 

Я деньги не сдавал. Впрочем, бунтом тут и не пахло. 
Однажды от меня попытались их получить. Когда главная 

хулиганка нашего класса – Арина Снегирева – во всеуслыша-
ние одернула сборщика: 

– У него папа и бабушка умерли. Они еле концы с конца-
ми сводят. Ты типа реально будешь с него еще деньги брать?! 

Сборщик податей недовольно проворчал что-то и ушел. 
А я, хотя и искренне испытывал благодарность, изо всех сил 
пытался не сказать вслух: «Кто ты на самом деле? И что ты 
сделала с настоящей Ариной?»  

Сборы «на зону» – такова была реальность школы, в ко-
торой мы учились. Как  мог человек вроде Олега Евгеньевича 
появиться там?! Ведь он всерьез намеревался тратить неу-
рочное время на занятия химией, хотел сделать из нас двоих 
победителей… 

Мы покорились. Притом не верили в его идею. Иначе, не-
жели не верят в собственные силы. Мы не верили так, как не 
верят в пришельцев или призраков. В обещанных олимпиадах 
чувствовался привкус чуда.        

Итак, на первое дополнительное занятие по химии мы 
пришли с обгоревшими шеями и двумя огромными пакетами 
розовых лепестков.

Олег Евгеньевич необычайно оживился. Он распотрошил 
наши ароматные баулы, принялся укладывать слегка увядшие 
лепестки в стеклянную колбу. Потом все залил водой и начал 
нагревать на бледном огне спиртовки. 

По идее, с другого конца дистиллятора должно было по-
течь эфирное масло.  

Оттуда действительно что-то текло. Но к маслу это не 
имело никакого отношения. Как, впрочем, и к розам. 

Пахло сырыми носками. 
Ни Олег Евгеньевич, ни я с Настей не знали, почему 

так происходит. Может, мы собрали не те розы. Или вода в 
устройстве оказалась не та. Возможно, сам перегонный куб – 
истерзанный школьниками за годы службы – увы, работал не-
правильно. Так или иначе, процесс не особо двигался.  
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В опустевшей школе посреди непривычно тихого класса 
мы по-прежнему сидели втроем. Олег Евгеньевич продолжал 
биться над дистиллятором. Он не отчаивался – с азартом на-
страивал что-то, проверял. 

Пожалуй, тогда мы прониклись к нему особым располо-
жением. Он верил в нас той верой, которую Настя и я считали 
избыточной, незаслуженной. Даже когда не получалось заду-
манное, он все равно старался. 

Мы с Настей вновь переглянулись. Мысль была общей, 
но высказать ее решила моя подруга – в устах девушки это 
звучало чуть мягче: 

– Знаете, Олег Евгеньевич… нам вас жалко.  
Прежние лепестки – наполовину сваренные – безжизнен-

но лежали на дне колбы бледно-розовым месивом. Учитель 
как раз пытался добавить туда порцию свежего сырья в на-
дежде исправить положение. Но тут он остановился. Поднял 
голову и очень внимательно оглядел нас:

– Почему это жалко? 
Олег Евгеньевич был удивлен. И задет: что-то дрогнуло 

внутри него, отозвалось болезненным эхом на слова Насти. 
Всего на миг! 

Этого оказалось достаточно – нас прорвало: 
– Ну вы такой хороший, а тут плохое место. 
– Понимаете, здесь химия вообще никому не нужна! 
– Просто все должно быть по-другому. 
– Вам бы преподавать в нормальном колледже! Для нор-

мальных детей!  
Тень его глубинной боли испарилась. Он по-доброму за-

смеялся: 
– А чем эта школа ненормальна? И чем ненормальны эти 

дети? 
Ну, для нас с Настей ответ был настолько очевиден, что 

теперь уже рассмеялись мы. Правда, смех вышел с горчинкой. 
Школа представляла собой узилище для нескольких со-

тен людей, растущих без цели. А работа учителей здесь похо-
дила на метание бисерного гороха в стену из свиней. Бессмы-
сленно. Трудоемко. Монотонно. 

Увлеченность Олега Евгеньевича была мучительно непо-
нятной. «Сдайся. Будь как все. Тогда тебе не будет больно!» 
– вот что мы хотели и не могли произнести. Но учитель пытал-
ся снова и снова. Нам было жаль этих его светлых тщетных 
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попыток, точно живых существ, которые родились напрасно и 
должны вот-вот погибнуть.  

В ответ на наши признания Олег Евгеньевич нахмурил-
ся. Повозившись со спиртовкой, выдал что-то вроде: «Вы не-
достаточно верите в себя», «Вот добьетесь успеха». Словом, 
повел себя как типичный взрослый.

Мы решили не спорить. Зачем? Его оптимизм был срод-
ни болезни. Симптомами служили чрезмерная вера в людей 
и настойчивость. Тем более мы с Настей знали: реальность 
вскоре вылечит Олега Евгеньевича.   

  
Дополнительные уроки по химии продолжились. Как ни 

странно, нам начинало нравиться происходящее. В самом 
деле, отчего бы не позволить себе маленькое безумие? Да, 
школа ужасна, быть ботаником – непрестижно. Но пока идут 
наши сорок пять минут в кабинете химии, весь остальной мир 
с его условностями лишается власти, блекнет. Лучше я по-
любуюсь на трофейный учебник, который насквозь прожгло 
серной кислотой, или вызову тентакли-малютки1, нагревая та-
блетку глюконата кальция на огне. 

Затем мы впервые начали решать задачи по химии. У 
Насти неплохо получалось. Но из нас двоих скорее я был Гер-
мионой Грейнджер.   

Тем временем класс готовился штурмовать нового учите-
ля, точно крепость. Начинали обычно девочки – с кокетства, с 
вопросов о личной жизни. Их целью было смутить, выбить по-
чву из-под ног. Следом за дело брались мальчики: показным 
непослушанием проверяли границы терпения преподавате-
ля. Выясняли, как именно тот будет отстаивать дисциплину в 
классе: баллистами серьезных угроз, стеной равнодушия или 
жиденькими залпами увещеваний? Впрочем, это было только 
начало.

На второй месяц – в разгар осады – на поле боя появи-
лась Арина Снегирева. Все предыдущие битвы она прогуляла, 
поэтому теперь решила наверстать упущенное. И обратила 
против Олега Евгеньевича свое самое страшное оружие – 
подростковый МХАТ. 

Внешне бессвязная череда ее атак выглядела глупой. 
Арина то заставляла себе сочувствовать, то поражала вуль-
гарностью, то прекословила с азартом.  В действительнос-

1 Тентакли — фаллический символ в манге и аниме жанра хентай, обычно 
изображаемый в виде многочисленных щупалец осьминогов.
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ти это была интуитивная психологическая игра, где каждый 
элемент взвешивался с аптекарской скрупулезностью. Цель 
заключалась в следующем: учитель должен был поверить, 
будто Арина настолько очерствела, так испорчена жизнью и 
равнодушна к учебе, что он никогда не сможет на это повли-
ять. Никоим образом.    

Арина уничтожала учителей, внушая им чувство бесси-
лия. 

Разумеется, Олег Евгеньевич ставил двойки за поведе-
ние, требовал тишины, грозился позвать директора. Но, в кон-
це концов, она добилась своего. 

Учитель заорал на весь класс: 
– Вон отсюда!    
Арина с видом пресыщенной львицы принялась неторо-

пливо собирать учебники и тетради, ручки и карандаши. Трид-
цать человек за партами наблюдали. Вот она повесила рюкза-
чок на спину. Прихватила куртку. И, уже направляясь к выходу, 
с елейной улыбочкой произнесла:  

– Импотент. 
Одноклассники притихли, сам воздух замер. 
Мы с Настей знали, как глупо давать советы вроде: «Дер-

житесь, она это специально!»  Олег Евгеньевич все понимал. 
Но белел и белел лицом. 

Как вдруг грянул во всеуслышание: 
– Пошла вон, звезда на цыпочках! 
Конечно же, он сказал не «звезда». 
Довольная Арина скрылась за дверью. По классу волна-

ми покатились смешки, шепотки. Этого никто не признавал, 
никто не говорил прямо, но, пожалуй, только у физрука с тру-
довиком было негласное право на мат. 

Олег Евгеньевич не поднимал глаз от стола. Зачем-то пе-
рекладывал стопки тетрадей с места на место, брался за мел, 
потом бросал его. 

Я наблюдал за учителем украдкой. Мне стало до одури 
любопытно: как он поведет себя теперь? Ведь невозможно за-
орать матом и тотчас продолжить урок фразой вроде: «Вер-
немся к формуле соляной кислоты». Так или иначе, после сло-
ва «звезда» нужен был какой-то мостик в будущее.  

А его не было. 
После томительной минуты Олег Евгеньевич буркнул: 
– Я скоро вернусь. Мне нужно к директору, – и ушел. 
В классе мигом разгорелось обсуждение. Одни поража-
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лись выходке Арины, другие прикидывали возможность ее 
исключения из школы. Большинство смеялось. Самому учите-
лю не сочувствовал никто. 

Я сознавал, как это выглядит в глазах одноклассников: 
статус Олега Евгеньевича, опыт взрослого человека, учитель-
ский настрой и сама его миссия – все оказалось бессильным 
перед кривлянием Арины Снегиревой. Издевательствами, глу-
постью и безостановочной болтовней ей удалось переломить 
нечто большее. Понятно, у Арины с таким-то характером были 
недоброжелатели в классе, но сейчас даже они признавали ее 
победу. 

Дополнительные уроки по химии шли своим чередом. Вот 
только Олег Евгеньевич с того дня будто бы стал тише и сдер-
жаннее. Мне казалось, в нем поселилась некая мысль – мол-
чаливое неприятие всего происходящего в школе. И хотя он 
по-прежнему ставил опыты, объяснял принципы химических 
реакций, угнездившееся в нем чувство никуда не уходило. 

Должно быть, в уплату оказанного доверия мы с Настей 
пытались ему помочь. Делились скудными тайнами нашего 
школьного мирка: какими способами обычно доводят учите-
лей, какие болевые точки есть у наших одноклассников, как 
с ними управляются более опытные преподаватели-старожи-
лы. Ведь была дисциплина, к примеру, на уроках литературы 
– всего одной остроумной фразой Марина Ивановна умела 
вдребезги разнести статус любого дебошира. Было непод-
дельное прилежание на занятиях у Яны Михайловны – доброй 
феи начальных классов. Такие учителя, подобно супергероям, 
воистину обладали сверхспособностями – каждый по-своему 
управлял растущими учениками! Обо всем этом мы рассказы-
вали без утайки. Но я не знал, был ли в том хоть какой-то прок 
Олегу Евгеньевичу. Он-то не был супергероем.  

А его положение в школе тем временем ухудшалось. По-
сле сражения с Ариной стало очевидно, что новый учитель 
химии нестоек. До нас доходили слухи, будто у него возникли 
трудности с хулиганами из одиннадцатых классов. Были ка-
кие-то стычки, перепалки, скандалы… 

  
Тем утром школа, казалось, жила привычной жизнью. 

Мусор на подоконниках, брошенный пост дежурных, крики и 
топот малышей повсюду, где есть воздух для вдоха и пол для 
обутой ноги. Звонок еще не прозвенел. 
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Вот только у туалетов на первом этаже собралась уже 
целая толпа. 

Как «Зона» в «Сталкере» Тарковского порождала анома-
лии, так и мужской туалет в нашей школе из года в год стано-
вился местом всевозможных происшествий. Любая экскурсия 
туда – всегда вынужденная. 

Сложно сказать, что там было страшнее. Наскальная жи-
вопись по кафелю с «разоблачениями»? Вечные лужи у про-
текающей раковины? Пожалуй, эстетически преступное отсут-
ствие элементарных перегородок в жанре «все всем всегда». 
Такие места следует запрещать на законодательном уровне. 

Именно поэтому для учителей обустроили аккуратный 
санузел по соседству. С отдельным выключателем, раковиной 
и прочим. Одна беда: массивная дверь из цельного дерева 
постоянно открывалась сама собою. Чтобы этого не происхо-
дило, снаружи навесили советский крючок с петлей. 

Там-то и гомонило пестрое столпотворение. Собрались 
все – от первоклашек до будущих выпускников. Стояли широ-
ким полукольцом, смеялись, перекрикивали друг друга. Дверь 
учительского туалета при этом была заперта снаружи на крю-
чок. Свет выключен. 

А изнутри раздавались страшные удары. Кто-то рвался 
из западни. То был не стук вовсе, не призыв о помощи – дверь 
пытались выломать. И вряд ли с такой чудовищной силой уда-
ряли плечом. Нет. Били ногами. С косяка осыпалась штукатур-
ка, летели на пол кусочки облупившейся голубой краски. Но 
ни просьб, ни угроз – ни единого слова из-за содрогающейся 
двери. 

Поразительно, как это выдерживал крючок! И почему до 
сих пор на дикий грохот никто не явился из кабинета директо-
ра или учительской?! 

К закрытой двери не приближались. Признаться, я бы сам 
не рискнул вынуть крючок из петли. Вырвись такая сила на 
волю, она в ослеплении растерла бы своего освободителя в 
кашу из мяса и костей. Но была еще одна причина, по которой 
учительский туалет оставался запертым. 

Спиной к полукольцу учеников стоял главный хулиган на-
шей школы. 

Я не знал его имени и, сказать по правде, даже не пытал-
ся выяснить. 

Сейчас этот рослый здоровяк в красной куртке высился 
над остальными. Широко раскинув руки, сдерживал напираю-
щую сзади толпу: 
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– Не подходите! Я сказал, никто не подойдет! Никто не 
откроет! 

Речь он пересыпал грязной бранью, угрозами. Однако 
больше всего меня поразило другое: сборщик денег «на зону», 
зачинщик множества драк и первый кандидат на исключение 
улыбался. 

В этой улыбке не было зла. В ней искристо горело сов-
сем другое чувство – мальчишеский восторг. «Неужели и это я 
могу?!» Запереть кого-то в туалете, выключить свет, всячески 
мешать освобождению пленника… Что ж, если школа – мери-
ло способностей, то хулиган использовал ее по прямому на-
значению. Как бы скверен ни был метод. 

В кипучей толчее меня выловила Настя. Тотчас потащи-
ла прочь: 

– Ну зачем на это смотреть? 
Я поминутно оглядывался через плечо на разноцветную 

толпу. Удары в дверь и оживленный говор учеников отдаля-
лись. 

– Не знаешь хоть, кого там закрыли? 
– Какая разница! – она поправила очки, насупилась. – 

Придурки, блин. 
Прозвенел звонок, нужно было спешить на занятия. Я ду-

мал, что уже не узнаю, чем закончится история с учительским 
туалетом. 

  
На следующий день также во время перемены наш класс 

окликнула завуч. В привычной спешке походя оглядела всех, 
скептически поджала губы: 

– Десятый «Б», химии не будет. Завтра вывесят новое 
расписание. 

Когда первое ликование схлынуло, Настя с трудом про-
тиснулась вперед:

– А почему? Олег Евгеньевич заболел?    
– Нет. Он уволился, – завуч повысила голос. – Так, ре-

бята! Тихонько погуляйте, потом еще у вас география. Не шу-
меть, ясно? 

Естественно, ни на какую географию класс идти не соби-
рался. 

Мы с Настей тоже сбежали из школы. В ближайшем мага-
зине штучно купили синий Bond и отправились в наше тайное 
место. 

По дороге домой через три квартала находился чудесный 



40

переулочек. Как раз там в зарослях кустов за сеткой-рабицей 
чужого палисадника можно было курить безбоязненно. Ни од-
ноклассники, ни учителя, ни случайные прохожие не смогли 
бы увидеть нас. В конце концов, не курить же за школой! Это 
был бы моветон. 

Я как раз объяснял Насте, что слово «моветон» следу-
ет произносить с носовым «н», чтобы звучало по-французски. 
Куртуазно. 

Мы смеялись, по очереди пытались совместить удачное 
произношение с выдыханием дыма. Но о важном – ни слова.  

Оба понимали, что на самом деле произошло. Что ника-
ких дополнительных по химии у нас больше не будет. Ведь в 
итоге все сложилось именно так, как мы предполагали изна-
чально: Олег Евгеньевич не подходил нашей школе, не дол-
жен был в ней оставаться. Он и не остался.   

Мы даже испытывали толику радости: наверное, наш учи-
тель ушел в какой-то хороший частный колледж, к нормаль-
ным детям. Которым действительно будет интересна химия. 
Которые будут ее любить. 

Олег Евгеньевич ушел. Ему было куда уйти. А мы так и 
остались в той школе.   

Разве могло быть иначе?
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 Анвар  АМАНГУЛОВ               

ÀÉÏÅÐÈ
Рассказ

Стоит человеку вдруг узнать, что он ламедвавник, 
он тут же умирает, и его место занимает другой, 

хотя бы и на другом конце земли. Сами о том не ведая, 
они тайные столпы, поддерживающие наш мир.

Хорхе Луис Борхес «Книга вымышленных существ»

1

Влад дрожащими руками запихнул в рот две таблетки. 
Лихорадочно запивая их водой из чашки, он стучал зубами по 
керамике, вторя барабанной дроби дождя по оконному стеклу.

На чашке был изображен довольный рыжий кот, вальяж-
но развалившийся на горке с книгами. Надпись над котом 
гласила:  Vlad’s Rare Books. Он отодвинул чашку и надрывно 
прокашлялся. На столе перед ним лежал длинный отрез по-
темневшего от времени полотна, свернутый с одной стороны. 
Тут же были потрепанная книга в кожаном переплете и лаптоп. 
Влад взял книгу и открыл ее на нужном месте, где торчала 
картонная закладка. Мрачно взглянув на иллюстрацию в кни-
ге, он почесал небритый подбородок и подтянул к себе лаптоп 
с уже открытым текстовым редактором. Сдвинув книгу, Влад 
внимательно посмотрел на отрез полотна на столе, изобилу-
ющий неровным текстом с готическими буквами и странными 
изображениями, после чего глубоко вздохнул.

За окном было зимнее ненастье, такое, каким оно бывает 
в этой части континента – с непрекращающимся холодным до-
ждем и порывистым ветром с океана. 

Влад еще раз вздохнул и начал печатать.
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2

«Я уверен, что мне никто не поверит, но все изложенное 
ниже – чистейшая правда.

Возможно, я просто отличаюсь от всех остальных тем, 
что вижу что-то, недоступное взору других. Такое встреча-
ется чаще, чем нам кажется. Люди не похожи друг на друга 
куда больше, чем принято считать. Кто-то бегает стометров-
ку почти как Усэйн Болт, а другим этого не дано. Кому-то не 
составляет труда точно указать на север, будучи в глубокой 
шахте после извилистого спуска. Иные же даже в ясный день 
на открытой равнине не смогут сделать это без компаса. Что 
касается меня, то я в состоянии видеть Айпери. Я до сих пор 
не знаю, видел ли ее еще кто-нибудь из моих современников. 
Что касается прошлого, то, мне кажется, я был не один такой 
в истории человечества.

Было бы неправильным начинать мой рассказ со строчки 
из песни старой российской поп-группы «Дискотека Авария» 
«Все началось с того, что я однажды родился!» Насчет соб-
ственного рождения я ограничусь лишь тем, что скажу, где и 
когда я появился на белый свет. Было это давно, в советское 
время, в городе Фрунзе, который теперь уже давно называ-
ется Бишкеком. Это произошло задолго до того, как столица 
Кыргызстана стала бить рекорды по загрязненности воздуха 
и количеству старых «Мерседесов» на своих разбитых доро-
гах. Тогда Фрунзе был чистым и зеленым городом. Я жил на 
его окраине и, как и все советские дети, ходил в школу, носил 
пионерский галстук. 

Я сидел за одной партой с мальчиком по имени Орхан, 
чьим длинным вороным ресницам тайно завидовали многие 
девочки из нашего класса. Кыргызстан был крайне много-
национальным в то время, и состав моего класса отражал это 
вполне адекватно. Орхан был турком-месхетинцем, что ничего 
мне тогда не говорило, да и не играло никакой роли. Мы дру-
жили с ним и часто после уроков играли в лянгу и альчики с 
другими мальчишками. Орхан был крепким парнем и умел по-
стоять за себя, что было немаловажным тогда (как, впрочем, и 
теперь) на пыльных городских окраинах.

В те времена, до глобального потепления, зимы в Чуйской 
долине часто были снежными, иногда морозными. Как-то раз, 
незадолго до Нового года, мы шли из школы домой после уро-
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ков, и пар из наших ртов валил, словно из носика закипевшего 
на плите чайника. Моя хрущевка стояла рядом с орхановской, 
и мы почти всегда топали обратно вместе. Наш путь пролегал 
через поросший кустарником и редкими деревьями пустырь (с 
тех пор граница города отодвинулась далеко к предгорьям, и 
пустырь этот сейчас плотно застроен).

На пустыре можно было встретить одичавших котов, 
кормящихся около большого грязного бака с пищевыми от-
ходами. Иногда они там же дрались за еду, наполняя округу 
истошными воплями. Где они жили, было непонятно, но, ско-
рее всего, в подвалах и в глуби бетонных дыр наших невесело 
выглядящих четырехэтажек. В теплое время года коты самых 
различных окрасов и размеров бродили по пустырю и сидели 
на ветвях невысоких карагачей и акаций, картинно обозревая 
округу с высоты. Зимой же, особенно в снег и морозы, видеть 
их приходилось куда реже, но вонь из подвалов хрущевок ста-
новилась значительно более резкой, что объясняло их место-
нахождение.

Поэтому, когда мы с Орханом, идя домой через пустырь, 
увидели тощего рыжего кота на покрытом инеем карагаче, 
удивлению нашему не было предела. Кот был совсем не по-
хож на легендарного Баюна или на того, пушкинского, что 
ходит по золотой цепи у Лукоморья – так, как их описывали 
сказки и классик. Этот кот был настолько худым, что сквозь 
грязный рыжий мех можно было разглядеть очертания ребер. 
У него был мутный, будто бы пьяный, взгляд. Он равнодушно 
смотрел на нас сверху, дрожа всем телом от холода. Одно ухо 
у него было подрано, видимо, в драке за снедь, и согнуто под 
побуревшей кровью так, будто бы это ухо не кота, а пса-ла-
брадора.

– Бедный кот, – сказал я, выпустив облако пара изо рта.
– Да, потрепали его как следует, – ответил мне Орхан, 

указав рукой в варежке на ухо кота.
Кот перестал обращать на нас внимание и стал глядеть 

куда-то вдаль остекленевшими глазами.
– Слушай, мне надо бежать. Скоро в спортзал, – сказал 

мне Орхан.
Я кивнул. Орхан занимался боксом и никогда не пропу-

скал тренировок. 
– До завтра.
Он резво засеменил к своему дому по хрустящему снегу. 
Я не торопился. Как и мой приятель, я занимался спор-
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том, баскетболом, но в тот день у меня тренировок не было. 
Я стоял и глядел на несчастного кота, дрожащего на серебри-
стом от изморози карагаче, стараясь понять, как следовало 
поступить в этой ситуации. Отнести кота в подвал ближайшей 
хрущевки или принести ему еды? Начался снегопад, и спустя 
минуту кот стал похож на несуразную елочную игрушку, по-
крывшись пушистыми хлопьями снега.

– Котику пора.
Я вздрогнул от неожиданности. 
Повернувшись, я увидел девушку в черном пальто и мод-

ной тогда женской шапке, которые назывались «трубой». Она 
приветливо улыбалась и была ярко накрашена. Ее можно было 
назвать красивой. Более того, очень красивой. В элегантных 
сапогах на высоком каблуке (штука редкая в нашем микрорай-
оне на отшибе), она изящно смахивала с ресниц снежинки, 
обезоруживая симпатичной ямочкой на алой от мороза щеке. 
Девушка была словно вырвана со страниц немецкого журнала 
«Бурда», где было много фотографий привлекательных жен-
щин в модной одежде, и по какой-то нелепой случайности пе-
ренесена на окраину провинциального советского города. 

– Котику пора, – опять сказала она и снова улыбнулась.
Я непонимающе перевел взгляд на дрожащего на дереве 

кота и обратно на нее.
– Куда ему пора? – недоуменно спросил я девушку.
Девушка, не переставая улыбаться, смотрела на меня. 

Выдержав паузу, она добавила ни к месту мягким, даже ла-
сковым тоном:

– Котик старенький уже. И не очень здоровый.
Она перевела взгляд на кота, который теперь был пол-

ностью покрыт сверху снегом. Он, не прекращая мелко дро-
жать, окинул меня своим мутным взглядом, после чего повер-
нул голову в сторону девушки. В течение секунды-другой они 
смотрели друг на друга, после чего кот, едва слышно мяукнув, 
шумно свалился вниз на слой свежего снега - без присущей 
кошачьей грации, словно пакет с мусором. 

Я подошел поближе и посмотрел на него. 
Грязный рыжий кот перестал дрожать и шевелиться. Он 

бездыханно лежал на снегу, быстро покрываясь падающими 
с неба белыми хлопьями. Его мутный взгляд остекленел, и 
было ясно, что кот только что, как говорили подростки в моей 
школе, «поставил кеды». 

Послышался хруст снега. Я обернулся. Девушка в чер-
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ном пальто неторопливо удалялась по пустырю в сторону 
гор, оставляя следы в снегу своими модными сапогами на 
каблуках. Я провожал ее взглядом до тех пор, пока она, ка-
залось, не растворилась в пелене снегопада. Кем она была? 
Как она оказалась на этом пустыре на периферии, вдали от 
центральных кварталов города, где она была бы куда более к 
месту у театра оперы и балета или фрунзенской филармонии? 
Впрочем, привести ее сюда могли многие причины. В нашем 
микрорайоне могли жить ее родственники или друзья. Или 
какой-нибудь счастливый молодой человек с ресницами и ат-
летической фигурой, как у Орхана, с кем у нее могла быть ро-
мантическая связь. Возможно, она работала в одной из школ 
в округе (учителем биологии, почему-то мелькнуло в голове). 
Я не стал заморачиваться. Подойдя к коту, я увидел, что тело 
его практически полностью превратилось в сугроб, и лишь в 
одном месте можно было видеть часть подбрюшья с рыжей 
шерстью и едва заметными очертаниями ребер.

Снегопад усилился. 
Я поймал себя на мысли, что совершенно не понимаю, 

как стоило поступить в этой ситуации. 
Присыпав снегом труп кота так, чтобы ничего не остава-

лось видным, я повернулся и зашагал в сторону хрущевки, в 
которой жил.

3

Снежная и морозная зима того года сменилась нетипично 
влажной весной, а потом типично жарким киргизским летом.

В августе, как по взмаху волшебной палочки, повсюду по-
явились арбузы и дыни, торговля которыми, казалось, велась 
круглосуточно. Привозимые откуда-то с юга, из Оша или Фер-
ганы, они покрывали львиную долю пространства на базарах 
и стихийных торговых точках, появляющихся там и сям. Запах 
ароматных дынь висел повсюду. Многочисленные осы, угро-
жающе вьющиеся роями вокруг развалов с дынями, заставля-
ли вздрагивать, но, казалось, были заинтересованы только в 
бахчевых.

Орто-Сайский рынок не был исключением.
В один выходной зной был таким, что над асфальтом па-

рилась дымка, и, казалось, он расплавлялся. Я играл с маль-
чишками из окрестных домов в лянгу в тени старого дуба и 
успешно выбивал люры, когда мать позвала меня, сказав, что 
нам пора на базар. 
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Я помогал ей тащить сумки с покупками. На следующий 
день у моей сестры был день рождения, и мать собиралась 
делать плов. Мы купили морковки, чеснока и зелени в овощ-
ном ряду. Немного баранины и курдючного жира у мясников. 
Маргиланского риса и редьки. Белого лука у дунган, кимчи и 
острой морковки у корейских торговок. Несмотря на обилие 
самой разной снеди, весь базар пропитался запахом дынь, 
которые кольцом окружали торговые ряды, будто бы взяв тор-
говцев в осаду. Аромат этот стоял даже в том месте, где про-
давали специи и сухофрукты и где обычно запах паприки и 
кумина был таким сильным, что люди терли носы и чихали. Но 
не сегодня. 

Проходя мимо горок с курагой и дюжины разных видов 
изюма, я увидел ее и едва не вскрикнул от удивления.

Та самая девушка, что встретилась мне зимой на засне-
женном пустыре, рассматривала сушеный инжир на прилавке 
пожилого узбека с белоснежной бородой. Ее длинные и изящ-
ные пальцы с темно-красным, как вино, лаком на ногтях резко 
контрастировали со сморщенным желто-серым инжиром на 
развале. Торговец, казалось, совсем не замечал ее, разго-
варивая с молодым напарником в тюбетейке. Наши взгляды 
встретились, и она, как тогда зимой, обворожительно улыб-
нулась, заиграв ямочкой на щеке. Я остолбенело пялился на 
нее. Теперь, разумеется, на ней не было черного пальто и 
шапки-«трубы».  Девушка была одета в обтягивающую майку 
с надписью Benetton, из-под которой выпирали два аккуратных 
бугорка, а ее пышные вороные волосы были элегантно собра-
ны на макушке и закреплены серебристой заколкой. 

Я не мог заставить себя улыбнуться в ответ, лихорадочно 
размышляя, стоит ли мне помахать ей рукой или, быть может, 
сказать что-нибудь.

– Владик, что с тобой?
Я повернулся и посмотрел на мать. Та выглядела озада-

ченной. 
– Ты увидел что-то?
Я быстро перевел взгляд в сторону развала с сушеным 

инжиром. 
Девушки больше не было. 
Казалось, она просто испарилась, как вода, случайно вы-

плеснутая на раскаленный летний асфальт. Дед-торговец с 
бородой продолжал спокойно обсуждать что-то с приятелем в 
тюбетейке за прилавком.
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Я вновь посмотрел на мать. Она погладила меня по голо-
ве и сказала:

– Пойдем дыню купим. Унесешь?
Я приподнял уже довольно тяжелую сумку и посмотрел 

на другую, в руках матери, которая была еще больше.
– Унесу.
Мы молча отправились туда, где желтели вертикально 

поставленные дыни высотой до моего бедра и противно жуж-
жали бесчисленные осы.

Продавцом был очень полный мужчина с сильным уз-
бекским акцентом. Он обливался потом от жары и вытирал 
время от времени раскрасневшуюся лысину под тюбетейкой. 
Мы выбрали едва ли не самую большую дыню, и я понял, что 
тащить ее домой придется с остановками. Однако мысли о 
том, какой она будет сладкой, сочной и тающей во рту, когда 
отец разрежет ее на большом пестром лягане, заслоняли со-
бой все возможные тяготы по ее переноске до дому. Торговец 
взвесил дыню и помог нам погрузить ее в капроновую авоську. 
Пока мать расплачивалась, я наблюдал за роящимися осами. 
Среди этих ярко-желтых хищников я разглядел затесавшуюся 
пчелу с мохнатым брюшком. Пчела была крупнее и двигалась 
медленнее. 

Торговец протянул матери сдачу и тут же резко одернул 
руку. Выронив монеты из ладони, он резко шлепнул себя по 
шее, вскрикнув при этом и выругавшись на своем южном на-
речии. Мать с удивлением посмотрела на него и озадаченно 
спросила:

– Что случилось?
Через мгновение и я, и она поняли, что произошло. 
Та крупная мохнатая пчела, что лениво парила над ды-

нями в окружении эскадрильи ос, теперь лежала под ногами у 
мужчины и конвульсивно дергала лапами - шлепок его ладо-
ни почти убил ее. Торговец потирал шею и охал. Нагнувшись, 
он собрал рассыпанную мелочь, что-то бормоча себе под нос. 
Пересчитав, он вновь протянул сдачу матери и вдруг начал 
странно хрипеть. Я с изумлением смотрел на него и не мог по-
верить своим глазам! Мужчина сначала стал еще более крас-
ным, чем был до этого, а потом и вовсе посинел. Его глаза, 
казалось, собирались выпрыгнуть из орбит, они выпучились, 
как это бывало у зомби в фильмах ужасов. Он вновь выронил 
монеты и схватил себя за горло. Потом опустился на колени и 
грузно упал на дыни.



48

Кто-то громко закричал. Раздался топот десятков ног, и 
масса голосов слилась в один однородный гул. Кто-то крикнул, 
что надо вызвать скорую. Как из-под земли появилась мили-
ция. Торговец бездыханно лежал на дынях. Стая ос парила 
над ним, словно крошечные стервятники, готовые приступить 
к трапезе.

Мы с матерью дождались приезда скорой, которая поя-
вилась довольно быстро, минут через десять. Врачи опросили 
нас и еще нескольких посетителей базара, находившихся в 
момент произошедшего неподалеку, пока санитары пытались 
привести мужчину в чувство. Потом его погрузили на носилки 
и увезли в больницу. 

Весь микрорайон в тот вечер гудел слухами о том, как на 
Орто-Сайском рынке торговца дынями укусила пчела и что тот 
от этого вскоре умер. Я не мог поверить в то, что от укуса пче-
лы можно скончаться! Меня много раз кусали как пчелы, так 
и осы, что было болезненным опытом, и место укуса опухало 
и долго болело, но никогда до такой степени, чтобы я не мог 
ходить в школу или играть на улице с друзьями. Однако мать 
после долгого разговора по телефону с подругой, что работа-
ла медсестрой в одной из фрунзенских больниц, сказала нам, 
что, оказывается, такое вполне вероятно, если у человека по-
вышенная чувствительность к токсинам в жале пчелы и укус 
был в особо уязвимом месте типа шеи или глаза.

Я никому этого не сказал ни в тот день, никогда-либо по-
том, но та самая девушка с ямочкой на щеке, что я видел у 
прилавка с сушеным инжиром, удивительным образом ока-
залась у дынь в тот момент. Я увидел ее, когда укушенный 
пчелой торговец бессильно опустился на колени, она будто 
бы выросла за его резко просевшей спиной. Девушка стояла 
среди дынь и улыбаясь смотрела на меня. Она выглядела 
спокойной и жизнерадостной, что было совершенно нелепо в 
контексте происходящего. Шевеля губами, она, казалось, хо-
тела сказать мне что-то. Я никогда не умел читать по губам, 
но одно из слов я разобрал с легкостью, потому что слово это 
было очень простым и повторила его девушка несколько раз.

Словом этим было «Пора!»

4

Прошло несколько лет, и огромная империя, частью кото-
рой являлся Кыргызстан, перестала существовать. Конец ее 
был быстрым, но почти для всех болезненным. 
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В тот год я окончил среднюю школу и смог поступить в ин-
ститут в Свердловске, который спустя несколько месяцев был 
переименован в Екатеринбург. Жизнь разбросала моих одно-
классников: кто-то, как я, уехал в Россию (учиться или насов-
сем с родителями),  другие - еще дальше: в Германию, Изра-
иль или даже Америку. А кто-то, как мой друг Орхан, остался 
в Кыргызстане, где вакханалия переименований городов, улиц 
и районов приняла такой размах, что, приехав на каникулы 
летом, я понял – советская стадия эволюции родного города 
окончательно осталась позади и наступила новая, пугающая и 
непредсказуемая, полная возрождающихся архаизмов и всех 
атрибутов совершенно дикого капитализма. 

Ландшафт города тоже радикально изменился с многочи-
сленными торговыми точками, новыми магазинами и кафеш-
ками, вырастающими как из-под земли повсюду – как в центре, 
так и на окраинах. Казалось, все жители разделились на две 
далеко неравные, но легко узнаваемые части – считающие 
каждый рубль, сом или доллар (в эту категорию, как студент, 
попадал и я) и те, у кого деньги водились в куда больших коли-
чествах. И при этом складывалось впечатление, что, несмотря 
на неодинаковое у всех финансовое положение, все, абсолют-
но все, занимались коммерцией.

Орхан встретил меня на следующий день после моего 
приезда на каникулы. 

Был он весел, чисто выбрит и, как всегда, атлетичен и 
подтянут. Его пиджак темно-вишневого цвета с отливом вы-
глядел слегка комично, но я сдержал улыбку: я видел, как по-
добная мода быстро распространилась по Екатеринбургу, где 
молодые люди крепкого телосложения часто предпочитали 
такие пиджаки и даже пальто (что смотрелось особенно неле-
по). Мы пожали руки и обнялись.

– Поехали!
Орхан показал на праворульную «Тойоту», стоящую не-

подалеку. Эпоха «Мерседесов» в Бишкеке была еще впереди, 
и владеть такой «Тойотой» в то время было признаком того, 
что дела ее хозяина шли вполне успешно. 

Мы ехали в центр города по знакомым улицам с новыми 
названиями и рассказывали друг другу о себе. Я, будучи в Рос-
сии, слышал от приятелей и других одноклассников, что Орхан 
владеет двумя магазинами и торговым местом на одном из 
центральных базаров. Ходило много всяких слухов, некото-
рые из них настораживающие, но я не придавал им значения. 
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Орхан был моим другом детства, и мы взахлеб делились но-
востями, вспоминая общих знакомых.

Он привез меня в уютную кафешку в тихой части центра, 
и мы не раз выпили за встречу под горячий лагман, обсуждая 
все на свете. Я рассказал о жизни на Урале, о том, что знания 
в институте давались тяжело, да и климат там суровый, но, 
несмотря на небогатую студенческую жизнь, я все-таки был 
настроен продолжать учиться. Орхан рассказал мне о своих 
делах, о том, что папа его уже умер и теперь он один управля-
ет своей торговой компанией.

– А как же Осман? – спросил я его.
Осман был старшим братом Орхана, и, по идее, они 

должны были заниматься бизнесом вместе. Но мой друг как-
то быстро перевел разговор на другую тему, и я, уже порядком 
захмелевший, этого тогда почти не заметил.

За окнами кафешки стало темно. Наступил вечер, но мы 
все не могли наговориться.

– Слушай, Влад, а поехали к Таньке с Алтынай! Они квар-
тиру сейчас снимают вместе на Моссовете. Возьмем их и - на 
дискотеку!

Таня и Алтынай были девчонками из параллельного клас-
са. Я с улыбкой вспомнил всегда томный взгляд пышногрудой 
Алтыны и непроходящую любовь Тани к коротким юбкам. Пер-
спектива отвлечься с ними на дискотеке казалась мне, парню, 
измученному сессией, весьма привлекательной.

– Ты уверен, что сможешь вести машину? – спросил я 
Орхана.

За это время мы уже порядком выпили.
– Не волнуйся! Все будет нормально, – заверил меня мой 

друг.
Ах, если бы я только знал, чем все это закончится, был 

бы чуть более настойчив! 
Но, с другой стороны, после знакомства с Айпери я уже и 

не уверен, что мог что-либо изменить, даже если бы настоял 
на своем.

Мы вышли на улицу. Теплый летний воздух приятно об-
волакивал и опьянял ароматом джигиды и запахом тополино-
го пуха. Сев в «Тойоту» Орхана, мы помчались на Моссовет, 
район в центре Бишкека, где пересекались Московская и Со-
ветская улицы. И хотя Советскую уже переименовали, этот 
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перекресток и прилегающие к нему кварталы по-прежнему на-
зывали Моссоветом. 

Орхан включил музыку, и мощный, слегка пропитый го-
лос Ирины Аллегровой, необъяснимо популярной в то время 
в Кыргызстане, наполнил салон. Пристегиваться в машине не 
было принято, и все тогда совершенно спокойно к этому от-
носились. Я приоткрыл окно, и свежий ветер стал полоскать 
мои пышные каурые кудри. Орхан радостно гикнул, увеличил 
громкость и подбавил газу.

Когда на одном из перекрестков горел желтый свет, Ор-
хан ускорялся, чтобы успеть проехать.  Дважды это удава-
лось. Но на третьем, несмотря на то что гнал он куда выше ли-
мита, красный загорелся раньше, чем рассчитывал мой друг. 
Большой КамАЗ справа начал движение и двигался вроде бы 
не особо быстро. Глядя на него, я, несмотря на хмель в голо-
ве, отчетливо понял, что столкновения не избежать. «Какое 
пыльное у него лобовое стекло...» - подумал я тогда отчего-то, 
сразу перед тем, как мир вдруг полностью остановился, прев-
ратившись в однородную кромешную тьму, в которой не было 
ни звуков, ни запахов, ни даже обрывков воспоминаний.

Я очнулся в комнате с приглушенным светом, в которой 
резко пахло больничными дезинфектантами. Оглядевшись, я 
понял, что сильно хочу пить и голова раскалывается от страш-
ной боли. Я полулежал на койке у окна, за стеклом которого 
мутно светил уличный фонарь. Похоже, была глубокая ночь. 
Вращать шеей было больно, как и левой рукой. Несмотря на 
боль, я понял, что мне очень крупно повезло, и сразу же по-
думал: «А как же Орхан?»

– Твой друг - в отделении реанимации. Ему только что 
сделали операцию.

Я вздрогнул и, кряхтя от боли, повернул шею в сторону 
входной двери. В паре метров от койки, на которой я находил-
ся, была девушка в белом больничном халате. Она сидела на 
стуле, закинув ногу на ногу, и участливо смотрела на меня. 

-  Медсестра, наверное... - подумал я и вновь скорчился 
от головной боли.

- На тумбочке две таблетки и стакан с водой, – сказала 
она.

Я дотянулся до воды и жадно выпил полстакана. После 
чего закинул обе таблетки в рот и так же жадно запил. 

– Спасибо.
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Я опустил голову на подушку и тут же спросил:
– Как он? Какие прогнозы?
По губам медсестры скользнула едва заметная улыбка, и 

на мгновение мне показалось, что я видел ее где-то раньше.
– Пока рано об этом говорить. Но вот относительно тебя 

уже есть данные. Сотрясение мозга и закрытый перелом ле-
вой руки. Первое – в слабой степени. Со вторым еще лучше, 
если можно так выразиться, это не столько перелом, сколько 
глубокая трещина. Ты совсем молодой, поправишься быстро.

Я почувствовал слабые рвотные позывы и вновь по-
думал, что мне действительно повезло.  Бедный Орхан, он 
ведь был с правой стороны своей праворульной «Тойоты», 
куда и пришелся удар того грязного КамАЗа. Я поморщился от 
мысли, насколько должно быть это было ужасно.

– Вы кто, медсестра? Как вас зовут? – спросил я девушку.
– Айпери, – ответила она, проигнорировав первый во-

прос. 
Я закашлял и вновь поморщился от боли.
– Ты знаешь, с какой скоростью вы мчались по улице? 

Чем вообще думал твой приятель, прежде чем садиться за 
руль в таком состоянии? – спокойно, без эмоций, спросила 
она.

Я представил себе Орхана, который, вероятнее всего, 
совершенно беспомощно и наверняка без сознания лежал на 
операционном столе, и глубоко вздохнул.

– Да, я знаю... Не надо было... Но Орхан - хороший па-
рень! Он мой друг. С детства.

– Хороший парень? Что в нем хорошего?
Я, не понимая, зачем веду этот разговор, едва соображая 

от раздирающей черепную коробку изнутри головной боли, 
вдруг вспомнил, как мы были детьми и постоянно тусовались 
вместе. Как играли в лянгу, альчики и футбол на пыльном 
школьном стадионе. Как вместе собирали райки осенью. Как, 
бывало, Орхан защищал меня от более крепких и всегда аг-
рессивных подростков в нашем микрорайоне на границе го-
рода. Я вспомнил, как однажды нас всем классом повезли на 
небольшое озеро, напоминавшее заболоченный с одной сто-
роны пруд, и как мы купались и ловили в нем удочкой мелких 
серебристых рыбешек.

– Он однажды спас ребенка, – ответил я, вспомнив об 
эпизоде на озере.

На том пруду местные малыши тоже плескались, часто 
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с яркими надувными кругами. После обеда мы с Орханом и 
еще кучей наших одноклассников, накупавшись и набегав-
шись вволю, сидели на берегу и ждали, когда учителя позовут 
нас в автобус, чтобы ехать обратно. Неподалеку на траве рас-
положилась женщина с двумя детьми, оба пяти-шестилетние 
крепыши, барахтающиеся в своих надувных кругах недале-
ко от берега. Пруд резко обрывался близко к кромке воды, и 
плыть приходилось практически сразу. Малыши барахтались 
буквально в нескольких метрах от берега, когда я и Орхан, на-
блюдавшие за ними, заметили неладное. 

У одного из детей стал сдуваться круг, причем малыш по-
нял это не сразу. Скорее всего, выскочила затычка, посколь-
ку никаких острых объектов, которые могли проколоть тонкий 
пластик, рядом не было. Второй ребенок был подальше от 
первого и смотрел в противоположную сторону, наблюдая 
за утками в камышах на другой стороне. Когда круг сдулся 
окончательно, малыш стал беспомощно барахтаться в воде, 
не в состоянии даже крикнуть, что ему нужна помощь. Пока 
я пытался сообразить, что делать, Орхан бросился в пруд и, 
сделав несколько мощных саженок, схватил ребенка за шею 
и стал двигаться обратно, загребая теперь одной рукой. По-
чувствовав грунт под ногами, он остановился и приподнял ма-
лыша выше над поверхностью. Тот испуганно смотрел по сто-
ронам и не переставая рыгал – пока он тонул, ему пришлось 
наглотаться воды.

– ... Но самое удивительное, что их мать даже не замети-
ла, что произошло, она была в полной уверенности, что дети 
на надувных кругах будут в порядке вблизи берега, – закончил 
я рассказ и посмотрел на Айпери.

Она, по-прежнему едва улыбаясь, выдержала паузу и не-
ожиданно спросила:

– А что ты знаешь об Османе?
Я сначала не понял, о чем она, но затем сообразил, что 

Айпери имела в виду брата Орхана. Осман был старше на три 
года.  Поговаривали, что, начав обычным челноком, торгую-
щим ширпотребом, как тысячи других молодых людей в те не-
простые годы, он стал иметь отношение к товару, всегда поль-
зовавшемуся спросом в России и производимому едва ли не 
эксклюзивно на диких просторах Чуйской долины еще с дав-
них советских времен. Товар этот был нелегальным и всегда 
держался под плотным контролем криминальных структур. Хо-
дили слухи, что, заработав первоначальный капитал, Осман 
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смог уйти из этого бизнеса, в котором сложить голову было 
куда легче, чем остаться в живых, и вложил деньги в магазины 
в Бишкеке вместе с отцом. Но потом отец умер и завещал, 
опять же по слухам, бизнес обоим сыновьям. Однако почти 
сразу после этого между братьями пробежала кошка, и одна-
жды они даже устроили прилюдную склоку, повода которой 
никто не знал. А потом Осман бесследно пропал. Злые языки 
утверждали, что к этому имел отношение его брат, но никто 
ничего не знал наверняка.

– Я не верю в слухи. Орхан - мой друг и всегда таковым 
останется.

Айпери поправила белый халат и сказала:
– Осман и Орхан. Как в династии. Начало Османской им-

перии положил хан Осман, Орхан был его сыном и вторым 
султаном. Один из его титулов был «Повелитель горизонтов».  
Довольно поэтично, особенно для неумеющего читать кава-
лериста. А ты знаешь, как после смерти султана определялся 
наследник престола?

Я с удивлением взглянул на Айпери. Для обычной медсе-
стры в госпитале она была осведомлена в довольно странной 
для ее работы области.

Я отрицательно покачал головой.
– У султана могло быть несколько сыновей. Сразу после 

его смерти сыновья начинали конкурировать между собой. 
Проще говоря, они начинали вырезать друг друга, и остав-
шийся в живых становился султаном и наследовал все вла-
дения. Детям везло куда меньше, чем их взрослым братьям. 
Но бывало, что и младший одерживал победу над старшим и 
получал трон. Тюрки считали это нормальным и верили, что 
занявший престол отпрыск османской линии получал его по 
воле Аллаха.  

Я вдруг вспомнил, что Орхан был турком-месхетинцем, 
но тут же вновь отрицательно покачал головой. Однако ска-
зать что-либо я не успел – в коридоре начался какой-то гвалт 
и послышались взволнованные реплики. «Что-то с Орханом?» 
- настороженно подумал я, нервно переводя глаза с двери на 
Айпери и обратно.

– Не волнуйся, твой друг восстанавливается после опе-
рации, – сказала она, словно прочитав мои мысли.

Айпери встала, расправила свой белый халат и напра-
вилась к выходу. Обернувшись у самой двери, она добавила:

– Спас ребенка, но с братом темная история. Две сторо-
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ны одной медали. Одна половина - светлая, другая - темная. 
Не волнуйся. Орхану еще не пора.

Сказав это, Айпери бесшумно вышла за дверь.
Услышав ее реплику у двери, я понял, где видел эту де-

вушку раньше. 
Я видел ее ребенком тогда на зимнем пустыре, когда с 

дерева свалился тощий рыжий кот. Я видел ее подростком на 
Орто-Сайском рынке в то лето, когда торговца дынями ужали-
ла пчела. Айпери не изменилась за это время, осталась такой 
же привлекательной девушкой. Как модель со страниц став-
шего популярным в те годы журнала «Космополитен».

Утром следующего дня я узнал, что меня выписывают, а 
вот Орхан будет еще лежать, потому что в результате аварии 
и несмотря на операцию он оказался частично парализован. 

Ровно наполовину. По воображаемой линии сверху вниз 
по центру тела, если быть точным.

5

Рука зажила, и головные боли практически прекратились 
спустя несколько недель.

К возвращению в Екатеринбург я восстановился почти 
полностью, чего нельзя было сказать о моем друге. Орхан 
остался парализованным, причем так, будто паралич этот 
каким-то образом подчинялся законам симметрии и поразил 
все, что было справа от воображаемой линии, делившей тело 
на две равные части – от головы до паха. Его существование 
трудно было теперь назвать жизнью в полном смысле этого 
слова. Прикованный к кровати, он полагался на уход пожилой 
матери, у которой были свои сложности со здоровьем, и раз-
веденной сестры, чей маленький ребенок конкурировал пара-
доксальным образом за внимание матери с Орханом. Продол-
жалось это недолго. Через два года Орхан покончил с собой, 
сумев задушить себя работающей левой рукой и удавкой, гру-
бо сделанной из рукава рубашки.  По слухам, в предсмерт-
ной записке он просил прощения у матери, в том числе «и за 
Османа», не уточняя деталей. В этом смысле их семья резко 
отличалась от Османской династии – ни один султан Осман-
ской империи, начиная с основоположника Османа Первого в 
1299 году и до последнего Абдулмесида Второго в 1924 году, 
не завершал жизнь суицидом. Это я узнал намного позже, ког-
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да уже жил в Америке и владел мелким гешефтом по торговле 
редкими книгами.

Я окончил институт и остался на Урале, продолжая рабо-
тать там же бедным преподавателем.  Я также трудился над 
кандидатской диссертацией. Мне, однако, повезло – я полу-
чил приглашение на стажировку в Америке, чем и не преминул 
воспользоваться. Стажировка плавно перетекла в преподава-
тельскую деятельность, и я, уже прилично говоря по-англий-
ски, учил американских студентов таким далеким от жизни ве-
щам, как линейная алгебра и матричный анализ. Продлевать 
рабочую визу приходилось не раз, но через несколько лет я 
смог получить грин-карту. 

Будучи холостяком и имея свободное время, я стал ув-
лекаться старыми и редкими книгами и изучил эту область 
настолько хорошо, что смог открыть свой небольшой магазин-
чик. Он был в сети в виде веб-сайта, реального розничного 
помещения у меня не было, и массовое разорение книжных 
магазинов в Америке в эпоху Amazon подтвердило правиль-
ность моего подхода к бизнесу. Со временем я окончательно 
свернул преподавательскую деятельность и сфокусировался 
исключительно на торговле редкими книгами. Тут-то я вновь 
столкнулся с Османской империей и ее непростой историей.

Надо сказать, что книг и документов той эпохи было не 
так много и ценились они очень дорого. Интересно и то, что 
в Османской империи был изобретен свой печатный станок, 
но, согласно велению султана, дело это было прикрыто и ни-
какого массового книгопечатания в Блистательной Порте, так, 
как это произошло в Западной Европе или России, не полу-
чилось. Поэтому под книгами той эпохи я понимал необяза-
тельно книги как таковые – это были любые манускрипты или 
даже рисунки. Когда я узнал, что в Урумчи у некоего пожилого 
торговца антиквариатом появился целый, неизвестный ранее, 
альбом графики известного туркестанского художника Мехме-
та Кара Калема, сразу же с ним связался (старый уйгур гово-
рил со мной по скайпу через племянника, чей английский был 
неважен, но понятен). И вылетел я в Китай буквально через 
неделю после разговора с ним.

Мехмет Кара Калем, художник XV века из Средней Азии, 
известен своими мистическими изображениями демонов, а 
также сценами из кочевой и военной жизни тюркских племен. 
Его стиль оригинален, впитал в себя как персидское, так и ки-
тайское влияние. Все его известные работы хранятся в Стам-
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буле, в музее Топкапы. По преданию, его графику начал соби-
рать еще султан Мехмет Второй Завоеватель, тот самый, что 
штурмом взял Константинополь в 1453 году. Если смотреть 
на репродукции его картин в глянцевых фолиантах крупного 
формата, становится не по себе. Гиены и другие дикие звери, 
какие-то мертвецы, дьявольского вида фигуры с рогами и клы-
ками – как такое могло привидеться нормальному человеку, 
оставалось неясным. Но то, что я увидел в кустарно подши-
том альбоме из десяти рисунков, заставило меня покрыться 
холодной испариной в буквальном смысле.

Аке из Урумчи не смог (или не захотел) объяснить, от-
куда у него взялись эти работы, но клялся в их подлинности. 
Я, не будучи профессиональным экспертом (для этих целей 
в Америке у меня были связи с серьезными специалистами), 
почти не сомневался, что работы действительно подлинные. 
Ни одну из них я не видел ранее, но стиль был четко узнаваем. 
Однако больше всего меня привлек предпоследний, девятый 
рисунок. На нем был изображен круг из гиен, кабанов, летучих 
мышей и демонических созданий, ускользающих от опреде-
ления, в центре которого была женщина в странном одеянии, 
подходящем дервишу или отшельнику. Женщина смотрела с 
рисунка прямо на зрителя, что было нетипично для Кара Кале-
ма, -  почти все лица на картинах он изображал в профиль или 
полубоком. Была она молодой, привлекательной, с улыбкой 
на лице. У нее не было рогов или клыков или ненормально 
развитой мускулатуры, как у многих других фантастических 
фигур этого художника. Но, увидев этот рисунок, я почти от-
прыгнул от альбома, так, словно мне в лицо ткнули горящей 
головешкой.

Лицо женщины один к одному совпадало с лицом Айпери!
Аке спросил меня тогда, все ли со мной в порядке. Я, глу-

боко дыша и запинаясь, спросил, сколько он хочет за весь аль-
бом. Он назвал свою цену. Сущий мизер по сравнению с тем, 
что можно было выручить за такую редкую подборку тюркских 
шедевров в Нью-Йорке или Монреале. Я сразу согласился и 
спросил у него, кто или что изображено на этой, девятой, ра-
боте. Тут старый разговорчивый уйгур, не перестававший тре-
щать до сих пор, внезапно замолчал, сказав, что он этого не 
знает. Я мог прочитать в его глазах, что он говорит неправду, 
тем более что все остальные рисунки в альбоме он обширно 
и вполне компетентно комментировал. Я посмотрел на него 
и слегка удивился.  В его глазах сквозило опасение чего-то, 
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желание не сболтнуть лишнего. Я заплатил ему наличными 
и первым же рейсом вылетел из Урумчи в Стамбул, а потом к 
себе в Сиэтл...»

6

В дверь легко постучали.
Влад вздрогнул и оторвал глаза от монитора. За окном, 

сквозь монотонный хлест дождя в стекло, послышалось за-
вывание ветра. «Воет, как Банши», - подумал он, вспомнив о 
духе в обличии женщины из ирландской мифологии, завыва-
ющий плач которой, согласно поверьям кельтов, человек слы-
шит незадолго перед смертью родственника или самого себя.

Влад встал, прошел несколько шагов и открыл дверь.
– Мистер Гурин, ваш ужин. Свежий кофе будет чуть поз-

же, я его только поставила.
На пороге стояла невысокая смуглая женщина с подно-

сом в руках в униформе горничной отеля. Сильный испанский 
акцент выдавал в ней латиноамериканское происхождение. 
«Совсем забыл», - подумал Влад, вспомнив, что сам же за-
казывал ужин в номер к этому времени. Он распахнул дверь. 
Женщина прошла внутрь и оставила поднос на столе у лапто-
па. Повернувшись, она скромно улыбнулась. Влад вытащил из 
кармана смятую пятерку и протянул ее женщине. 

– Gracias.
– De nada.
Она вышла за дверь. Влад закрыл ее и вернулся к лапто-

пу. Аромат еды на подносе при других обстоятельствах выз-
вал бы у него аппетит, но он не прикоснулся к ней. Наоборот, 
сейчас он вздрогнул от мысли об ужине – вид еды вызвал у 
него легкий рвотный рефлекс. Влад заглотнул еще одну та-
блетку и запил ее водой. Он вытер лоб и понял, что, скорее 
всего, подскочила температура. Мелкая дрожь в холодных ла-
донях уже не прекращалась. 

«А компот?» - буркнул он себе под нос и скривил губы 
в улыбке, вспомнив старую советскую комедию и отсутствие 
кофе на подносе с трапезой.

Он сел и вновь принялся печатать.

7

«Два крайне уважаемых эксперта независимо друг от 
друга подтвердили подлинность купленных мною в Урумчи 
работ Кара Калема. Один датировал их 1499 годом, второй – 
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1501-м. Я выгодно продал альбом одержимому тюркской исто-
рией толстосуму - коллекционеру на Манхэттене. Весь, кроме 
одного, девятого рисунка.

Спустя некоторое время я столкнулся с еще одним не-
объяснимым фактом.

Я с детства любил баскетбол. Я занимался им в школьной 
секции в советское время и, хотя ни мой рост, ни физические 
данные не давали никакой надежды на серьезное продви-
жение в этом направлении, всегда находил время покидать 
мяч в корзину. В Америке с этим намного проще – баскетбол 
здесь очень любят, площадок и любителей поиграть искать 
не приходится. А главное - в Америке есть NBA, Националь-
ная баскетбольная ассоциация, в которой на высочайшем 
уровне играют атлетичные чернокожие гиганты и чьи матчи 
смотреть – одно из тех редких удовольствий, что практиче-
ски невозможно встретить в лигах других стран. С молодости 
я всегда всей душой болел за «Лос-Анджелес Лэйкерс», еще 
задолго до того, как приехал в Америку. И когда мой спортив-
ный кумир Коби Брайнт разбился в вертолетной катастрофе с 
восемью другими, включая его 13-летнюю дочку, я был просто 
в шоке. 

Я смотрел репортажи с места событий и интервью много-
численных экспертов, повторяющих одно и то же. Я видел, как 
в камеру рыдали его друзья и коллеги, и был готов заплакать 
сам. Нацепив майку-джерси с номером 24 – номером Коби, 
я с грустью глушил виски перед телевизором дома, в скорби 
поглощал бесконечные и похожие друг на друга, как клоны 
овечки Долли, новости. До тех самых пор, пока случайно не 
переключился на новостной канал, который я редко смотрю.  
Некий доктор в одном из госпиталей пространно комментиро-
вал, почему шансов выжить у находившихся внутри вертолета 
в момент катастрофы практически не было. Через несколько 
секунд после просмотра этого сюжета я совершенно забыл о 
сути репортажа и покрылся холодным потом, почти так же, как 
тогда, в Урумчи, когда увидел девятый рисунок Мехмета Кара 
Калема. 

За спиной у доктора суетливо текла больничная жизнь. 
Медсестры и другие врачи в по-американски зеленой или го-
лубой больничной униформе деловито сновали и делали свою 
важную работу. Одна из медсестер подошла сзади к докто-
ру и ждала, пока он закончит говорить, чтобы спросить его о 
чем-то. Было непонятно, почему ее не попросили уйти из поля 
съемки. Она даже посмотрела пару раз в камеру и улыбну-
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лась. Эта улыбка мгновенно выветрила весь алкогольный шум 
из моего уставшего мозга. 

С экрана телевизора на меня смотрела Айпери! 
Сказать, что я был в шоке, - значит ничего не сказать. 
Это был последний раз, когда позволил себе спиртное. С 

того самого дня я перестал пить вообще.
Итого за всю жизнь я видел ее пять раз и один раз даже 

вступал с ней в диалог. Увижу ли я Айпери вновь и каковы бу-
дут обстоятельства этой встречи?!»

8

В дверь вновь раздался стук.
Пальцы Влада замерли над клавиатурой, и он напряжен-

но посмотрел на входную дверь. Потом перевел взгляд на мо-
нитор и еще раз прочитал последний абзац.

В дверь вновь постучали.
Влад встал из-за стола и осторожно прошел к двери.

Дважды поднося ладонь в нерешительности к серебристой 
ручке, он все же открыл дверь. На пороге стояла та самая сму-
глая горничная с испанским акцентом. Она держала в руках 
небольшой кофейник и чашку на блюдце.

– Мистер Гурин, кофе готов.
Влад настороженно посмотрел на горничную и, вытянув 

шею, поверх нее, дальше в коридор этажа гостиницы. Коридор 
был пуст. Он взял у нее из рук кофейник и чашку с блюдцем.

– Gracias otra vez, – сказал он ей на ломаном испанском и 
затрясся в кашле, едва не уронив кофейник.

– Мистер Гурин, с вами все в порядке?
Горничная выглядела взволнованной.
– Все нормально...
Он справился с кашлем и закрыл дверь коленом. Убедив-

шись, что замок щелкнул, Влад поставил кофейник и чашку с 
блюдцем на пол и вернулся к лаптопу.

9

«Не зная, кто или что Айпери, у меня тем не менее есть 
теория, почему я ее вижу. Но она настолько диковинная и, 
можно сказать, невероятная, что я никогда не осмеливался 
обсуждать ее с кем-нибудь. Я держал ее при себе вот уже мно-
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го лет, и это первый раз, когда я упоминаю о ней, пусть даже в 
такой эпистолярной, форме...»

Влад мрачно посмотрел на последнюю напечатанную 
строчку и почесал колючий подбородок. Теперь ему казалось, 
будто он стоял на краю пропасти, откуда открывался опьяня-
ющий в своем великолепии вид, но малейшее неверное дви-
жение – и он потеряет баланс и рухнет в бездонное ущелье. 
Он вспомнил, как такое же чувство он испытал, когда посещал 
Гранд Каньон в Аризоне. Неповторимое сочетание нежной 
охры, мутных вод реки Колорадо далеко внизу и ослепитель-
но голубого неба притупляло чувство опасности на краю об-
рыва в добрых шесть сотен метров. Тогда ему казалось, что 
он мог бы воспарить над древним, как мир, каньоном, словно 
белоголовые орлы, величественно кружащие над оранжевы-
ми скалами. Люди знающие утверждают, что любая форма 
графоманства имеет терапевтический эффект, и теперь он 
был полностью согласен с этим постулатом – его исповедь на 
лаптопе, несмотря на головную боль и слабость, наполняла 
его странной легкостью, что бывало с ним в глубоком детстве, 
когда он со слезами на глазах признавался матери о совер-
шенных проказах. Но сейчас ставки были несоизмеримо бо-
лее высокими. 

Он помедлил еще несколько секунд, вытер рукавом про-
ступивший на лбу пот и продолжил стучать по клавиатуре 
слегка дрожащими пальцами.

«То, что изложу ниже, будет звучать крайне помпезно и 
неправдоподобно, подобно тому, как Дональд Трамп на пол-
ном серьезе объявил себя в прямом эфире новостного канала 
очень стабильным гением. Но я все же попробую.

Готовя сделку по продаже одного манускрипта, найден-
ного, по слухам, в подвале дома в одном из старых кварталов 
Самарканда, я общался с представителями общины яхуди в 
этом старинном городе. Манускрипт этот был интересен как 
исторический документ, но по сути своей являлся прозаич-
ным – в нем описывались некие целебные снадобья из трав, 
различных масел и прочих ингредиентов. Связан с тюркскими 
племенами он был лишь тем, что часть трав для рецептов из 
этой книги можно было найти только в их степях и горах, за 
пределами фарси-говорящих городов. Сам манускрипт при-
надлежал перу средневекового лекаря из этой же общины яху-
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ди, что до сих пор существуют в некоторых городах Средней 
Азии. В трех местах автор упоминает о загадочных тридцати 
шести праведниках и о том, что как минимум одно из снадобий 
(жуткая по современным меркам смесь из растений и высу-
шенных лягушек на кунжутном масле) было одобрено одним 
из этих праведников, имени которого он не рискует приводить 
на страницах своей книги.

Мне стало любопытно. Что за тридцать шесть правед-
ников и почему автор трактата не мог упомянуть его имени? 
Изучение темы привело меня к трудам Макса Брода и книгам 
малоизвестных богословов иудаизма. Роль этих праведников 
в нашем мире и сама их концепция показались мне совершен-
но нелогичными, но как я, будучи человеком крайне далеким 
от религии вообще, а уж от иудаизма тем более, мог судить 
об этом? Тридцать шесть праведников оправдывают суще-
ствование нашего мира перед всесильным Богом. Как только 
прекратится их заступничество, у Бога не будет никаких осно-
ваний для того, чтобы не уничтожить наш мир так, как это од-
нажды произошло с Содомом и Гоморрой. К своему стыду, я 
даже толком не знал сути этой ветхозаветной истории, несмо-
тря на то, что сочетание «Содом и Гоморра» так же привычно 
для большинства из нас, как «дураки и дороги». В контексте 
данного вопроса, однако, было важно даже не столько то, 
что Содом и Гоморра были стерты с лица земли Всевышним 
за многочисленные грехи, а то, что у этих городов был шанс 
избежать этой печальной участи, если бы в них нашлось как 
минимум десять праведников. Праведников не нашлось, и Го-
сподь послал на города дождем серу и огонь с неба. Тридцать 
шесть же праведников в мире все еще существуют, и только 
благодаря им существуем и мы.

И вот здесь-то я, человек, посещавший церковь только 
как музей, да и то изредка, перестал понимать логику преда-
ния. Всесильный Бог, по определению всезнающий и всемо-
гущий, не знал наперед, что в Содоме и Гоморре нет правед-
ников? К тому же образ Бога у меня всегда ассоциировался 
не столько с карательными функциями, сколько с добротой. 
Здесь же Всевышний был похож на дамоклов меч, занесенный 
над человечеством, и лишь тонкие нити в виде этих немно-
гочисленных праведников удерживали этот меч от мощного и 
беспощадного удара. 

Самое интересное, однако, заключалось в натуре этих 
тридцати шести праведников, которых называли странным 
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словом «ламедвавники». Они не знают друг друга и при этом 
все очень бедны. Если один ламедвавник умирает, его место 
сразу же занимает другой. Они понятия не имеют, что несут 
такую огромную ответственность. Узнав об этом, я опять ока-
зался в логическом ступоре – казалось, что ламедвавниками 
управлял не тот же самый Бог, под кем, согласно поговорке, 
ходим все мы, а какой-то другой. Иначе откуда бы появлялся 
новый праведник, занимающий место ушедшего из жизни? И 
потом, в чем конкретно заключается их оправдание челове-
чества перед Всевышним? В образе жизни? В молитвах? В 
поступках? В чем-то еще?

Но наиболее шокирующая деталь о ламедвавнике - это 
его немедленная смерть в случае, если он начинает понимать, 
что он – тот самый праведник. Способов для ламедвавника 
понять, что он ламедвавник, не так уж и много. Об этом писал 
в своем исследовании один из крупных историков восточно-
европейского иудаизма, проживающий в Нью-Йорке и являю-
щийся (бывают же такие совпадения!) коллекционером сред-
невековых тюркских артефактов и моим клиентом. Один из 
критериев, согласно мистическим поверьям, - это способность 
ламедвавника видеть фей, эльфов или тому подобных мифи-
ческих существ. Я только вчера разговаривал с ним и как бы 
между прочим затронул эту тему.

– Только не говори, что ты видел зубную фею! – со сме-
хом сказал он мне, расплывшись в саркастической улыбке в 
окошке скайпа.

Легенда о зубной фее, приносящей деньги детям в ан-
глоязычных странах в обмен на выпавшие молочные зубы,  - 
такая же часть сказочного фольклора, как и Санта-Клаус, до-
ставляющий подарки на Рождество. К тому же фей, согласно 
поверьям, могут видеть лишь дети – взрослые напрочь лише-
ны такой способности.

– А что, если даже и видел? – ответил я ему полушутя-
полусерьезно.

Теперь мой клиент-историк громко расхохотался.
– Сколько же она тебе принесла? Неужели больше, чем 

мой последний трансфер?!
Но мне уже было не смешно. 
Айпери не приносила денег. Она сопутствовала смерти, 

если не была самой смертью. И факт того, что Айпери перево-
дится с киргизского как Лунная Фея, совершенно не добавлял 
мне оптимизма ...»
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Влад почувствовал резкую боль в голове и закрыл глаза, 
потер виски дрожащими пальцами. Казалось, где-то глубоко в 
мозгу что-то кололо изнутри, пульсирующими волнами рассы-
лая острые импульсы боли по всей черепной коробке. Он по-
смотрел на кофейник, из носика которого все еще вился едва 
заметный пар, но мысль о горячем кофе опять вызвала у него 
рвотный рефлекс. Он бы мог выпить сейчас холодной воды. 
Стакан. Или даже два. «Надо дописать!» -  подумал Влад и 
продолжил печатать, гоня от себя посторонние мысли и ста-
раясь не обращать внимания на боль.

«Если я один из праведников-ламедвавников, то мне со-
вершенно непонятно, что я делаю такого, что оправдывает 
существование человечества перед Всевышним. Ничего осо-
бенно грешного я за собой не припомню, но и святым меня 
тоже называть нельзя. Кроме того, я не могу считать себя бед-
ным (если не считать первые постсоветские годы), хотя и в 
роскоши тоже не купаюсь. И главное – я совершенно не имею 
отношения к иудаизму. Скорее наоборот, если принять во вни-
мание, что предки мои – это семиреченские казаки, а у казаков 
всегда были, мягко говоря, сложные отношения с иудаизмом. 
Однако явного упоминания о том, что ламедвавники обяза-
тельно должны быть евреями или исповедовать иудаизм, я 
тоже не нашел. В этом смысле я чувствую себя объектом из-
вестного средневекового теста на ведьму, когда ее бросали в 
омут, и, если она выплывала, значит - ведьма и должна быть 
сожжена, а если нет, то она не ведьма, но спасать ее уже позд-
но...»

Влад остановился и перечитал два раза последний аб-
зац. «Будь что будет!» - подумал он и облизал сухие губы. Ба-
рабанная дробь ливня по стеклу усилилась, как и завывание 
ветра с океана.

«Один факт об Айпери для меня абсолютно бесспорен. Я 
не знаю, кто или что она, но в том виде, в котором я ее встре-
чал, она совершенно не стареет. Медсестра в телевизоре 
была так же молода и красива, как и девушка в черном пальто, 
встреченная мною на заснеженном пустыре во Фрунзе, когда я 
был ребенком. Но это, пожалуй, единственное, что я могу ска-
зать о ней наверняка. Я не знаю, почему я вижу ее (и вижу ли 
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я ее как праведник-ламедвавник), но знаю, что Мехмет Кара 
Калем сталкивался с ней же на пять столетий раньше. Являет-
ся ли Айпери причиной или же она просто сопутствует смерти, 
подобно как с появлением акулы всегда можно увидеть сле-
дующую за ней рыбу-лоцмана? Если первое, то наши тради-
ционные представления о смерти можно считать абсолютно 
беспочвенными – у нее нет ни косы за плечами, ни черного 
балахона с капюшоном по самые глаза, и выглядит она как 
фотомодель с рекламы косметики  Estee Lauder, а совсем не 
так, как это представлял Альбрехт Дюрер на своих мрачных 
гравюрах. Быть может, она то, что криминальные адвокаты в 
Америке называют The God of Guilt , имея в виду присяжных 
заседателей, выносящих вердикт о вине подзащитного? Как 
еще иначе объяснить случай с Орханом, спасшим ребенка в 
детстве, но, скорее всего, имевшим отношение к исчезнове-
нию брата и любопытным образом оказавшимся парализован-
ным именно наполовину? У меня нет ответов на эти вопросы. 
Но я все же хочу донести до сведения вашей уважаемой ре-
дакции все, что произошло со мной относительно появления 
Айпери в моей жизни ввиду одной важной причины. Моя по-
следняя командировка в Китай пришлась на начало эпидемии 
того самого вируса, что теперь обвиняют в смерти десятков 
тысяч человек только в одном Китае. Вылетая из Шанхая, я 
почувствовал себя плохо. Спустя три дня по прилете высокая 
температура, затяжные приступы кашля, дрожь в руках и оз-
ноб перестали исчезать даже после приема целого коктейля 
лекарств. Я не попал в карантин, потому что был, вероятнее 
всего, в числе первых заболевших. Я здоровый человек в 
принципе и пока еще не особо пожилой, поэтому непонятно, 
почему я не могу выкарабкаться из этой болезни. Я уверен, 
что если я не ламедвавник, осознавший собственную правед-
ность, то болезнь отступит. В этом случае я готов встретиться 
с вами лично и ответить на ваши вопросы, которых, уверен, 
будет немало. Ходили слухи, что вирус этот был непредна-
меренной (а может быть, и нет – кто знает?) утечкой с некой 
закрытой фабрики биологического оружия в Поднебесной. По 
косвенным данным, просочившимся в новости, шансы на вы-
здоровление снижаются, если началась рвота. Пока ее нет, я 
записываю все, что знаю об Айпери. 

Я надеюсь, что рвоты не будет и что я не ламедвавник. 
Но если второе – неправда, то волноваться о первом смысла 
нет.
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Пожалуйста, примите все вышеизложенное к вниманию. 
Я не понимаю, как вам использовать эту информацию, но ин-
туитивно чувствую, что кто-то должен это знать. Имя и адрес 
коллекционера на Манхэттене такой – ....

Прошу прощения за сумбурность изложения.

С уважением, 
Влад Гурин».

11

Влад закрыл текстовый редактор и нажал на кнопку в по-
чтовой программе в открытом браузере. Создав новое сооб-
щение, он прикрепил к нему только что созданный текстовый 
файл и забил в графе «Кому» электронный адрес для обычной 
корреспонденции газеты «Сиэтл Таймс». Затем в графе «За-
головок» напечатал: «Информация для редактора отдела про-
исшествий». Пробежавшись глазами по письму, он судорожно 
выдохнул, чувствуя приближающийся приступ кашля, и нажал 
клавишу «Послать». 

В дверь опять раздался стук.
«Да что ей надо в этот раз?» - раздраженно подумал Влад 

и стал задыхаться от кашля. 
Он совладал с ним спустя несколько секунд и направился 

к двери, вспоминая на ходу все испанские ругательства, кото-
рые когда-либо слышал. Распахнув дверь, он уже было хотел 
сказать, что не надо его больше беспокоить, с кофе или без, 
как вдруг обомлел и почувствовал слабый рвотный рефлекс, 
зарождающийся где-то глубоко в желудке.

На пороге его гостиничного номера стояла Айпери.
Она, как тогда в детстве, была в черном пальто. На ней 

не было головного убора - в этот раз ее пышные волосы жи-
вописно струились вниз, ниспадая на плечи и грудь. Ямочка 
на щеке была такой же обворожительной, как и несколько де-
сятилетий назад. Айпери улыбалась и участливо смотрела на 
дрожащего от озноба и шока Влада.

Он почувствовал, что рвотный рефлекс набирает силу. 
А еще через несколько мгновений бурно блеванул на порог 
номера омерзительно пахнущей желчью из пустого желудка. 
После чего согнулся вдвое, ударился об косяк и обессиленно 
рухнул на пол.

Айпери продолжала улыбаться. Вид больного, корчаще-
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гося в агонии Влада, казалось, ее совсем не смущал. Она по-
правила свои локоны и по-доброму, тихо, почти шепотом ска-
зала:

– Пора.

12

«ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ В «ХОЛИДЭЙ ИНН»

Барбара Спеллер, спецкор отдела происшествий

Странная смерть произошла в номере «Холидэй Инн» в 
даунтауне Сиэтла в прошлый четверг. 

Влад Гурин, предприниматель сорока трех лет, владев-
ший успешным онлайн-бизнесом по продаже редких и кол-
лекционных изданий, неожиданно скончался в своем номере, 
снятом накануне. Его труп был обнаружен на пороге входной 
двери горничной по этажу Грасиелой Веласкес. Ведется след-
ствие.

Мистер Гурин был законопослушным гражданином, ис-
правно платящим налоги и не имевшим проблем с законом. 
Родом с постсоветского пространства, он перебрался в нача-
ле века в Америку и некоторое время преподавал в одном из 
колледжей Беллевью, прежде чем открыть собственный биз-
нес.

Мистер Гурин часто бывал в Китае и Турции по делам 
своего бизнеса, и у следователей есть основания полагать, 
что во время своего последнего визита в Шанхай он заразился 
вирусом, являющимся причиной пандемии, что и стало при-
чиной его ухода из жизни. Миссис Веласкес и все работники 
«Холидэй Инн» были протестированы на наличие вируса - у 
всех отрицательный результат. Данные постмортем анализа 
будут известны через несколько дней.

Опрос постояльцев гостиницы и жителей окрестных квар-
талов не дал ничего существенного, кроме одной детали: под-
росток по имени Кевин Робинсон упомянул о некой даме, уви-
денной им, когда он выгуливал свою собаку приблизительно 
во время смерти мистера Гурина. Девушка в черном пальто 
вышла из гостиницы и направилась к проезжей части, после 
чего стала переходить дорогу в неположенном месте с оче-
видным риском как для себя, так и для транспорта на трассе. 
В этот момент собака вырвала поводок из рук Кевина, которо-
му на данный момент двенадцать лет, и помчалась на другую 
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сторону улицы. Собаку сбил на полной скорости автомобиль 
из плотного трафика на проезжей части. 

К сожалению, собака скончалась.
В силу все еще неясных причин камеры видеонаблюде-

ния гостиницы как внутри, так и снаружи здания не зафикси-
ровали передвижений дамы, увиденной Кевином. Отрабаты-
вается версия технической неисправности. Полиция Сиэтла 
подчеркивает, что оснований не доверять словам мальчика у 
нее нет, и просит всех, кто может предоставить любую инфор-
мацию об этой девушке, позвонить на анонимную линию. (См. 
фоторобот, сделанный по словам Кевина Робинсона ниже).»
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Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ                           

ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÀ 
Â ÐÀÉ

 

Рассказ                                                                   

ЧЕРЕЗ ДЕНЬ НА РЕМЕНЬ

Глухая осенняя ночь и противный холодный дождичек с 
ветром. В свете прожекторов блестит мокрая сталь боевых 
машин, рядами стоящих в парке.

– Стой! Кто идет? – крикнул из-под грибка часовой – ря-
довой Негода. 

– Начальник караула с проверкой.
– Пароль?
– Ялта.
В ответ - молчание. А должен быть отзыв – Севастополь. 

Вместо этого:
– Ложись, стрелять буду!
– Ты что, сдурел? Ялта, Ялта я! Это я, разводящий сер-

жант Закусило! – крикнул за моей спиной замком взвода.
– Ложись, буду стрелять! –  звук передернутого затво-

ра «калаша» и патрон в патроннике! Одно легкое движение 
пальчиком по спусковому крючку, и мы – чудное декоративное 
решето… А потом разбирайся, кто прав, если останешься в 
живых…  

Мы грохнулись наземь, где стояли. А это была лужа, хо-
лодная и мерзкая. Положение было интересным.  Переговоры 
с часовым, у которого съехала крыша и шаловливый пальчик 
играл на спусковом крючке автомата, как на гитарной струне, 
были бы интересной темой диссертации аспиранта психиа-
тра-доктора Фрейда. Но нам с сержантом, мордой в холодной 
луже под дождем, было не до психологических измышлений.

Через полчаса, обеспокоенный нашим отсутствием, при-
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бежал дежурный по полку с нарядом из трех бойцов. Негода 
сдался, его сняли с поста, разоружили и закрыли в изолято-
ре санчасти. А из спасительной лужи поднялись два мокрых 
и скрюченных от холода вурдалака и отправились в караулку 
отогреваться.  На следующий день в казарме я встретил свое-
го зама Лешу Закусило.

–  Как там наш часовой? Очухался или косит под психа? 
– Дык нету его уже. Надысь свезли в желтый дом, в Сим-

ферополь, – с заминкой, пряча взгляд, ответствовал сержант. 
Косая сажень в плечах, плюс убедительный аргумент в виде 
кувалдоподобных кулаков. 

– Я тут пред отправкой провел промеж его разъяснитель-
ную беседу. Его до нас месяц как из Одессы прислали. Слабак 
явился, через пару оплеух як на исповеди открылся. Его на 
краже в той части словили и втихую к нам сплавили. А вин 
служить не хоче, вот и устроил нам концерт, щоб в психушку 
попасть, а оттуда на грамодянку.  На дисбат ему дорога, а не 
в дурдом. Всех хлопцев против себя настроил, тай и на вас 
стукав замполиту полка. 

– Нет, сержант. Ему служба в нашем полку раем земным 
покажется по сравнению с дисбатом. Это не тюрьма, где про-
сто сидеть надо, там работать заставят. А потом опять в часть, 
дослуживать положенный срок. Он сволочь, но не дурак, и 
прекрасно это понимает. Поэтому психушка – это его цель и 
подарок судьбы. Вроде никто не виноват, и всех это устраи-
вает. Полгода там подуркует, а там и выпишут на гражданку с 
желтым билетом. А с ним можно вытворять что угодно – псих, 
что с него взять?!

По прибытии в полк с Николаевских сборов нам, моло-
дым офицерам-двухгодичникам, устройство современной 
Советской армии популярно объяснил командир батальона 
подполковник Иван Михайлович Шамаров. Старый служака 
пенсионного возраста – ему было уже пятьдесят лет! Пика сво-
ей карьеры он уже достиг, потому что высшего образования у 
него не было, и академия Генштаба ему не светила. Включая 
два фронтовых года – северные, отдаленные, безводные, без-
бабные; его выслуга давно перекрывала положенные двад-
цать пять лет. На пенсию же он не выходил, поскольку свою 
жизнь без армии не мыслил. У него был суворовский типаж: 
живчик маленького роста, знаток уставов и образцовый стро-
евик, был строг, но справедлив. Посему заслужил уважитель-
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ное прозвище Батя. Нашу двухгодичную команду он выстроил 
на плацу и произнес тронную речь:

– Так вот, господа офицеры, все, чему вас учили на воен-
ной кафедре, - это чушь собачья, которая годится только для 
полнокровных частей Советских войск в Германии. А здесь, 
на родной земле, в целях экономии средств все войска кадри-
ровали. А как по-простому, так кастрировали! И наш полк –  
прекрасная картинка этой политики. У нас оружия и техники 
полны закрома. В случае войны хватит на пару мотострелко-
вых полков с хвостиком.  А людей -  с гулькин хрен! Одна мо-
тострелковая рота в нашем батальоне развернута, и каждый 
из вас – «Ванька-взводный».  Есть еще взвод связи, танковый 
взвод и хозвзвод, всего 250 человек. Все! Солдат больше нет. 
Плюс шестьдесят кадровых офицеров. Ваша главная зада-
ча – нести караульную службу по охране оружия и техники. 
Будете ходить в наряд начальниками караульной команды. 
Народу мало, поэтому ваша служба называется «Через день 
на ремень!» Сутки караул, потом ночной отдых, днем - боевая 
подготовка, следующим вечером - снова в караул. Поэтому, 
товарищи студенты, устав караульной службы – на сегодня 
ваша любимая книга. Она одновременно заменяет детектив, 
Библию и Коран!   Один хрен, но чтобы знали ее как клятву пи-
онера «Будь готов! Всегда готов!»  От этого зависит не только 
ваша служба, но и жизнь. А сейчас не расслабляться – стро-
евая подготовка. Равняйсь! Смирррна! Напрааава! С места с 
песней шагом марш! – коротко, ясно, доходчиво.   

Тайну же функционирования офицерского состава полка 
в штабной курилке по большому секрету нам раскрыл зампо-
тех капитан Акопян.

– Это, ядреня феня, золотой фонд части, «комроты без 
заботы» и «комбаты ждут зарплаты». Это славное офицер-
ство занимает командные должности, но без живых солдат. 
То есть они есть, но на бумаге в списках, которые присылает 
военкомат. «Мертвые души» в школе читали? Так это продол-
жение. Это военнообязанные мужики, которые уже отслужили 
в армии и теперь живут и работают на гражданке, но однов-
ременно висят на крючке у военкомата.  И когда придет тот 
самый «грозный час», то по мобилизации «мертвые души» 
оживут и встанут в строй под наши гордые знамена! Вот тогда 
нашим командирам и будет живая работа. А пока они команду-
ют бумагами да ходят в наряды по полку и гарнизону.

Мы тут в Керчи на задворках округа разместились. Ког-
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да-то это место называлось Тмутараканью. И не зря, еще ты-
сячу лет назад здесь было мутное место. То хазары в полон 
русичей брали, то русичи османов гоняли.   Вот оттуда у нас 
ноги и растут. Если, к примеру, где-то в округе случится ЧП, а 
у командира части на подходе очередное звание, то дело не 
предается огласке, а виновного втихаря переводят прямиком 
к нам. И таких у нас собралась половина полка. И солдат, и 
офицеров. Вы заметили, сколько у нас «старых капитанов», 
включая меня? Нам уже под сорок, и по карьере уже давно 
должны были вырасти до полковника. Но что-то не сложилось, 
твою дивизию! То ли промах по службе, то ли аморалка, то ли 
пьянка… Было дело, однако… И вот тогда сей персонаж отсы-
лают сюда, в тихое болото до пенсии. В округе нас так и зовут 
– ссыльный полк. А среди нас много заслуженных офицеров и 
весьма достойных людей. А вы сюда попали по недоразуме-
нию. Надо ж дырки в карауле молодежью затыкать!

Благодаря такой оригинальной кастрации армии мой пер-
вый мотострелковый взвод оказался многопрофильным орга-
низмом: караульным, знаменным и пожарным. То есть, кроме 
основной задачи по боевой подготовке, нужно было охранять 
вооружение и технику всего полка, на парадах выносить зна-
мя и одновременно овладеть искусством пожарного расчета. 
Но сюрпризы на этом не закончились. Взвод прекрасно иллю-
стрировал песню «Широка страна моя родная!».  Из тридцати 
трех человек двадцать пять были выходцы с Кавказа: армяне, 
азербайджанцы, грузины, осетины, даргинцы, аварцы, кабар-
динцы и еще несколько представителей малых народностей, 
о которых знает только Большая советская энциклопедия. 
Разбавляли тот многоголосый кавказский хор три узбека, два 
хохла и один еврей. Причем владение «великим и могучим» 
у многих кавказцев было на уровне заклинания «моя-твоя не 
понимат!» Хотя было подозрение, что они просто косят под 
дурачков, чтобы просачковать. Студенческий опыт давал дос-
тойные примеры…

На выпускных экзаменах военной кафедры Киргизского 
госуниверситета наш физфаковец татарин Эркин Халитов ко-
сил под араба. При этом не знал ни татарского, ни арабского 
языка, а вот на русском излагал законы физики и вешал де-
вушкам лапшу на уши не хуже нас. Этот балабол и прогуль-
щик вытащил провальный билет по тактике боя. По сути, он, 
конечно, ничего не знал и начал изображать безграмотного 
арабского пастушка:
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– Моя поставит паламет на вон та горка. Туда-сюда хоро-
шо видна будет. Противника солдат совсем кирдык будет када 
он атака подет… – через пару минут этой околесицы предсе-
датель комиссии генерал из Москвы не выдержал и сказал:

– Хорошо, если ты по-русски плохо говоришь, то нарисуй 
позицию.

Здесь наш изворотливый прохиндей совсем загрустил. 
Крыть было нечем.

Зато выручил голос ехидного доброхота с задних рядов 
Ивана Конкина:

– Товарищ генерал, он по-русски рисовать тоже не уме-
ет! – здесь генетический татаро-араб резко вспомнил русский 
язык и на его классическом непечатном варианте объяснил 
комментатору, где ему следует брать уроки русскоязычного 
рисования. Вся публика в зале, включая комиссию, полегла от 
смеха. Но нашему грамотею это не помогло, и ему пришлось 
подучить тактику боя для повторной сдачи экзамена.

Через полгода службы уже все солдаты кавказской на-
циональности вполне прилично могли на русском изложить 
обязанности часового, а любимую команду «Выходи строить-
ся на обед!» понимали и исполняли еще до ее произнесения.

А вот экзотический экземпляр рядовой Негода был вор, 
как раз из «ссыльных», да еще и стукач. И план откосить от 
армии через психушку у него был давно. А конкретно я попал 
под раздачу в карауле потому, что дал ему два наряда вне 
очереди за то, что он заставлял «молодых» чистить его са-
поги. Так что ребята набили ему морду по делу, хотя это не 
входило в его планы и нарушало внутренний устав службы 
подразделения.  

Первый год службы прошел как один бесконечно длин-
ный день. От караула до караула. Жаркое, изнуряюще влаж-
ное лето, претендующее на круглосуточную сауну. Теплая 
зима с неожиданными леденящими ветрами «Бора» из Ново-
российска и обморожениями на плацу при разводе. Но иногда 
монотонная тягомотина караульной службы украшалась неор-
динарными ЧП. 

Командир взвода связи, мой закадычный друг Юра По-
волоцкий перед строем полка получил показательную «клиз-
му» в виде «строгача» за «развал дисциплины и политическую 
близорукость» в подопечном подразделении. А интрига имела 
шпионский душок.

   Старослужащий сержант, телефонист Виктор Левак по 
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прозвищу Слухач приспособился на ночных дежурствах ис-
пользовать служебные каналы связи в сугубо личных целях. 
Он звонил домой маме, друзьям, знакомым девчонкам и тре-
пался с ними, коротая ночную скуку. Близость дембеля приту-
пила бдительность хитрого лиса телефонных коммутаторов и 
легкомысленных связей с удаленными корреспондентками. В 
те времена армейская телефонная связь имела свои особен-
ности. Чтобы дозвониться до нужного абонента, нужно было 
иметь информацию, время, терпение и настойчивость. Напри-
мер, ты поднимал трубку и говорил:

– Дежурный, дай мне штаб феодосийской дивизии!
Дежурный телефонист через свой коммутатор выходил 

на гарнизонный узел связи и с помощью паролей через не-
сколько ступеней добирался до Феодосии. Причем пароли пе-
риодически менялись, и посторонний человек не мог пользо-
ваться этим каналом. Но для такого виртуоза армейской связи, 
как Слухач, не существовало препятствий в виде расстояния 
от Керчи до Киева или хитроумных паролей.  И вот однажды 
вечером, заступив на дежурство, он начал свою подрывную 
деятельность. Он решил потрепаться со своей подружкой из 
Харькова и стал пробивать линию связи:

– Привет, Дельфин (Феодосия), Саня, дай мне Акацию 
(Симферополь), – как правило, все телефонисты за два года 
службы были заочно знакомы и узнавали друг друга по голо-
сам.

– Здорово, Симфер, это Слухач из Керчи. Дай мне Каш-
тана (Киев). Че, связь плохая, говоришь, и пароли поменяли? 
И новый телефонист там? Ну ничего, давай, там разберемся.

– Каштан, привет! Дай мне Трактор (Харьков). Как это 
кто? Я Перекоп (Керчь). Нет в списке Трактора? Ну тогда Танк 
(Тула) давай! 

В какую дырку от Танка вставила штекер коммутатора ша-
ловливая рука Каштана, история умалчивает. Трески и шумы 
в трубке Слухача вдруг исчезли, раздался четкий щелчок, и 
громкий сочный баритон сказал:

– Дежурный по штабу ракетных войск стратегического на-
значения СССР генерал Харченко слушает…

Сказать, что наш телефонный лис был как громом пора-
жен, – бессовестно солгать. Его шаловливый язык окаменел и 
застрял во рту, а руке едва хватило сил осторожно повесить 
трубку на рычаг. Видение близкого дембеля в образе харьков-
ской подружки мгновенно улетучилось, как та свежая весенняя 
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гроза, а взамен замаячил дурно пахнущий и удивительно ре-
альный образ дисциплинарного батальона. Уже через полчаса 
два офицера КГБ под белые ручки проводили нашего героя в 
кабинет командира полка на разбирательство. 

Наш телефонный лис был «награжден» десятисуточным 
«отдыхом» на гарнизонной гауптвахте. От дисбата его спасло 
звание отличника боевой и политической подготовки и то, что 
он дослуживал третий год. По новому закону следующее по-
полнение солдат уже служило два года. Понятия «дедовщи-
на» тогда не существовало. А старослужащие «деды» вполне 
лояльно относились к «молодым» и показывали чудеса вы-
держки и сообразительности.   

Давно уже в полку ходила байка, что кто-то из наиболее 
ушлых «дедов» может спать, стоя на посту, не прикасаясь к 
опоре. И наш хитромудрый одессит, боевой товарищ Поволоц-
кий поспорил с нами на коньяк, что это правда и можно спать 
стоя, даже с открытыми глазами. И выиграл этот спор просто 
и со вкусом. По своим каналам получив имя главного героя 
спектакля «ЧП на посту № 1 у знамени части», он предложил 
нам персонально убедиться в реальности этой истории. В сле-
дующий наряд замдежем по полку Талгат Кокенов дождался 
полуночи и выглянул в коридор штаба. Там под стеклянным 
футляром хранилось знамя части и стоял часовой ефрейтор 
Коляда в парадной форме с автоматом. Мягким кошачьим ша-
гом Талгат, не прячась, подошел к часовому. Тот стоял, как по-
ложено по команде «вольно», ни к чему не прикасаясь, руки на 
автомате, глаза открыты. Но взгляд был какой-то стеклянный, 
устремленный в пространство, без признаков работы мыс-
ли. Кокенов помахал рукой перед его лицом. Реакции – ноль! 
Мумия египетская, стоячая, с ровным дыханием и без храпа. 
Талгат скромно покашлял в кулак, чтобы вернуть ее в мир ре-
алий. Мумия похлопала глазами, ожила и без тени смущения 
вопросила строгим голосом по уставу: 

– Пароль?
– Камчатка! И ты точно туда попадешь, если этот цир-

ковой номер «стоячий спящий часовой» еще раз здесь выки-
нешь. Усвоил?

–  Так точно, товарищ лейтенант, больше не повторится! 
На Камчатку не хочу, дембель скоро. Мне и здесь хорошо. А 
в полку больше так никто не может. Мы соревнования прово-
дили.
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– Ну ты и нахал! Спасибо, успокоил, что ты один такой 
уникум в полку, – заключил Талгат. Больше мы никогда не спо-
рили на армейские чудеса. 

К лету кадровый конвейер округа со скрипом провернул 
свои шестерни и выплюнул в нашу сторону новое офицерское 
пополнение. Свежие двухгодичники «Ваньки-взводные» из 
Молдавии: Луйко, Пуйка и Телешку заменили нас на боевом 
караульном посту. А мы с легким сердцем перешли в следу-
ющий разряд офицеров – «комроты без заботы». Вместе с 
присвоением звания старшего лейтенанта мы получили по ка-
дрированной мотострелковой роте.   Теперь весь живой лич-
ный состав в сто четыре человека превратился в приписной и 
уместился мелким шрифтом на два листа стандартной бумаги 
формата А4. 

КРЫМСКАЯ ПИРАМИДА   

Крым… Если смотреть на него из космоса, то полуостров 
напоминает голову дракона из сказки «Тысяча и одна ночь». А 
в ней полный набор чудес: Черное море, прекрасные пляжи, 
скалистые горы, сосновые леса, винные реки, фонтаны султа-
нов и дворцы императоров. Ни дать  ни взять  - рай на земле! И 
все это правда, но для отдыхающих. И умещается она в узкую 
полоску побережья от Севастополя до Феодосии размером 
150 на 20 километров. А истина же в том, что весь осталь-
ной Крым был похож на центральный Казахстан. Бесплодная 
пыльная степь, выжженная беспощадным южным солнцем, по 
которой злой ветер-суховей гонял желтые бильярдные шары 
кустов перекати-поля от Киммерийского вала до Перекопа.  
А четкую линию степного горизонта нарушало восьмое чудо 
света – странное деревянное сооружение в форме египетской 
пирамиды, которое лишний раз подтверждало факт бренности 
человеческого бытия.    

Такая безрадостная картина Багеровского полигона 
предстала в окулярах бинокля перед посредником Генштаба 
ВС СССР полковником Серебряковым.    Войсковые учения 
«Юг-2» достигли апогея. Из Севастополя вышла черномор-
ская эскадра под командованием адмирала Горшкова, и на 
Феодосийские пляжи уже высаживался десант 810-го отдель-
ного полка морской пехоты. На подлете к полигону была 98-я 
гвардейская воздушно-десантная Свирская дивизия. Эти бо-
евые части были цветом армии. Они выполняли главную за-
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дачу учений, и за них посредник был спокоен. Пехоте же от-
водилась роль статистов из разряда «Кушать подано!» И вот 
здесь, как на грех, на главном направлении атаки у пирамиды 
окопался керченский мотострелковый полк. Посредник, бое-
вой офицер, фронтовик, Герой Советского Союза оглядывал 
расположение войск с командного пункта полка, и невеселые 
мысли проворачивались в его голове:

– Полный шванц, полк кадрированный. Больше полови-
ны солдат неделю как призваны по тревоге с гражданки.  Не 
строевая часть, а народное ополчение!  Не бриты, не стриже-
ны, одеты из резервных складов времен прошлой войны, не 
по росту, не по размеру. Командир роты – пацан с гражданки, 
двухгодичник. Оправдался тем, что солдаты – это не солдаты, 
а моряки, только пришедшие из рейса. Керчь – город морской, 
и других солдат там нет. А эти в Атлантике рыбу ловили шесть 
месяцев и сразу попали с корабля на бал в виде учений. Грудь 
нараспашку, чтобы тельняшка была видна. Для моряка тель-
няшка - что для бабы штамп в паспорте. Гонору через борт, а 
с какой стороны автомат стреляет, ни хрена и не знают! Воен-
комат кто под руку попал, того и прислал. Прямо как в начале 
войны в сорок первом. Посмотрим, как эта морская братва по-
кажет себя на берегу. 

Командир роты – двухгодичник, год отслужил, а уже стар-
лей, да и ротный?!  Или блатной, или шибко умный. Хотя из 
Киргизии, какой там блат… А насчет ума поглядим, как он с 
этой морской вольницей справится. Лишь бы никого не угро-
бил, а то потом не только погоны, но и головы полетят. 

Шансы огрести по шапке имеются. Наступать с этой бан-
дой придется рядом с пирамидой египетской. А там – «Здрась-
те, я ваша тетя!» –  министр обороны СССР маршал Гречко 
со свитой из Генштаба. И что хуже всего, партийный фараон, 
первый секретарь ЦК компартии Украины Щербицкий. Обычно 
эти партийные ребята в военном деле ни хрена не понимают, 
но каждый чтит себя Наполеоном, и лезут все туда же, коман-
довать. Пирамиду эту трехэтажную спецом для них построили. 
Как в Большом театре царская ложа, для комфортного прос-
мотра спектакля «Юг- 2».  А мы для них - как пескари на ско-
вородке. Да черт с ними!  Кадровые офицеры на ключевых ме-
стах, а за пехотно-морским ополчением сам прослежу…   Все. 
Пронеси, Господи, через две минуты атака.

Красная ракета кровавым шрамом рассекла голубой не-
босвод на две половины. До и после…
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Ротный:
– Мощная короткая артиллерийская подготовка  оглу-

шила и вдавила в землю все живое. Небо упало на Землю, и 
она ушла из-под ног. Но это была только увертюра. Взреве-
ли двигатели сотен машин, танков, бронетранспортеров. Вся 
мертвая до того степь ожила. Стальная лавина бронетехники, 
стреляя на ходу, двинулась вперед.  Пехота вслед за танками 
поднялась из окопов.  Стрельба была холостыми патронами 
и снарядами, но на месте целей были имитационные полосы, 
где принудительно взрывались толовые шашки, и эффект на-
стоящего боя был полным. Гром взрывов, рев моторов, лязг 
гусениц, крики команд, сдобренные смачным армейским ма-
том, вся эта какофония создавала полный образ Чистилища 
у входа в Преисподнюю. И как в подтверждение реальности 
событий - сверху раздался гром небесный, и небо покрылось 
громадной стаей железных птиц. Из чрева транспортников 
Ан-12 посыпались черные точки. Вначале это были легкие де-
сантные танки. Над ними раскрывались букеты громадных па-
рашютных куполов. Они быстро опускались вниз, и буквально 
метров за десять до земли взрывались тормозные системы, и 
машины плавно опускались на поверхность. Это было зрели-
ще почище любого цирка! Даже мои мореманы пораскрывали 
рты. Вдруг после взрыва под одним куполом танкетка АСУ-57 
оторвалась от парашютной системы и с лязгом грохнулась на 
землю, а от нее над нами со свистом полетели нехилые желе-
зяки. Цирк закончился, и запахло жареным. Бравые морячки, 
шедшие в атаку в полный рост, слегка трухнули, пригнулись и 
стали двигаться короткими перебежками. 

Потом пошла новая волна транспортников, и белые купо-
ла закрыли голубое небо. Это был летний снегопад, массовое 
десантирование дивизии ВДВ. Сотни   человеческих душ, слов-
но шарики тополиного пуха, кружились в этом безумном хоро-
воде. Казалось, вот-вот они столкнутся, сплетутся меж собой 
и, как снежный ком, рухнут на бренную землю. Наверное, сам 
Илья пророк, покровитель крылатой пехоты, спускался с ними 
в тот день.  Но отвлекся, видать, небесный регулировщик, и 
порывом ветра троих бойцов отнесло в сторону прямо на ими-
тационно-взрывную полосу. После взрывов в нашу сторону 
прилетели обрывки снаряжения. То ли от парашютов, то ли… 
Здесь-то мои морячки самостоятельно, без команды, залегли 
и стали энергично окапываться. Этого я не мог от них добить-
ся два дня подготовки перед учениями. Ковырять саперными 
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лопатами твердую, как камень, глину морякам было западло. 
А здесь начали грызть землю, как образцовые полевые кроты.

– Командир второй роты, ко мне! – сквозь гром боя раз-
дался железный голос Посредника, который шел вслед за ба-
тальоном. 

– Товарищ полковник…
– Потом представляться будешь! Прекратить копание 

могил. Сейчас здесь танковый батальон пойдет, всех к чер-
ту передавит. Поднимай роту в атаку и бери правее на вы-
сотку, подальше от танков и пирамиды. Министр увидит нашу 
пехотно-морскую банду, его кондрашка хватит. И нам с тобой 
не поздоровится! Людей береги, а то их жены нас на ленточки 
порежут!

За грохотом боя мои команды, поданные интеллигент-
ским голосом, не дошли до бойцов, и пришлось личным при-
мером увлекать пехоту за собой. Прямо как на плакатах вре-
мен войны «За Родину, за Сталина!» Слава богу, учения не 
война, и ни одна пуля к нам не прилетела, но бежать в полный 
рост среди взрывов имитационных полей под аккомпанемент 
артиллерийской канонады было не в кайф. Это вам не твист с 
подружкой отплясывать на университетском вечере под лихой 
оркестр «Смайл». С криком «ура!» моя великовозрастная рота 
взяла безымянную высоту в 45 метров на Киммерийском валу 
и окопалась.

Старшина роты, боцман Додик Бозон нашел на свеже-
выкопанном окопном бруствере интересную железку и принес 
мне.

– Я такую ж в музее в Керчи бачил. Це наконечник копья.  
Говорено было, шо Киммерийский вал выкопали в четвертом 
веке до нашей эры. Якорь мне в глотку! Две с половиной тыщи 
лет взад, а тута ж война и была!

Вот так. Перекличка веков. Время идет, а история повто-
ряется. Через полчаса небо прочертила зеленая ракета – знак 
окончания атаки. На КП батальона я нос к носу столкнулся с 
посредником.

– Ну что, старлей, матросики твои, конечно, не десанту-
ра, но не сдрейфили. Задачу выполнили. Министр остался до-
волен. Да и ты с этими партизанами справился. А у тебя нет 
желания остаться в армии? Высшее образование у тебя есть, 
уже комроты. Тебе прямой путь в академию. А там глядишь и 
до генерала недалеко.
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–  Товарищ полковник, у меня дома наука, физика. На-
правление было в Институт космических исследований. Всю 
жизнь мечтал. А здесь армия в гости пригласила, два года по-
терял…

– Жаль. А насчет потери не думай, такой школы жизни 
больше нигде не получишь!  Главное - человеком оставайся в 
любой передряге. 

Посредник был мудрым человеком. Как в воду глядел.
Сто четыре бойца второй пехотно-морской роты выстро-

ились на полковом плацу.
– Из дивизии пришел приказ. Активная часть учений за-

кончена. С чем вас и поздравляю.
В пятницу и субботу -  постановка техники и вооружения 

на хранение. Воскресенье – отдых в части. Понедельник – под-
ведение итогов учений. Наказание невиновных и награжде-
ние непричастных. После этого дембель! Но до этого никаких 
увольнений. За самоволку вам неделя гауптвахты и письмо на 
работу, а с меня звезду снимут. Вопросы есть? Вопросов нет! 
Шагом марш в парк боевых машин! – осипшим голосом ско-
мандовал я.

В обед в канцелярию пришла делегация «партизан», со-
стоящая из квартета парламентеров. Это были взрослые ува-
жаемые люди, которые годились мне по крайней мере в стар-
шие братья. Старший помощник капитана сейнера, штурман 
сухогруза, бригадир траловой команды и директор пансионата 
Керченского пароходства.  

–  Вот какое дело, Василич, – уважительно завел раз-
говор старпом. – Сам понимаешь, мы не салаги-первогодки. 
Каждый из нас уже оттянул срочную, и по сто километров сво-
ей палубы мы уже выдраили. А драить два дня тут танки да 
БТРы и потом воскресенье сидеть в казарме нам не с руки. У 
нас там за забором жены, дети, родители.  Договор такой – мы 
за сегодня и завтра всю технику вылижем, как тот пес Дембель 
миску.  А вечером в субботу все по домам. Ты нас прикроешь. 
А в понедельник на утренней проверке все будем в строю. Мы 
отвечаем, за нами не заржавеет. 

Я уже был готов к такому повороту курса событий. Если я 
не соглашусь, один черт, большинство сбежит. А вот вернет-
ся или нет – вопрос. И будет большой скандал. Если дам до-
бро, они сами разберутся меж собой. Честное моряцкое слово 
дают…
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– Мужики, я двухгодичник, ну снимут с погон звезду – я 
не застрелюсь. И дальше гауптвахты, суток на пять, меня не 
пошлют.  Чисто по-человечески, я вас понимаю, сам бы удрал. 
Мне от вас ничего не надо, главное - не подведите.

Таким образом я благословил массовую самоволку. Како-
го черта там в дивизии решили людей в воскресенье держать 
в части?! Вот это уже чисто армейская дурость. Наш «полкач» 
прекрасно это понимал, поэтому в воскресенье из офицеров в 
части никого не было.

Наутро в понедельник на построении полка в моей роте 
стояло сто два человека. Двое не приехали по причине похо-
рон. «Полкач» перед строем торжественно объявил благодар-
ность от министра обороны, в том числе и мне. На мой немой 
вопрос комбат внес ясность для особо сообразительных:

– Ну не за боевые же заслуги, ядрит твою дивизию! За 
то, что все живы-здоровы остались! Посредник тебя на раз-
боре хвалил. А всего на учениях пять человек погибло. Два 
десантника грохнулись. А три пехотинца с устатку ночью легли 
спать в поле. А там дорога оказалась.  Утром БТРы пошли, 
они под колеса попали.  В танковом батальоне танк пропал, 
вместе с экипажем. А они на танке в Горностаевку к себе до-
мой за самогоном поехали, да перед бабами выпендриться. 
До баб дело не дошло, перепились и уснули. Все эти два дня 
в части пропажу танка никто не заметил, потому что часовой 
принимает под охрану не танк, а печать и замок на боксе. А что 
там внутри, он и не ведает. Искали только экипаж. А пацаны 
деревенские чуть танк не угнали, когда он затарахтел, бойцы 
вмиг протрезвели. Так на танке в часть и приехали. Зампотеха 
чуть кондрашка не хватанул! 

Про нашу коллективную самоволку Батя еще не знал, а 
после построения всех призывников распустили по домам. 
Пронесло, подумал я и мысленно возблагодарил небеса.

В моей холостяцкой квартире на столе стояла красивая 
картонная коробка. Как она попала в закрытую комнату, неяс-
но. Упаковка была первый класс, такой я никогда и не видел. 
Неясное подозрение о нержавеющей благодарности само-
вольщиков промелькнуло в голове. Вечером господа офице-
ры пожаловали ко мне на партию преферанса. Компания была 
сыгранная и достойная: комбат и три старлея, «комроты-без 
заботы». Поволоцкий, Кокенов и я. Преферанс – дело тонкое, 
деликатное, тут думать надо, а потому оно требует изыскан-
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ных напитков. Это не презренное очко или трынька, где гра-
дус азарт поднимает!  Поэтому сразу скидывались и посыла-
ли гонца за крымским «Шардоне» или «Солнечной долиной». 
Иногда, чтобы ублажить комбата, разорялись на «Черного 
доктора». Но здесь меня как черт в носу пощекотал хвостом:

– Посмотри, посмотри коробку! И знал же, подлец, что де-
лает. Вскрытие коробки явило свету четыре бутылки шампан-
ского от знаменитого винзавода «Новый Свет». Причем одно 
из них называлось «Коронационное». 

– Откуда счастье такое упало? – вопросил прозорливый 
Батя.

Юра Поволоцкий своим тонким еврейским нюхом учуял 
полундру и простодушно заявил:

– Ну что вы, Иван Михайлович, стыдно не знать лучший в 
Союзе завод шампанских вин!

– Да он основан еще князем Голицыным, а «Коронаци-
онное» шампанское поставлялось к императорскому двору в 
честь коронации Николая Второго, а   сейчас даже в Кремль 
отправляют! – выкатил на стол свои винодельческие познания 
Талгат.

– Что-то в нашем военторговском ларьке я не видел «Ко-
ронационного» шампанского и на свое подполковничье жало-
ванье я хрен бы купил всю эту шампанскую батарею. А вот 
пару человек с этого завода «Новый Свет» я видел в списках 
личного состава второй роты. Не оттуда ли шампанский ветер 
дует?  

Мощная грозовая туча разоблачения неожиданно собра-
лась над моей головой. Массовая самоволка дивизионного 
масштаба - это вам не пропуск политзанятий!

–  Конечно, оттуда! За ними сегодня родственники прие-
хали из Нового Света и вот привезли, – технично вывернулся 
я. Не зря же меня министр обороны благодарил.

Комбат явно оставался в объятиях сомнений, но разло-
женные карты и разлитое в мутные граненые стаканы шам-
панское к императорскому двору, гармонично сочетавшееся с 
соленой килькой в виде закуски, окончательно затушили тлею-
щие угольки подозрений о происхождении сиих благ. Дегуста-
ция в сопровождении преферанса прошла на высоком уровне. 
Император Николай Второй был обвинен в дурном вкусе, по-
скольку знаменитый, но незнакомый «Коронационный» брют 
был совсем сухой и драл даже луженную офицерскую глотку. 
А простой, но хорошо знакомый «Черный доктор» был при-
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знан более приятным во всех отношениях. Несмотря на эти 
разгромные заявления, шампанская батарея была успешно 
побеждена, и публика с чувством глубокого удовлетворения 
разошлась по домам. Однако повезло автору этого великолеп-
ного шампанского, уважаемому князю Льву Голицыну, что он 
уже давно и безмятежно покоился в своем любимом «Новом 
Свете» и не слышал все эти оскорбительные и безграмотные 
заявления.

С этого дня появляться в овеянном славой и веками горо-
де мне стало небезопасно. Среди керченских самовольщиков 
оказались не только моряки, но и директора магазинов, сана-
ториев, официанты и бармены. А всяких ресторанчиков, кафе, 
пивных террас и винных погребков на набережной в Керчи 
было в изобилии. И мои планы о здоровом образе жизни и 
спортивном долголетии оказались серьезно подмочены при-
ливом их нержавеющей благодарности.

О СПОРТ, ТЫ – МИР! 

Однако Господь ниспослал мне спасательный круг в 
образе начальника физподготовки  дивизии  капитана Петро 
Дериземля. Подпольное прозвище Хватайземля.  После пер-
венства  дивизии по стрельбе  он обнаружил в подопечном 
керченском полку необычное спортивное дарование.

– Дак ты шо, гарный хлопчик, мовчав, что ты КМС по спор-
тивному ориентированию! Из этой офицерской пукалки Мака-
ра любой дурень стрельне помимо мишени. А вот десять ки-
лометров кросса по компасу, це тоби не стакан самогона пид 
шмат сала! Усе, на другой неделе чемпионат Одесского округа 
по спортивному ориентированию в Кишинёве. Ты перший но-
мер в дружине дивизии. 

Вот такой суржик –  смесь из русского и украинского язы-
ков - обрушился на мою голову.   

– Я уже год как не тренировался! У меня даже кроссовок 
нормальных нет. Да и меня в наряд дежурным по полку поста-
вили!

– Усе! Скончалися твои наряды. Тапочки белые сам себе 
купишь, не в домовине лежати, а кроссы бегати. Комдив нака-
зав дать вильну всем спортсменам от службы на сборы!

Петро совсем еще недавно был командиром спортроты 
корпуса. Молодой, перспективный чемпион округа, мастер 
спорта по боевому самбо. Золотое солнце спортивной ка-
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рьеры освещало ему прямой путь в Москву в сборную Цен-
трального спортивного клуба  армии, а там -  прямой путь к 
олимпийскому пьедесталу… Но на пути блестящей карьеры 
мастера боевых искусств неожиданно встали золотые рыбки. 
Не сказочные, а прозаические, аквариумные. Эти маленькие 
прекрасные создания, название которых Петро даже не смог 
выговорить, сделали ему неожиданную подлянку в продвиже-
нии к мечте. 

А весь лихо закрученный детектив сложился из нетриви-
ального треугольника – спорта, любви и убийства. И брал он 
начало в необычной для старого служаки, командира корпу-
са генерала Иваненко, любви к этим невинным, прекрасным 
созданиям. А вот его молодая жена номер три категорически 
не желала делить своего папика с какими-то «жемчужными 
цихлазомами» и «бабочками Рамирези». Она была завзятой 
кошатницей, и три ее кошечки имели далеко идущие рыбацко-
кулинарные планы.  Ультиматум был по-военному прост и по-
женски коварен: или мои кошки, или… Ветеран амурных бата-
лий с болью в сердце поднял белый флаг и выбрал из двух зол 
третье, как ему казалось, меньшее.

Он приказал вырыть во дворе штаба неглубокий бассейн 
три на пять метров. Его облагородили, на дне был посыпан пе-
сок, выстроен коралловый риф, посажены водоросли, созданы 
причудливые каменные гроты, залита чистейшая вода. Одним 
словом, рыбный пятизвездочный отель, ставший дембель-
ским шедевром штабного художника. Потом состоялось тор-
жественное открытие бассейна, куда командир корпуса лично 
запустил своих любимых «пескарей», двадцать шесть штук. С 
тех пор порядок несения службы в штабе стал несколько отли-
чаться от уставного. Когда генерал утром появлялся в штабе, 
первым делом он подходил к бассейну, кормил рыбок и скру-
пулезно пересчитывал их по хвостам. Только затем выслуши-
вал доклад дежурного офицера. Эта идиллия продолжалась 
месяц. И вот однажды…

Капитан Дериземля воскресным вечером заступил в на-
ряд дежурным по штабу. Петро проверил связь, караул, бас-
сейн, потом пошел в расположение спортроты.  Своих подчи-
ненных орлов он знал хорошо, поэтому не доверял и проверял. 
Сегодня сухопутная футбольная команда надрала своих из-
вечных соперников – моряков севастопольского гарнизона 3:2, 
и вариант праздника победы был вполне реален. Но в казарме 
на удивление царили покой и порядок. Капитан потерял бди-
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тельность и не уделил внимания такой мелочи, как каптерка. А 
дьявол, как известно, всегда таится в мелочах. Каптерка в рас-
положении любой части всегда была источником нарушения 
армейской дисциплины. Здесь футбольная элита спортроты и 
устроила праздничный банкет. Причем со спиртным все было 
хорошо – набор футбольного болельщика: водка, портвейн, 
самогон.  А вот с закусью вышла промашка, все деликатесы 
быстро закончились. Время уже было позднее, магазины за-
крыты, и остались только внутренние резервы. А кормовая 
база оказалась ограниченной. Только две буханки хлеба, три 
банки тушенки и две сгущенки – крайне несерьезно на фут-
больную команду, плюс запасные и тренерский состав. Кому 
пришла в голову гениальная идея о жареной рыбе, история 
умалчивает. Да не о простой, а золотой, поскольку другой под 
рукой не было! Что с пьяных футболистов взять, да еще слу-
живых?!  И вот трое футбольных рыбаков в трусах, с сачками 
в виде маек и фонариком отправились к бассейну. Рыбалка 
была быстрой и жесткой. Сказочные рыбки мирно спали в сво-
ем подводном царстве, а мощный армейский фонарь ослеплял 
проснувшихся. Бедных золотых рыбок тут же предали смерти 
на большой армейской сковородке с подсолнечным маслом. 
Какое кулинарное блаженство испытали спортивные звезды 
мотострелкового корпуса, мощными футбольными   челюстя-
ми дробя жалкие трупы «боция-клоунов» и «птеригоплихта 
парчового», неизвестно. Пьяному дураку море по колено. О 
чем они думали, когда лезли в бассейн? О чем угодно, только 
не о хозяине того элитного аквариума.  Не думал о нем и наш 
герой. Но назойливая, как муха, мысль о своих ненадежных 
подопечных заставила его провести ночную инспекцию в рас-
положение роты. Открывшаяся картина подтвердила самые 
драматические предположения. Тяжелый похмельный смрад 
в сопровождении жалких остатков рыбьих скелетов на сково-
родке не оставлял сомнений. Это была катастрофа.

Торжественное утреннее появление главного военного 
аквариумиста Крыма на сцене штаба в драме «Преступление 
и наказание» было неотвратимо. Генерал был точен. Лихой 
спортивный капитан вытянулся во фронт и начал доклад:

– Товарищ генерал, за время дежурства в корпусе ничего 
не случилось, за исключением…

– Да погоди ты, не тарахти, звезда футбольная. Наслы-
шан я уже. Дали прикурить этим водоплавающим. Молодцы! 
Пойдем покормим и проверим живность.
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Хозяин начал с удовольствием кормить сказочных рыбок 
и по привычке стал пересчитывать поголовье. На цифре три-
надцать его указательный палец безнадежно повис в воздухе. 
Поголовье закончилось… И генерал задал основополагающий 
философский вопрос:

– А остальные где? 
Здесь наш лихой капитан попытался оттянуть час распла-

ты и перешел на суржик:
– Остальные  сховалися  пид камнями, почивають!
Генерал подозрительно вперил взгляд в спортивную зве-

зду. В это время предательский порыв ветра донес из рас-
положения спортивной роты подозрительный запах жареной 
рыбы, который не смогло уничтожить даже хозяйственное 
мыло. Мудрому служаке этого было достаточно. Сам был сол-
датом и знал, откуда в ротной каптерке такие запахи. Генерал 
безнадежно плюнул в воду, махнул рукой и больше никогда не 
подходил к бассейну. Футбольные самогонщики, поклонники 
жареных золотых рыбок загремели на пять суток на губу. А 
наш славный капитан отправился на скамейку запасных на-
чальником физподготовки Феодосийской дивизии.  

«О спорт, ты – мир!» – не зря, ох не зря старик де Ку-
бертен сочинил этот олимпийский девиз. Печенкой чуял, что 
через сто лет пригодится он одному старлею Советской ар-
мии, чтобы освободиться от рутины нарядов, строевой подго-
товки, случайных связей, обильных возлияний и отдаться под 
живительные струи стрелкового спорта и военно-спортивно-
го ориентирования. Правда, ориентироваться на ровной, как 
бильярдный стол крымской степи, было нетрудно и скучно. 
Видимо, поэтому местом экстрим-кросса одесские стратеги 
выбрали лес Дурлешти под Кишиневом. Это была настоящая 
чаща-зеленка, в которой готовили свои вылазки еще русские 
партизаны времен войны с Наполеоном. Стоило на пять ме-
тров отойти от поляны старта, ты уже был в другом мире и 
терял все ориентиры. Родная фрунзенская Карагачевая роща, 
наш домашний полигон ориентирования, показалась мне 
Красной площадью на фоне этих дебрей. Но большой опыт 
горно-пешеходных путешествий по родной Киргизии даром не 
прошел. Через три часа блужданий по молдавским дебрям все 
контрольные пункты были взяты, и к финишу команда пришла 
в полном составе. К моему удивлению, мы оказались на почет-
ном третьем месте, чем приятно порадовали представителя 
нашей команды  Хватайземлю.
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В честь этого успеха командование дивизии отдало нам 
«на разграбление» цветущий город Кишинев на один день. И 
здесь Петро взял бразды правления в свои бойцовские руки.  
Оказалось, что презренное слово «мамалыга» означало очень 
вкусную кукурузную кашу. А композиция с белым вином  долж-
на была  звучать очень гармонично. И мы очень старательно 
прошлись по  всему меню от  «Крикова»  до «Пуркаря». Но са-
мая главная встреча случилась при выходе из Старого кафе, 
где я наткнулся на маленькую афишу, изготовленную полу-
партизанским способом на листке формата А3. Она извещала 
о том, что сегодня в 18.30 на эстраде Зеленого театра Парка 
культуры и отдыха состоится вечер-встреча с Владимиром 
Высоцким.  Это был подарок судьбы! И если мы не придем 
на эту встречу, то Владимир Семенович будет очень огорчен. 
Сказать, что в это время его популярность просто зашкалива-
ла, ничего не сказать. Мы слушали какие-то полуподпольные 
магнитофонные записи сомнительного качества, но не обра-
щали на это внимания. Главными были слова и манера испол-
нения – искренняя, ураганная, с надрывом. А здесь такой шанс 
услышать вживую! 

За час до начала концерта мы были у стен открытого лет-
него театра. Нельзя сказать, что мы пришли рано или опозда-
ли. Мы просто были лишними на этом празднике бардовской 
песни. Ни о каких билетах речи не шло. На деревьях и забо-
рах, окружающих чашу театра, гроздьями висели люди. Двери 
театра и кассы были закрыты наглухо, и только сдержанный 
гул голосов из чаши говорил о том, что она полна до краев. По-
лучалось, что мы опоздали совсем и окончательно! Залезть на 
дерево мы, конечно, могли, после лесного кросса это вообще 
не вопрос. Но позорить офицерский мундир! Это не про нас. 
И вот здесь наш предводитель показал себя во всей красе. 
Вначале Хватайземля куда-то исчез, потом появился с капита-
ном, начальником кишиневского Дома офицеров. Этот мате-
рый волк концертных интриг и театральных лабиринтов повел 
нас через пожарный ход по закулисью, среди старых пыльных 
афиш, реквизита, кабелей и лестниц. В результате мы оказа-
лись на балконе среди осветительной аппаратуры. Не царская 
ложа, конечно, но зато было все прекрасно видно и слышно.

Вначале выскочил какой-то пацан, Иван Дыховичный, 
что-то неплохо спел про гусар, но его не ждали. Публика не-
доуменно похлопала. И вот вышел ОН. Сказал, что будет петь 
два часа и на бис не поет. Да, это были два часа полного без-
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умства, радости и счастья. Этот маленький человек с хриплым 
голосом и расстроенной гитарой вмиг овладел тысячным за-
лом и раскрыл просторы. Он рвал «Парус», скакал над обры-
вом, не возвращался из боя и рвал наши души в клочья. Отпа-
хал честно два часа и, несмотря на бешеные аплодисменты, 
раскланялся и ушел.

                                                                   

ДУЭЛЬ 

«Полкач» подполковник Максин был серьезно озабочен.
– Через месяц окружная проверка полка с боевыми 

стрельбами, а у нас полный бардак! Начальник учебного цен-
тра в запое. Не стрельбище, а склад металлолома! Под суд 
бы его отдать, но это ЧП… Ты у нас редкий фрукт – малопью-
щий спортсмен, технарь-физик. Бери стрельбище под свой 
контроль. Если полк отстреляется на четверку, первым из 
двухгодичников пойдешь на дембель. Чернила от ручки ми-
нистра на приказе еще не высохнут, а ты уже будешь пистолет 
сдавать в оружейку! 

Д-а-а-а! Про пистолет это был очень сильный ход! «Пол-
кач» знал, на какую наживку клюнет нужная рыба. Если я сдам 
оружие, то в наряды меня ставить не будут вплоть до увольне-
ния. Мотивация более чем серьезная.  За три дня я сколотил 
солдатскую полигонную команду, которую тоже мощно моти-
вировал краткосрочным отпуском домой. Работа закипела не-
виданными темпами. Месяц мы не вылезали со стрельбища, и 
к началу проверки все работало как командирские часы. Маке-
ты танков катались по рельсам, как пригородные электрички. 
Мишени пехоты выскакивали из-под земли, как всадники Апо-
калипсиса, и падали замертво, даже если боец промахивался, 
а комья земли от пули попадали в мишень. 

И вот настал этот самый Апокалипсис – день зачетных 
стрельб.  Над главной башней полигона на бодром ветру реял 
красный флаг в знак того, что здесь идет огонь. На позици-
ях был первый развернутый мотострелковый батальон, и там 
гремели выстрелы. Проверяющие офицеры из округа с крас-
ными повязками на рукаве наблюдали в бинокли за процес-
сом. Ходил слух, что может прибыть с визитом новый коман-
дир нашего Симферопольского мотострелкового корпуса, и об 
этом должно предупредить сарафанное радио. Офицеры ка-
дрированных подразделений уже отстрелялись на «отлично» 
и расположились на отдых в стороне на окраине стрельбища 
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на травке. Летняя жара заставила их скинуть кители и подста-
вить бледные телеса щедрому крымскому солнцу. В ожида-
нии результатов началась обычная офицерская травля баек 
с перекуром. Техника полигона работала без сбоев, я потерял 
бдительность и присоединился к обществу. Одним словом, 
картина Репина «Не ждали».

Вдруг из-за ближайших холмов по раздолбанному про-
селку выскочила черная «Волга» с военными номерами и без 
всякого сопровождения. Подняв облако пыли, она нахально 
остановилась в центре офицерского собрания.  Двери маши-
ны энергично распахнулись, и перед взорами ошеломленной 
публики предстал архангел Гавриил двухметрового роста в 
полном ореоле генеральской формы и трубным голосом за-
орал:

– Это что тут за походный бордель на полигоне?! Офи-
церы, как последние прошмандовки, разлеглись тут, а что же 
солдаты тогда делают?! Командира полка ко мне!

Профукало сарафанное радио клиента. Это и был новый 
командир мотострелкового корпуса генерал-майор Шурупов. 
Этакая московская штучка, залетевшая за очередной звездой 
на погоны. Видимо, он решил показать, какой он крутой перец, 
и нагрянул с внезапной инспекцией.  И эта выходная ария ге-
нерала была самым приличным из того, что я услышал далее.

«Полкач» на полусогнутых ногах примчался и доложил-
ся. Узнал интересную новость, что он не командир войсковой 
части, а бандерша дешевого борделя, и сейчас генерал лич-
но проинспектирует офицерский состав и стрельбы. Свою ин-
спекцию он начал с самой сильной позиции. Оказалось, что у 
высокого начальника был свой любимый конек – он требовал, 
чтобы все командиры кадрированных подразделений имели 
при себе список приписного состава и знали его наизусть.  В 
реальности же это выглядело так: список есть, а людей нет.  
Выучить наизусть фамилии и должности ста четырех чело-
век один раз можно, но было бессмысленно. Керчь – город 
моряков, и когда протрубят тревогу, то в часть придут другие 
люди. Военкомат менял их раз в месяц. Однако это простое 
обстоятельство не отпечаталось в высокопоставленной го-
лове. Поэтому он с пристрастием начал выяснять фамилии и 
должности мертвых душ. Но, как оказалось, никто из наших 
кадровых боевых капитанов списков с собой не носил, считая 
это полной глупостью, и проверить их было невозможно. Это 
обстоятельство сильно раздражало «архангела». С каждым 
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капитаном генерал все больше заводился, и по сравнению с 
его монологом  матерная перепалка биндюжников одесского 
Привоза показалась бы верхом изящной словесности.

За два года службы к армейской матерщине привыкаешь 
и воспринимаешь ее  как обычный производственный шум. Во-
енные используют ее обычно по трем причинам. 

Первая – в процессе обучения, как психофизический сти-
мулятор. 

Например: 
– Осмотр оружия после стрельбы. Отсоединить магазин 

от автомата. Передернуть затвор. Нажать на спусковой крю-
чок. Выстрела нет! Понятно, товарищ боец?

– Понятно, товарищ лейтенант! 
Молодой боец делает.  Передернул затвор (загнал па-

трон в ствол). Снял магазин. Нажал на спусковой крючок. 
Происходит выстрел. Может, кого и убил.  Глаза квадратные. 
Страху - полные штаны. Не доходит сразу. А вот обложишь 
его трехэтажным матом, сразу ему все понятно и делает все 
правильно.

Вторая – из любви к искусству. Наш зампотех майор 
Акопян так грамотно, изящно и виртуозно матерился, что это 
действо воспринималось как литературно-музыкальное произ-
ведение, совершенно не оскорбляло слух и являлось уникаль-
ным руководством к действию даже для слабо владеющих 
«великим и могучим».

Третья – от тупости и чванства. От желания оскорбить 
и унизить человека и этим самым вырасти в собственных и 
чужих глазах. Обычно такой способ употребляется при обра-
щении к подчиненным.

Это был тот самый случай. Генерал поносил достойных 
офицеров самыми грубыми эпитетами. Мне было просто жаль 
тех взрослых заслуженных мужиков, которых на ровном ме-
сте втаптывал в грязь неизвестный выскочка в лампасах и 
золотых погонах. И чем дальше, тем больше он самозаводил-
ся, наливался краской и сатанел, становясь выше ростом, а 
его трубный бас заглушил раскаты автоматных очередей на 
стрельбище. В этот момент он резко развернулся ко мне:

– А ты что улыбаешься, старлей хренов?! Где твой спи-
сок?

Как на грех, записная книжка со списком моей пехотно-
морской роты еще со времен прошлогодних учений «Юг-2» 
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была со мной. Генерал с удивлением стал разглядывать мою 
индульгенцию. 

– А теперь проводи вечернюю проверку! – глядя в список, 
приказал он. То есть я должен наизусть называть должности и 
фамилии от моего замкомроты до последнего стрелка. Всего 
104 пункта. Я бодро начал сыпать фамилиями и должностями, 
поскольку две недели вместе с мужиками воевал на полигоне. 
Постепенно лицо генерала стало приобретать человеческий 
оттенок, он даже стал улыбаться, и мне показалось, что гроза 
прошла мимо. Но на десятой фамилии я споткнулся о вирту-
ального старшину роты, керченского боцмана Додика Бозона, 
автоматически назвав его Иосифом Кобзоном. На учениях к 
нему прилипло такое прозвище.

– У тебя что, старлей, с памятью плохо... твою мать? На-
родный артист Кобзон старшиной роты будет у тебя служить?! 
За дурака меня держишь? Охренел совсем! Тебе что, времени 
на списки не хватает, все на девок тратишь?! – выстрелил он 
в меня крупнокалиберным матом, подкрепив его выразитель-
ным жестом. 

Это заявление я принял как личное оскорбление. Вся 
моя гражданско-романтическая, физико-инженерная душа в 
офицерских погонах восстала против начальствующего хама.  
Раньше за это вызывали на офицерскую дуэль на шпагах или 
пистолетах! А ныне выбор был мелковат – имела место сло-
весная форма дуэли. И меня понесло, я принял вызов, и от-
ветный ход был мой!

– Так точно, товарищ генерал! Времени на девок не хва-
тает, не то что на списки, от которых толку нет! – выстрелил я 
в генерала и в подтверждение от нервного возбуждения сплю-
нул в сторону. 

А еще в университете мой тренер по альпинизму Стани-
слав Артемов говорил: 

– Не писай против ветра, себя обольешь!  
Но свежий ветерок, руководимый бесовской рукой прови-

дения, подхватил мой смачный плевок и посадил его прямо на 
блестящее голенище генеральского сапога… Надо было ви-
деть лица моих однополчан! Они стояли за спиной генерала, 
и одни остолбенели, другие давились от смеха.  На импрови-
зированной сцене полкового полигона перед ними сражались 
на дуэли генерал и старлей, как Давид и Голиаф, в прямом и 
переносном смыслах. 
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Меж тем лицо начальника побагровело, он на месте под-
прыгнул от такой наглости, затем сдулся и сделался ниже ро-
стом. Его голос, напротив, с трубного баса архангела Гаврии-
ла  поднялся до фальцета мальчика-кастрата из церковного 
хора. Указательным пальцем трясущейся руки он прицелился 
мне в лоб и пискнул:

– А вот этот… Этот… Наглый старлей еще не сидел на 
гауптвахте за дерзость в разговоре со старшим начальником! 

–  Так точно, еще не сидел! –  достойно парировал я.
–  Так сядешь! Десять суток ареста! – пальнул он главным 

калибром.
– Есть десять суток ареста за дерзость в разговоре с на-

чальником! – рикошетом отфутболил я.
Со злости от неожиданного отпора генерал забыл, зачем 

приехал, развернулся на каблуках, прыгнул в машину, и она 
умчалась в клубах пыли в обратном направлении. 

«Архангел» промахнулся, и ему крупно повезло. Еще 
один мой ответный выстрел в виде «невинного» возражения, 
и его хватанул бы апоплексический удар, а лицо лопнуло бы, 
как перезрелый помидор. Одним таким генералом в Советской 
армии стало бы меньше.

«Невелика потеря», – подумал я.  Генерал-то еще не зна-
ет, что в Керчи нет офицерской гауптвахты. А ехать в Симфе-
рополь за свой счет, чтобы сесть на дембельскую губу, я не 
торопился. 

Последовала немая сцена как в гоголевском «Ревизоре». 
Что это было?! Явление «архангела Гавриила», прибытие 
пришельцев или все это мираж и всеобщее помешательство?!  
Однако следы «Волги» в пыли и запах жареной генеральской 
матерщины, густо стоявшей в воздухе, говорили о реально-
сти того сюжета. Пока офицерское собрание шумно обсужда-
ло возможные последствия трагикомедии «Визит ревизора», 
«Полкач» отозвал меня в сторону:

– Ну ты даешь. С виду такой тихоня, а тут дерзишь да 
публично плюешь на генеральский сапог! А вообще, молодец, 
что не сдрейфил. Я бы так не смог… А хотелось.

– У вас же карьера, а мне по барабану. Дальше симфе-
ропольской гауптвахты не сошлют, а там все равно дембель.

– Так вот, насчет дембеля. Приказ министра на тебя уже в 
Одессе, в штабе округа лежит. День в день 28 июля. Полк чет-
верку за стрельбу получил, и я слово держу. Сдавай пистолет, 
и чтобы я тебя в полку неделю не видел. А к тому времени, как 
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тебя хватятся, уже будешь на гражданке, а «губа» с генералом 
слезами умоются. Везет тебе, двухгодичник, ядрена физика 
твоя! А мог бы в армии карьеру сделать, не все ж генералы 
такие самодуры…  Короче, готовь дембельский банкет!

На таком мажорном аккорде и закончилась моя двухлет-
няя командировка в рай.
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Олег БОНДАРЕНКО 

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

ПЛАЧ АЛМАЗА

Я проснулся от голода.
В комнате было светло и тихо.
Солнечные лучи пробивались сквозь давно немытые 

окна, дружелюбно освещая неубранные, брошенные посто-
яльцами постели с посеревшим бельем. Тут и там, на тумбоч-
ках стояла грязная посуда с окаменевшими остатками пищи, 
на полу валялись забытые кем-то носки и рваные футболки. 
В воздухе парили мириады пылинок, казавшихся веселыми, – 
их неспешный танец хорошо просматривался в косых потоках 
света и по-своему успокаивал, умиротворял.

Мне совсем не хотелось вставать – а лишь слушать 
молчание покинутого почти всеми обитателями общежития и 
оставаться в прострации после только что пережитого много-
серийного сна.

Но урчание в желудке диктовало свои законы…
Я кое-как сел на кровати и нащупал ногами облезлые та-

почки. Осоловело огляделся – в поисках неизвестно чего. В 
очередной раз лениво прикинул, что бы такое можно еще со-
жрать, и, наконец, окончательно пришел в себя.

Конечно, нужно валить отсюда.
Непременно валить.
Нечего ждать у моря погоды…
Никогда, никогда ничего не восстановится. Прошлое 

ушло навсегда.
И все мои недели, месяцы ожидания и пустых надежд 

– это совершенно бездарным образом потраченное время… 
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Есть хочется – вот все, что мне досталось в наследство от 
недавнего былого.

Я это понимал. Хотя никак не мог заставить себя хоть 
что-то предпринять в череде мелькавших, похожих друг на 
друга, как тараканы, дней, утешая себя идиотскими мыслями, 
что вот-вот – и все наладится. Изменится, заново родится.

Вернется на круги своя.

***
Общежитие хотя и не выглядело мрачным из-за царив-

шего за стенами летнего солнца, все же воспринималось как 
нечто унылое и негостеприимное – из-за дефицита людей. Я, 
шаркая, прошелся по длинному коридору, периодически за-
глядывая наугад в ту или иную светлую и неприбранную ком-
нату с рядами кроватей. Машинально окидывал ее взглядом 
– вдруг откуда ни возьмись появится еда.

Мои грустные, неуверенные шаги отдавались эхом в пу-
стоте помещений.

За одной из дверей раздались приглушенные голоса. Я 
открыл. Заглянул. Увидел: четыре здоровяка, устроившись за 
пластиковым столом, азартно резались в карты. Как видно, на 
деньги, точнее, на продукты – на столе стояли банки с тушен-
кой, консервированными фруктами и чем-то там еще. Играю-
щие на миг прервались и вперились в меня недовольными, 
вопрошающими взглядами. Я помедлил, подумал-подумал – 
не напроситься ли в игру, но так и не решился. Все равно не 
на что.

Вздохнул.
Произнес вежливо: «Это… Извините, что ли, мужики».
И закрыл за собой дверь.
Отправился по коридору дальше, сглатывая слюнки при 

мысли о том, что мог бы выиграть, если бы так сложились об-
стоятельства.

Где-то наверху, на другом этаже, кажется, хлопнуло 
окно…

Навстречу мне мимо вдруг с деловитым видом просеме-
нил неряшливо одетый карлик. Раньше он заведовал местной 
столовой, и я его постольку-поскольку знал. Нынче же он даже 
не повернул головы – как будто меня здесь и не было. В ру-
ках этот малый держал круг копченой краковской колбасы, и 
от одного ее вида у меня закружилось в башке, все поплыло 
– почему-то сверху вниз, до самого желудка.
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Быстрый топот уверенных ног затих за поворотом на 
лестничную клетку.

Я постарался побороть приступ тошноты и уже осмыслен-
но направился к комнате, в которой жил Кроманьяк, – ну так, 
на всякий случай. Тем более что с того конца здания донесся 
едва слышимый гитарный перебор. В сопровождении знако-
мого низкочастотного хрипа.

Кроманьяк вообще любил петь своим пиратским басом.

***
Ну, точно. Мой давний приятель и коллега по участку воз-

лежал на куче подушек, коими была устлана вся металличе-
ская койка – благо такого добра в общежитии было навалом. И 
рассеянно перебирал струны.

– Привет, Кро! – выдохнул я.
– Добрый утр, – без всякого воодушевления ответил пе-

вец, пожав крепкими широченными плечами. Надо сказать, 
что ростом он напоминал недоделанного великана.

– Все поешь?
– А че ты еще предлагаешь делать?..
Вопрос был резонный, и я молча присел на соседнюю 

кровать.
Потом сказал:
– Я думал, ты, как и все, смотался. Ну, это, покинул при-

иск – все равно тут толку теперь не будет…
Вместо ответа Кроманьяк взял несколько аккордов.
– А куда идти? – закончив играть, он взглянул на меня за-

думчиво огромными рентгеновскими глазами. – Везде теперь 
одно и то же. Куда ни кинь – пипец полный.

– У меня…– я прикидывал, стоит ли откровенничать, – ну, 
это… Я, в общем, все свое сохранил. Так что если куда-нибудь 
податься, на первое время хватит. Наверное.

– М-да? – Кроманьяк провел пальцами по струнам.
– Ну не сидеть же здесь вечность? Я до конца ждал, что 

будет, как раньше… Вот и приплыли.
Мы с приятелем-певуном помолчали.
– Это… Перекусить чего не найдется? – наконец не вы-

держал я. Расчет был прост: питается же чем-то столь огром-
ная туша с татуированными ручищами, иначе   без еды давно 
бы сдохла. В отличие от меня, гиганту много надо.

– Там, в тумбочке, глянь, – меланхолически заметил Кро-
маньяк. – Специально для тебя держал печеньки.



97

И он расплылся в печально-снисходительной улыбке.
Я вытащил на свет божий наполовину опустошенный па-

кет с солеными крекерами.
Принялся грызть.
Зачавкал – против воли.
Кроманьяк вновь заиграл на гитаре – мелодично и над-

рывно.
– Вот ты говоришь: свое сохранил, – не прерывая музыку, 

сказал он, как бы размышляя вслух. – А кому оно теперь надо? 
Ведь даже не подотрешься – порежет все на хрен…

Вздохнув, Кро запел хриплым надтреснутым голосом:
Ваше благородие, господин алмаз,
Ты меня обманывал много-много раз.
В этой круговерти жизни не реви,
Не везет мне в смерти, повезет в любви. 
– М-да, – и он, опустив инструмент, опять посмотрел на 

меня. В глазах его было полно боли. – Мне оставь немного. 
А если считаешь, что пора валить, что ж, вольному воля. Но 
помни: мы свое отжили…

Я не ответил. Я был занят. Я хрустел и хрустел с набитым 
ртом.

***
Мой выбор пал на Грибанутого. Собственно говоря, вы-

бора-то особого и не было, большинство наших мужиков – из 
старателей – обычно к нему и ходили, и скупщик, как правило, 
не подводил. Пользовался нормальной репутацией. Так что 
я решил отнести свое припасенное к нему на оценку. Может, 
сразу и продам. А то есть ужас как хочется, крекеры гитариста 
только раззадорили мой аппетит.

К тому же и сам Кро рекомендовал иметь дело именно с 
Грибанутым – мы этот вопрос перед моим уходом конкретно 
обсудили.

Я шел и думал: если сойдемся в цене (хотя понимаю, что 
много теперь за мой товар не выручишь, времена не те), пу-
скай более или менее, то я и назад, на прииск, не вернусь. 
Чего теперь там делать? Сразу сяду на автобус и уеду подаль-
ше, куда глаза глядят. В центр, в центр в центр.

Вот так!..
Подготовил все перед выходом в путь… Вещей у меня 

было раз, два и обчелся, я на эту работу не в наряды наря-
жаться подрядился, а пахать. Запихал, что было, в рюкзак, 



98

взял с собой пластиковую бутыль с водой – путь-то неблизкий. 
Ну и, конечно, все свои ценности – в трех маленьких мешоч-
ках. Рассовал их в разные места – в целях безопасности. А то 
бог знает, что может случиться в дороге. Хотя… Хотя… Лю-
дей-то и нет в округе в последнее время – с тех пор, когда все 
работяги с рудника разбежались.

Но мало ли что!
Двадцать лет вкалывать до седьмого пота в темной душ-

ной шахте – это даром не проходит…
Вздохнул. Прошелся по пустынной главной площади 

старательского поселка. По сути, прощаясь. Тут и там стояла 
брошенная техника – от автомобилей до бульдозеров и спец-
машин. Сегодня они не представляли никакой ценности, тем 
более в отсутствие топлива и ГСМ. Все, что можно, ребята 
увезли и распродали.

Народу мне не попалось – никого кругом, хотя в некото-
рых домиках, как я подозревал, еще теплились остатки жизни. 
Ну да бог с ней. Каждый сам выбирает свою долю.

В целом в городке остро чувствовалось запустение…
Повернулся напоследок. Посмотрел на то, что казалось 

мне знакомым и родным все последние годы. Ну вот. Увидел. 
А толку? Теперь я сам по себе – вольный ворон из песни. Лечу 
в мир, полный сомнений и неизведанного…

…Дорога вела через густой и выглядевший достаточно 
дружелюбным лес. До города – километров шестнадцать-сем-
надцать. Ехать не на чем, да и настроение у меня было более 
чем путешествующее. Я шел и глядел на природу с миром. 
Опасаться надо, пожалуй, только медведей. Говорят, они 
даже к нам, в служебные постройки, забредали. Но пока я их 
лично не видел, а потому на душе было как-то спокойно и по-
своему даже тепло.

Вышел я еще до полудня, так что до вечера еще должен, 
по идее, успеть.

Иначе ночевать придется на улице…
Через пару часов сделал привал. Нашел себе лужайку по-

приличнее, сел на пенек, хорошо отхлебнул водички – чтобы 
заглушить стоны страдающего желудка. Вдруг увидел заросли 
лесной ежевики. И принялся за дело! Долго-долго объедал ку-
сты, шипя на шипы. Перемазался черным и сладким соком, а 
потом, мучаясь от изжоги, растянулся в зеленой траве-мураве 
и загадывал, на кого похожи проплывающие облака.

Наконец, чертыхаясь на свой вечно недовольный орга-
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низм, встал на колени, достал из рюкзака пожелтевшую от 
времени газету, расстелил ее на пеньке и бережно высыпал 
на нее содержимое всех трех мешочков.

Как знать, может быть, я любуюсь им в последний раз.
Камешки. Большей частью белые, голубоватые и беже-

вые, не очень прозрачные, неправильной формы – но неимо-
верно красивые и согревающие душу. Их набралась неполная 
пригоршня. В одном мешочке была самая мелочь – не больше 
десятой части карата, в другом – заметно покрупнее. Наконец, 
в третьем лежал всего один. Зато какой! Я назвал его собст-
венным именем, он тянул на пять с половиной карат.

Синеватый и играющий небесными огнями.
Такое чудо дается один раз в жизни, и многие стара-

тели отдали бы душу дьяволу за такую находку. Впрочем, у 
каждого из нас было что-то особое, что-то, что попалось за 
долгие годы тяжелого старательского труда. Месторождение 
оказалось знатное, компания, ведающая работами, позволяла 
брать некоторые участки в аренду – не буду уточнять, какую 
цену за это приходилось платить.

Я смотрел на алмазы, и сердце мое наполнялось гордо-
стью и радостью – но и болью одновременно, ибо драгоцен-
ные камни, увы, есть нельзя. Новые времена приносили с со-
бой новые заботы.

…Время текло, облака над деревьями плыли, птицы 
пели в лесу, а я неуклюже собирался, стараясь с максималь-
ной осторожностью вернуть камешки на их законные места 
– в родные мешочки. Путь предстоял еще тот. Да и медведи 
– пропади они пропадом! – к вечеру, возможно, выйдут прогу-
ляться по своей медвежьей тропе. С каждым часом образ их 
становился все осязаемее. Атмосфера дышала всяким диким 
зверьем, поэтому я почел за благо убраться с лужайки – даль-
ше, в сторону долгожданного города.

***
Солнце потихоньку собиралось на покой, но пока еще не 

закончило свои ежевечерние приготовления. Так что я успел. 
Надеюсь.

Я подошел к перегораживающему дорогу шлагбауму. 
«ВНИМАНИЕ! – было написано на щите рядом с ним. – Вход 
и въезд в зону карантина. Медицинские маски строго обяза-
тельны». Достал свою из недр глубокого кармана. Лишние не-



100

приятности мне ни к чему. Сказано – значит нужно выполнять.
Нацепил на физиономию, поправил уши. Вдохнул для 

пробы воздух несколько раз.
Вот так.
И во всеоружии вступил в город.
По всем административным и социологическим показа-

телям городок этот был небольшим – но, по крайней мере, 
постоянным и надежным человеческим пристанищем, в отли-
чие от моего, построенного ради обслуживания производства, 
временного населенного пункта.

Тем не менее сейчас он выглядел почти безлюдным – ни-
чем не лучше поселка, который я покинул с утра.

Я прошелся по тихим сонным улочкам. Крепкие двух-
этажные дома стояли по обе стороны мостовой – с наглухо 
закрытыми ставнями. Конечно, народ не рисковал лишний раз 
высовываться наружу. По пути мне попалась пара магазинов, 
и перед ними стояли очереди из двух-трех человек. Ну, навер-
ное, это были очереди – потому что между людьми расстояние 
было весьма приличным, так называемая социальная дистан-
ция, так что со стороны это скорее смахивало на разорванную 
цепь.

Попался медицинский патруль – строго посмотрел на 
меня, но я ничего не нарушил, поэтому контролеры без лиш-
них слов проследовали дальше.

Проехал на велосипеде доставщик пиццы - я с тоской 
проводил его взглядом, чувствуя, что слюнки из моего рта вот-
вот вытекут струйкой на запыленную ветровку.

Свернул на улицу, на которой стоял скупочный центр Гри-
банутого. Деревья, деревья вдоль тротуара – с пожухлой ли-
ствой, клумбы с засохшими цветами. Ну, правильно – кто же 
за ними будет ухаживать теперь, в эти-то дни. Надо думать, не 
одним людям сейчас плохо.

Навстречу мне важно прошествовал человек в скафан-
дре. Во как! Этот, по крайней мере, приспособился…

Я нажал кнопку звонка у входа в нужное мне заведение. 
Мелодичная трель раздалась в глубине старого, но еще при-
личного дома. Подождал немного. Увидел сквозь витрину Гри-
банутого: тот удивленно вскинул брови, разглядывая меня. 
Лицо его было в маске, но в целом, пожалуй, я понял его вы-
ражение – зачем, мол, пришел и для какой цели.

Тем не менее дверь распахнулась.
Я вошел.
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Грибанутый – весь рыжий и тощий, с копной торчащих во 
все стороны волос, которые действительно напоминали шляп-
ку гриба - жестом пригласил проследовать внутрь, к прилавку 
с аптекарскими запыленными весами.  

– И-и-и! – сказал хозяин. – И-и еще один! Тоже принес 
свои побрякушки?

Я помедлил, задетый за живое.
– Это… Я это… Хочу вам показать кое-что. Чтобы вы оце-

нили… – и сам потянулся рукой к карманам.
– И-и-и… Давай посмотрим…
Я постоял, выдержал паузу – чтобы торжественнее полу-

чилось, и молча вытащил пару мешочков. Аккуратно высыпал 
содержимое одного из них, который с алмазной малышней. 
Прямо на прилавок.

Грибанутый смотрел на мои действия без всякого интере-
са. В глазах его читалась скорее печаль.

Он вежливо кивнул, наклонился, оглядел принесенный 
товар. Пожал плечами. Вопросительно взглянул на меня.

– Вот еще, – я почувствовал некоторое смятение и чуть 
более торопливо добавил к первой партии алмазы покрупнее.

Грибанутый стоял рядом, молчал.
– И-и-и… Могу дать за все пару монет, – наконец сказал 

он.
Я подумал, что ослышался.
– Не понял.
– А чего тут понимать-то? Вы, молодой человек, разве 

не слышали, что цены на камни обрушились? Да, да. И-и-и! С 
тех пор как началась эта череда эпидемий, люди из дому не 
выходят, деньги во многом потеряли ценность, а украшения 
вообще никому не нужны. Еще этот, последний пандавирус… 
Затронул все континенты. Южноафриканская компания, кото-
рая держала весь рынок алмазов, обанкротилась, монополия 
на камни исчезла, и выяснилось, что цена им на самом деле 
– копейки. И-и-и!..

Я стоял и топтался, не зная, что сказать. Конечно, в об-
щих чертах я был в курсе – не на Марсе же живу, но ведь не 
до такой степени!

– То есть… это… – промямлил я. – Мне нет смысла их 
продавать?

– Я назвал свою цену, – отрезал Грибанутый. – Все чест-
но, я вас не обманываю. Если не нравится – в городе есть и 
другие скупщики, можете попробовать счастья там.
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– Подождите, подождите…
Трясущимися руками я вытащил последний, третий ме-

шочек.
– Ну, а это?..
Достал свою гордость – ту, что назвал собственным име-

нем. 
– А это как вам?
Грибанутый на этот раз посмотрел более внимательно, 

даже лупу взял, чтобы лучше увидеть.
– И-и-и… – произнес он. И крякнул: – Да! Принесли бы вы 

мне такое хотя бы полгода назад… Да…
Он огорченно поднял глаза на меня.
– Эх, молодой человек… Что я вам скажу? Хотите, я возь-

му для своего внука, ему поиграться? Он вообще любит вся-
кие камушки. Из них дороги выкладывает – для своих маши-
нок, паровозика… Готов дать десять монет. Красота-то такая.  

Я стоял оглушенный. Отдавать камни за символическую 
цену совершенно не хотелось, хотя голод терзал меня изну-
три, как ворчливая базарная тетка.

– Что же тут поделаешь… – размышлял вслух Грибану-
тый. – Прошли наши времена, прошли. Сейчас люди и не об-
щаются друг с другом – разве только в онлайне, не встреча-
ются. Другое представление о красивом, о вечном, о высшем. 
Вирус перевернул мир. А ваши камушки теперь ни во что не 
вписываются… Их даже на технические цели не возьмешь, 
ведь там немного другие требования…

Не говоря ни слова, я дрожащими руками принялся соби-
рать камни в мешочки. Почему-то никак не мог с одного раза 
попасть.

Чувствовал, как горит земля у меня под ногами.
А может быть, это горело мое лицо?
Взглянул на себя в зеркало на стене – не знаю, красный я 

был или не красный. Все скрыто под маской. Оставалось толь-
ко переживать внутри себя этот ад - горящий, взрывающийся, 
всепожирающий. Пахнущий серой и отчаянием. Я шумно, тя-
жело дышал… Мне не хватало воздуха.

– Так я, это… Я… пойду? – наверное, мольба была напи-
сана у меня на маске.

– И-и-и! – ответил Грибанутый. – И-и, – и вежливо открыл 
мне дверь.
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***
Ноги мои слегка заплетались, когда я шел по улицам 

мимо запертых и опечатанных салунов, аптек и бутиков. По-
чему-то вообще ни о чем не мог думать, даже еда совсем не 
лезла в голову.

Не сейчас.
Не теперь.
Никогда.
Я остановился посреди безлюдной мостовой. И, пошаты-

ваясь, обвел взглядом ряд длинных хозяйственных и произ-
водственных строений…

В глубине улицы, за оградой, торчала высокая металли-
ческая конструкция-башня – базовая станция сотовой связи.

И по-прежнему – никого вокруг. Разве что спящая на ла-
вочке полосатая кошка.

Солнце стремилось к закату, и в свете его вышка каза-
лась торжественной и величавой.

Лучи еще грели. Даже вечером. Лето ведь.
Я сбросил на землю рюкзак, порядочно оттянувший пле-

чи.
Неуверенной походкой направился к забору, огоражива-

ющему башню.
Зачем-то перелез через него… И зачем-то задрал голову, 

всматриваясь в громадину из металла.
Потом как-то само собой получилось, подошел к основа-

нию вышки и огляделся – не наблюдает ли кто. Ну да, кому я 
сейчас нужен.

Потрогал руками перила высоченной железной лестни-
цы. Поставил ногу на первую ступеньку… И – полез.

Вверх. Ввысь.
Лез и думал: там, наверху, солнце. Оно заходит, но у 

меня еще есть некоторое время, чтобы успеть.

***
А с вышки открывался потрясающий вид. С одной сторо-

ны – уходящие вдаль  пустынные городские улочки, кое-где в 
домах уже зажигались отдельные огоньки – там, где их позво-
ляли увидеть приоткрытые ставни.

С другой – горы, мягкие очертания гор и лес, через ко-
торый я сегодня шел. Там, на горизонте. И над всем этим – 
яркий, но смягченный закатом, покрасневший к вечеру круг 
солнца.
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Я сел на самой высокой площадке башни, у ограждения, 
свесив ноги вниз. И, щурясь, принялся следить за движением 
светила – оно собиралось пропасть за далекими острыми пи-
ками, символизирующими границы моего мира.

Все вокруг порозовело.
Я вновь вытащил свои мешочки.
Не торопясь раскрыл их и высыпал на ладонь, по очере-

ди, все, что составляло мое богатство и мою гордость.
Рассмотрел камешки на ладошке. Без эмоций. Без эмо-

ций ли?
В этой круговерти жизни не реви,
Не везет мне в смерти, повезет в любви…
Поднял ладонь повыше – так, чтобы она сравнялась с ве-

личественным солнцем.
И, размахнувшись, швырнул всю пригоршню алмазов в 

пространство, с высоты, внимательно следя глазами за их по-
следним полетом.

Камни действительно прошли совсем рядом с солнечным 
диском, сверкнули в его блеске – как множество безумных, яр-
чайших искр.

Мне вдруг на миг показалось, что это слезы, усыпавшие 
сумеречное небо. На фоне заходящего светила…

Все закончилось очень быстро.
Они улетели.
И тишина.
А я все сидел и сидел один у края платформы и ждал, 

когда же наступит ночь.

ОБЫКНОВЕННЫЙ КРОКОДИЛ

– Какова цель вашего приезда в Нашу Республику? 
Пограничник за стойкой смотрел на меня строго и без 

улыбки.
Я пожал плечами – слишком уж много границ пришлось в 

жизни пересекать.
– Деловая, – ответил коротко. – Прилетел, чтобы заклю-

чить сделку на поставку детских товаров.
Пограничник, казалось, не был удовлетворен. Он буравил 

меня взглядом, и подозрительность лезла у него изо всех дыр.
– Добро пожаловать в НР, – наконец ответил он и, словно 

бы нехотя, поставил мне штамп в паспорте.
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Я дежурно улыбнулся и прошел по зеленому коридору 
на территорию собственно аэропорта. Огляделся, посмотрел 
сквозь огромное, вдоль всех стен, современное окно-витрину, 
за которым серело унылое небо, изрыгавшее из невидимого 
чрева бесконечные потоки дождя. Странный переход от веч-
ного солнца, оставшегося на моей далекой родине, к плохой 
погоде по месту этой нынешней краткосрочной командировки. 
Странный и унылый.

Пробрался сквозь толчею приезжающих и улетающих 
пассажиров с чемоданами, сумками, баулами, рюкзаками. 
Спросил у хмурого секьюрити, где находится прокат авто. 
Проследовал по длинному и холодному пешеходному рука-
ву, то и дело бросая взгляды по сторонам. Времени что-либо 
прочитать об этой стране у меня не было, постоянные заботы 
о сбыте товара поглощали все силы. А в самолете я просто 
отсыпался.

Несколько умилило обилие нарисованных крокодилов – 
на стенах, на дверях. На плакатах, указателях и баннерах. Вот 
уж не думал, что в этой части мира такое почтение к зубастым 
хищникам - даже не предполагал, что они в этом климате жи-
вут.

Снять машину на пару дней не составило труда.
– Вам как иностранцу оформляем, – сообщил сотрудник 

службы проката. – У нас эта услуга только для приехавших из-
за рубежа. Такие правила. Ведь все жители НР, как недавно 
сказал в своем выступлении президент, имеют свои собствен-
ные автомобили. В каждой семье есть как минимум один. По 
крайней мере так ожидается в самом ближайшем времени.

***
Дорога в столицу была узкая, разбитая и скользкая от до-

ждя. Я ехал осторожно, не торопясь – на незнакомой машине, 
по незнакомой местности, в незнакомой стране. Изредка по 
обочинам трассы мелькали огромные, потускневшие от нена-
стья билборды с изображенным на них крокодилом. «Будущее 
- в наших руках!» – было написано на одном из щитов. «Вер-
ным путем идете, друзья!» – на другом.

Меня это, признаться, несколько удивило.
«Может, у них тут рептилия – какой-то символ? Талис-

ман? Тотем? – размышлял я по ходу, всматриваясь в залитое 
водой лобовое стекло, по которому туда-сюда со скрипом гу-
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ляли дворники. – Все-таки нужно было хоть что-нибудь перед 
поездкой узнать…»

Окончательно меня поставила в тупик широкая витие-
ватая надпись через всю дорогу – прямо над нею, – которая 
гласила: «Президент молится за вас! Президент страдает за 
вас!». И чуть далее, как бы завершая мысль: «Президент пла-
чет за вас!». Все это было украшено ставшей уже привычной 
картинкой страшного крокодила, приоткрывшего пасть.

Я почувствовал настоятельную необходимость остано-
виться. Тем более что стрелка показывала маленький запас 
бензина.

Завернул на ближайшую бензоколонку. Заправил полный 
бак и, отъехав, встал под мокрым стендом с изображением 
крокодила.

Взглянув в узкие, искусно прорисованные глаза зеленой 
твари, я нырнул в скромный придорожный бар, чтобы взбо-
дрить себя чашечкой огнедышащего кофе.

Но мне подали ту еще бурду. Грустно помешивая малов-
разумительный напиток, я задумчиво спросил у бармена с 
твердым взглядом и волевым подбородком:

– Простите… Почему у вас везде развешаны… м-м… 
портреты крокодилов?

В ответ я ощутил вспышку какой-то ярости.
– Чужеземец! – суровое лицо бармена пылало правед-

ным гневом. – У себя, за бугром, вы можете думать и говорить 
что угодно! Наш народ давно привык к недружественным на-
падкам зарубежной пропаганды. Но здесь, на месте, помните 
– мы относимся к нашему лидеру, к нашему дорогому прези-
денту так, как он этого заслуживает! С любовью! С благодар-
ностью! И я не потерплю в своем заведении оскорблений в 
адрес отца!

Я похолодел. Помедлил – под взглядами бармена и еще 
двух-трех посетителей, с осуждением разглядывавших меня. 
Встал, трясущейся рукой попытался нашарить мелочь в кар-
мане.

– Можете не платить, – гордо сообщил мне хозяин. – Я не 
приму западные деньги! И знайте, что народ Нашей Республи-
ки сам выбрал свой путь под руководством Великого Патрио-
та. Так там, у себя, и передайте.

Как в тумане, натыкаясь на столики и стулья, я выскочил 
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из бара под дождь и поискал глазами арендованное авто. На 
душе у меня было прескверно. Хотелось солнца, света и до-
бра. По щекам текли не то слезы, не то капли с неба… Со сжа-
тыми зубами я думал только об одном: «Я не политик! Я далек 
от политики! Мне просто надо поскорее заключить договор».

***
Мой возможный торговый партнер встретил меня в сто-

личном бизнес-центре. Представитель государства благо-
желательно прослушал и просмотрел мою небольшую пре-
зентацию. Мне очень хотелось произвести впечатление и 
представить продукцию своей фирмы наилучшим образом.

– Итак, м-м, мы могли бы поставлять вам детские ска-
калки, обручи и цветные мелки для рисования на асфальте, 
– подвел я итог.

– Отлично, – местный государственник был весьма до-
волен. – Вы, конечно, в курсе, что у нас есть некоторая по-
требность в изделиях для детей. Это не значит, что наша эко-
номика неразвита. Под руководством мудрого президента мы 
совершили значительный экономический прорыв. Наша Ре-
спублика сегодня и сама поставляет на мировой рынок очень 
нужные, очень важные вещи, качественные и сделанные на 
века: например, автозаки, водометы…  Но некоторые произ-
водственные сферы мы только осваиваем. Поэтому мы, без-
условно, закупим у вас скакалки и обручи – если договоримся 
о цене и, гм, о персональных бонусах…

В глубине души я перевел дух.
– Ну, а что касается цветных мелков, – продолжил парт-

нер по переговорам, – то, увы, не получится. У нас в стране, за 
пределами главнейших трасс, просто нет асфальта, на кото-
ром дети могли бы рисовать.

После еще двух часов обсуждений разных финансовых 
тонкостей мы ударили по рукам. Партнер, разгоряченный, 
снял галстук и расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Я и 
сам влажной рукой вытер пот со лба.

– Очень хорошо, очень хорошо, – приговаривал здешний 
представитель.

– Вы, м-м, позволите вопрос? – я чувствовал, что основ-
ная, формальная часть встречи завершилась, и мне не тер-
пелось прояснить кое-какие непонятные моменты касательно 
жизни местного общества. – Ваш президент… У меня такое 
чувство, что он как-то, м-м, необычно выглядит…
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– А что с ним не так? – поднял брови мой визави.
– У него зеленое вытянутое лицо… Большие зубы…
– Бросьте! – партнер вскочил в возбуждении. – Люди вы-

глядят по-разному, у каждого свои особенности! Вы, вероятно, 
просто не видели раньше изображения нашего дорогого ли-
дера. Мы очень его уважаем. Именно он сделал нашу страну, 
возвысил ее и указал ей путь. Если бы не он, мы бы с вами 
сейчас не совершили эту сделку.

– Да, – вынужден был согласиться я. И осознал, что даль-
нейшие расспросы на данную тему могут не добавить мне по-
пулярности.

В чужой монастырь со своим уставом не лезут.

***
Удачное завершение сделки мы отметили сразу же, под 

вечер, в небольшом полутемном кафе. Посетителей было 
немного, за окном лил проливной дождь, и официанты сонно 
передвигались по мрачному залу, разнося бутерброды с тык-
вой и черемшой. Перед нами стояла бутылочка импортного 
игристого, на мой взгляд, слишком кислого – мой партнер, од-
нако, был им вполне вдохновлен.

На стене приглушенно работал огромный телевизор, по 
которому то и дело показывали фотографии огромного кроко-
дила.

Я, кажется, начал относиться ко всему этому философ-
ски.

– Надо выпить за лучшего человека на земле, за самого 
мудрого и всевидящего! – поднялся партнер с бокалом в руке. 
– Вы даже не знаете, как нам с ним повезло. Ведь наш руко-
водитель никогда не спит! И он неустанно заботится о нас! Он 
думает за нас!

Я охотно кивнул и пригубил налитое. Договор в кармане, 
так почему бы и нет?

– Мама, мама! – вдруг раздался веселый детский голос у 
соседнего столика. – Смотри, опять дядя-крокодил! 

Девочка сидела на слишком высоком для нее стуле и 
болтала ножками. Она ела мороженое и, заливаясь смехом, 
показывала пальчиком на экран с картинкой болотного цвета 
рептилии. Рядом сидела помертвевшая от ужаса мать и пыта-
лась заставить дочку замолчать.

Ребенку же казалось, что все происходящее – игра.
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– Крокодил, возвращайся в Нил! – звонкий голосок эхом 
разносился по залу.

Официанты сразу ожили, забегали. Мой партнер выпря-
мился, нахмурился, неодобрительно повертел в руках пустой 
бокал. В глубине унылого зала произошло какое-то движение.

Незадачливая мать, схватив дочку в охапку, постаралась 
как можно быстрее и как можно незаметнее уйти из кафе. Но 
напрасно. Взоры всех посетителей были устремлены на нее, в 
глазах читалось осуждение.

У выхода из помещения, как я заметил, маму с ребен-
ком перехватил какой-то человек в штатском. И мать, видимо, 
оправдываясь и унижаясь, стала что-то ему объяснять. В кон-
це концов, она прошла куда-то в сопровождении задержавше-
го, и больше я ее не видел.

– Не понимаю, где они видят крокодила, – рассерженно 
произнес государственник. – Молодежь сегодня хуже некуда. 
Невоспитанные, избалованные, злые!

– Да, да… – вежливо поддакнул я. – Смотрите, дождь 
вроде бы перестал! Я, наверное, пройдусь по городу, м-м, хоть 
гляну его, пока есть часик-другой… – оставаться в кафе мне 
уже совершенно не хотелось.

– Конечно-конечно, – партнер охотно кивнул головой. Он 
и сам был бы рад деликатно выпутаться из неловкой ситуа-
ции. – Если что, звоните мне, в любой момент!

***
Любой момент настал неожиданно скоро. Бродя по ули-

цам столицы, темным и неприветливым из-за непрекращаю-
щейся мороси, я нарвался на группку митингующих под зонти-
ками. Как раз перед фасадом президентского дворца.

– Мы очень благодарны нашему президенту, – угрюмо 
вещала строгая тетенька в очках, поднявшись на ступеньки, 
чтобы ее лучше было видно. – Но мы считаем, что нужно на-
конец определиться с преемником! 75 лет президентства – 
слишком большой срок! Требуем сменяемости власти!..

– Оппозиция! – презрительно прошипел проходящий 
мимо прохожий, как бы объясняя мне, иностранцу, все, что 
происходит.

Я растерянно смотрел на эту замогильную сцену, казав-
шуюся загадочной и ирреальной, возможно, из-за дождевой 
дымки, скрадывавшей очертания предметов.
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– Так вы… м-м… против крокодила? – не нашел я ничего 
лучше спросить у выступавшей оппозиционерки.

– Что вы такое говорите?! – возмущенно воскликнула она. 
– Какого крокодила?! Мы говорим о человеке – нашем прекрас-
ном президенте! Который правит очень долго, изматывая себя 
под грузом праведных дел! Мы - за преемственность поколе-
ний! Мы – за то, чтобы любимый лидер мог славно отдохнуть 
от трудов насущных в конце тяжелого пути!

Она подскочила к одному из полицейских, охранявших 
протестующих, и что-то зашептала ему на ухо, указывая на 
меня. Полицейский подошел и с холодной вежливостью отдал 
честь.

– Предъявите ваши документы, – он глядел не мигая мне 
прямо в глаза.

Я несколько суетливо полез в карман.
– Та-а-ак… – произнес полицейский, внимательно изучая 

мой паспорт. Тетенька в очках спряталась за стража порядка 
и беспокойно выглядывала из-за его плеча.

– Значит, иностранец, – наконец изрек силовик. Он не 
спеша вытащил из футляра на поясе какой-то белый аппарат 
с ручкой вроде пластикового пистолета для измерения темпе-
ратуры и приставил его к моему лбу.

Выдержал паузу.
– Оскорбление нашего президента в баре в районе аэ-

ропорта, – начал перечислять, считывая показания прибора. 
– Сомнения в человечности отца народа во время недавних 
деловых переговоров… Презрительное отношение к лидеру в 
момент общения с представителями оппозиции…

Я сглотнул слюну.
– Попрошу вас пройти со мной, – закончил полицейский и 

спрятал аппарат. – Составим протокол.
Я стоял ни жив ни мертв посреди мокрой улицы, и про-

хладные капли изредка шлепались на мое побелевшее лицо.

***
Замок в железной двери щелкнул, когда я грустно сидел 

на тюремных нарах и молча разглядывал пол.
– С вещами на выход! – последовал приказ.
Я вздохнул. Меня провели по гулкому коридору с беско-

нечными решетками (руки за спину!) и после подписания цело-
го ряда бумаг официально передали моему партнеру по биз-
несу со здешней – государственной – стороны.
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– Вы меня очень огорчили, – сказал он, когда мы вышли 
за ворота казенного учреждения. – Пришлось похлопотать.

Я чувствовал себя виноватым.
– Значит, так, – объяснил поручитель. – Сейчас едем сра-

зу в аэропорт, и вы успеваете на рейс в ваш родной город. За 
машину, которую взяли напрокат, можете не переживать – мы 
ее вернем.

Он заставил меня залезть в его авто.
– Ради державы стараюсь! – объяснил он свою актив-

ность. И включил на полную газ.
Где-то посередине пути спросил:
– Хотите отлить?
– М-м, нет.
– И все-таки советую… Путь неблизкий!
Он остановил, и мы пристроились в придорожных кустах, 

ощущая за спиной рев проносившихся мимо автомобилей.
– Слушайте сюда, – тихо сказал мой избавитель, демон-

стративно глядя в сторону. – В машине говорить небезопасно. 
Я вам кое-что объясню – постараюсь объяснить. Это только 
одна из версий, и, возможно, она не очень точна. Но и ее вам 
никто другой не скажет…

Он помедлил, расстегивая штаны.
– Когда-то, в прежние времена, по государственному те-

левидению показали не ту картинку. Дело в том, что крокодил 
действительно есть – его по традиции держат во дворце для 
ловли крыс. Так вот, во время одной официальной передачи 
перепутали фото: репортаж о деятельности президента про-
иллюстрировали крокодилом, который крысолов, а следую-
щий материал об этом самом крысолове сопроводили снимка-
ми настоящего президента-человека. Но ведь администрация 
президента никогда не ошибается! Скандал мог бы разразить-
ся ужасный, головы полетели бы только так. Поэтому, чтобы 
избежать неприятностей, решили оставить все как есть. Сде-
лать вид, что все правильно: фото крокодила, мол, изобража-
ет настоящего президента. Ну, а тот морщинистый старик с 
высоким лбом мыслителя – типа он-то и есть ловящий крыс 
крокодил! Его действительно изредка показывают по телеку 
– когда где-то промелькнет информационная программа про 
дворцовых крысоловов.

Мой партнер одернул одежду, вздохнул и, наконец, бро-
сил взгляд на меня.

– С течением времени телезрителей удалось убедить, что 
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все так и надо. Люди считали, что видят на экране президента, 
хотя им показывали нечто совсем другое. Проще всего было 
работать с молодежью – она с подростковых лет восприни-
мала образ в нужном свете… Была лишь проблема с самыми 
маленькими, но решили все просто: ввели маркировку «детям 
до» при просмотре государственных телеканалов. Впрочем, 
нет-нет да и случаются проколы… Пойдемте к машине! Нам 
надо успеть.

И когда мы уже подошли к дверям, вдруг еще раз напом-
нил:

– Но знайте, что это всего лишь неподтвержденная леген-
да. Одна из легенд. И я вам ничего не говорил!..

***
В аэропорту я распрощался со своим новым бизнес-парт-

нером. Он сопроводил меня до самого входа на пограничный 
контроль. О нашей недавней мимолетной беседе на мокрой 
трассе больше не вспоминал.

Я взглянул в широкое аэропортовское окно – все стекло 
было залито зарядившим ливнем. Хотелось тепла и солныш-
ка. Я подумал, что совсем скоро вырвусь из мрака на свет.

Когда проходил границу, то долго ждал, пока офицер про-
верит мои документы. Он был хмурый, подозрительный и не-
доверчивый. Мне подумалось, что через несколько часов меня 
ждут солнце и радость, а что же останется этому погранични-
ку? Надо бы сказать ему что-то приятное.

Думал-думал. Язык не повернулся сделать комплимент. 
Прошел контроль. Неудобно как-то… М-м… Все-таки я решил 
вернуться. Еще раз глянул офицеру в глаза. Приветливо. Ши-
роко улыбаясь. От сердца – как мог.

И сказал: «Спасибо! У вас в стране просто замечатель-
ный президент».



ПОЭЗИЯ
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Талант ДЖОЛДОШБЕКОВ

ÊÀÊÈÌ ß ÁÓÄÓ 
ÏÎÌÍÈÒÜ 
ÝÒÎÒ ÃÎÄ

НОВЫЕ СТИХИ

ГОД
Пути себе расчистив,
На жизнь мою с холма
Сквозь желтый ужас листьев
Уставилась зима.
                     Борис Пастернак

Каким я буду помнить этот год?
Что сделает меня сильнее боли?
Любимых ли трагический уход?
Торжественность ли свадебных застолий?

Судьбы неосторожная рука
Смешала все и вывалила разом.
Да так, что не могу еще пока
Заставить помириться дух и разум.

Фамильный дом распродан с молотка.
В отечестве – раздор и безнадега.
А мне бы все смотреть на облака,
Плывущие лазурною дорогой.

Не вымолить у истины зерна.
Не выманить у юности жар-птицу.
За осенью предвидится зима,
Поэтому не стоит торопиться.
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Быть может, не в пробелах между слов,
А прямо за ближайшим горизонтом,
Нарушив равномерный бег часов,
Событиями станут эпизоды.

И мой не по летам счастливый смех
Ничей ранимый слух не покоробит.
И землю долгожданный первый снег
Крахмальной чистотой облагородит.

Огнями опоясается ель.
Вино шипуче вспенится в бокалах.
Пусть праздник не придется на апрель,
Но в жизни мне и этого немало.

Пока светильник божий не угас
В моем литературном микрокосме,
Напомнит о себе еще не раз
Две тысячи двадцатый, високосный.
                                            04.10.2020.

В ЗИМЕ
Или спрячусь, как лис,
От человеческих лиц,
От собачьего хора,
От двуствольных глазниц.
                  Иосиф Бродский

Мне не нужно надежде взамен
Разговоров и слухов о ней же,
Все равно я укроюсь в зиме,
Утомлен и немного заснежен.

За морозным ажуром стекла,
В тишине и мохнатом халате
У меня будет столько тепла,
Что на все одиночества хватит.

Если я бунтарям не чета
И негромко за правду качаю,
Лучше просто писать и читать,
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Отвлекаясь на что-нибудь к чаю.
Чистотой наслаждаясь в зиме
Без священного сора с майдана,
Как и встарь, сам себе на уме,
Буду праздновать участь Адама.

Чтоб не так была сумрачна даль,
Не подавшая руку болящим,
Я хоть словом разбавлю печаль
О несбыточном и настоящем.

И не надо мне новых вестей
О дыхании первых проталин
И о том, как намедни везде
Наши овцы волков побратали.

Не забыл я и март, и апрель,
Потому вместо плясок колхозных
Через несколько беглых недель
Пусть закружатся белые звезды.

Я укроюсь в зиме, как в скиту,
Окруженном молчанием сосен,
Не молясь ни гербу, ни кресту,
Но пока еще вроде бы осень.
                                 16.10.2020.

ЗЕМЛЯ
                                Но люблю мою бедную землю
                                Оттого, что иной не видал.
                                                                  Осип Мандельштам

Под хрустким снегом, как под свежей простыней,
Лежит земля, отягощенная грехами.
Сквозь капель стук о подоконник жестяной
Ее болезненное слышится дыханье.

Она устала жизни новые рождать
И неживой самой довольствоваться данью.
Ей опостылела животная вражда
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Остатки разума теряющих созданий.

Земля бескрайная, куда ни оглянись,
В толк не возьмет никак, чего мы это ради
Хотим, не зная даже собственных границ,
Ее делить на территории и пяди.

Зачем мы небо перемалываем в смог,
Не понимаем по привычке стародавней.
И спящий тополь под балконом тоже взмок,
Корнями чувствуя глубинные страданья.

Не отпускает землю знобкая хандра.
Температура и зимой заметно выше.
Видать, достало все бедняжку до ядра,
И оттого она под снегом еле дышит.

Лежит земля, неразговорчива, бела,
И состояние ее меня тревожит.
Ведь уж какой бы плодородной ни была,
Другую землю все равно родить не сможет.
                                                          12.12.2020.

КНИГА

Если мы сможем наконец  жить в любви, 
мы оставим мужчинам и женщинам, 
которые будут населять следующий мир, 
в наследство цивилизацию,
а не загадку нашего происхождения.

 Брэд Стайгер

Читая город с высоты, вы б ужаснулись,
Какой бездарный получился нынче текст.
Ни в многословии домов, ни в строчках улиц
Не обнаружите художественных мест.

Плебейский пафос. Не лиричные пейзажи,
Ошибок больше, чем на песьей шкуре блох.
Однообразны и унылы персонажи.
Сюжет невнятен. Тривиален эпилог.
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И это все покрыто, словно слоем жира,
Сплошной удушливо-угарной пеленой,
Из-за которой, как ни рвал бы автор жилы,
Не поднимается идеи ни одной.

Читать такое – заболеть. Не просто скучно.
А разглагольствовать – сомнительная честь.
Где, будто вражеский обстрел, ложатся кучно
Плевки да сор, – ни граду быть, ни саду цвесть. 

Когда любовь оскорблена, уходят музы.
Они не терпят показушной суеты.
И устремляется, как сель, поток иллюзий
Во все углы освобожденной пустоты.

Так умирает дурно писаная книга.
И никаким ее фасадом не спасешь.
Ну разве только после умственного сдвига
Иль при душевном каменении. И все ж,

Прочтите город, но с орлиного полета,
Чтоб, отдалившись от земной сансары дат
И обозрев литературное болото,
О  поколениях грядущих зарыдать.
                                                          06.01.2021.

ГНЕВ

     В гневе вы наказываете себя за ошибки других.
                                                                                 Будда

Было светло, как в детстве,
Тихо, как в ранний час.
Мне бы чуть-чуть вглядеться,
Да не хватило глаз.

Кажется, прямо с поля
Дунуло ветром злым.
Я и не сразу понял,
Что на губах полынь.
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Хлопнули где-то ставни,
В небо взметнулась пыль.
Бог ли меня оставил?
Я ли его забыл?

Дом обложили тучи,
Черных чернил черней.
Льдом обожгло колючим
До волосков корней.

Хлынула валом осыпь
Грязи, воды, камней.
Вот уж никто не спросит,
Что принесло ко мне.

Молнии справа, слева,
В цель угодить грозят.
Впору кричать от гнева,
А умирать нельзя.

Все-таки гром устанет,
Буря сойдет на нет.
Может, еще застанем
И тишину, и свет.
                           12.01.2020.

СПАСИБО
                      

      Ученья корень горек, да плод сладок.
                                                             Леонардо да Винчи

Поклон тебе до пояса, мой недруг,
За все, что от тебя я получил.
Иначе бы в моих душевных недрах
Не вспыхнули небесные лучи.

Твои неоспоримые уроки
Без глупостей про если б да кабы
Прямые указали мне дороги
Поверх шероховатостей судьбы.



120

Теперь я знаю истинную цену
Любому полно прожитому дню
И впредь уже, нарвавшись на измену,
Себе и никому не изменю.

Остыли на лице следы пощечин,
И сердце от обиды не саднит.
Давай и остальное обесточим.
Прощание прощению сродни.

И ты не поминай кого-то лихом.
Горчица тоже правильная снедь.
Не зря же в этом мире многоликом
Друзей не разлучает даже смерть.

Мне света прибывает с каждым вдохом.
О том, глядишь, и внучек забасит.
Поэтому еще раз без подвоха
Спасибо, то есть Бог тебя спаси.
                                                25.01.2021.

ДА
Ведь звезды были крупнее,
Ведь пахли иначе травы,
Осенние травы.
                         Анна Ахматова

Услышь мелодию простого слова «да»,
Произнеси его негромко, по секрету,
И вспомнишь вновь, как льнула к месяцу звезда,
И мы с тобой дышали их любовным светом,

Как заговорщицки молчали дол и дом,
И мы сливались в поцелуях, будто с небом,
Воспламеняя страсть рубиновым вином
И остужая молодым альпийским снегом,

Как из стихов рождались новые стихи
И не давали нам опомниться от счастья,
Как мы, взволнованные бегством от тоски,
Могли без устали встречаться и встречаться,
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Как малосольная озерная вода
Нас обнажала, как в саду ночная птица
На все лады плела узор… Скажи лишь «да»,
И я мгновеньям прикажу остановиться.
                                                       14.01.2021.

ВЕРНИСЬ
В каждом пшеничном зерне 
спрятана душа звезды.
                         Артур Мэйчен

Весна, весна! Вернись! О, где ты?
В какой далекой стороне
Ты раздаешь теперь конфеты
И разрисованных коней?

Кому сегодня навеваешь
Одним лишь именем своим
Цветные сны? Где мой товарищ
По интересам дворовым?

Ах, что-то сердце колоколит.
По ком? Конечно, по тебе.
Зато в боку уже не колет
При молодеческой ходьбе.

Предощущениями счастья
И увертюрой соловья
Приди, весна. Ведь возвращаться
Ко мне – обязанность твоя.

Пусть вырастает новый колос
Из пробужденного зерна.
Услышь, услышь мой прежний голос,
Непобедимая весна.
                                             23.12.2020.
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Татьяна УШАКОВА

ÕÈÒÐÎÑÏËÅÒÅÍÜß 
ÈÍÑÒÈÍÊÒÎÂ 

È ÂÅÐÛ

НОВЫЕ СТИХИ

ФЕВРАЛЬ

Танцует взбалмошный февраль,
Непостоянный и фальшивый.
Весной поманит подлый враль,
Потом тряхнет седою гривой.

Погонит снежных жеребцов
Полями, ждущими апреля,
И звон замерзших бубенцов
Заменит музыку капели.

Не взять набухшим почкам в толк,
Что значат перья ледяные.
Поющей вьюге вторит волк,
Печаля звезды голубые.

Сковав растерянную даль
Хрустальным обручем морозца,
Насмешливый старик февраль
Девчонку щиплет у колодца.

Но не пронять ее ничем.
Играет сердце ретивое,
И очи ищут вечных тем
Во встречных взглядах поневоле.
                                   Февраль 2021
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ВЗГЛЯД С ПОДОКОННИКА

Белые стены, черные стены.
И ничего не решает замена.
Слепо, сторожко по ломкому насту
Ближе к окошку, открытому настежь.

Вдоль сквозняка из застенков пещеры
Хитросплетеньем инстинктов и веры.
То, что влечет нас к свободе и свету,
Впаяно в сердце не Ветхим заветом.

Звездными па на муаре Вселенной,
Песней ручьев и мечтой дерзновенной,
Страстной любовью и мерой прощенья,
Жаждой понять и объять беспределье.

Флейта-колдунья зовет к окоемам,
Окнам широким и узким проемам,
Чтоб подтвердить теорему Ньютона
Или лететь, попирая законы.

Гири сомнений и страхов отбросив,
Смело шагнуть в златокудрую осень,
Руки раскинуть и сердце – на части…
Будет, что будет. Погибель иль счастье.
                                            
                                                 Февраль 2020

ПУТИ-ДОРОГИ
                                                                    
Календарь: в стробоскопе заветные числа
Мчат стоп-кадрами в пасть установленной даты.
Неприкаянно шляются души и мысли:
Хоть кому-то оставить неверный задаток.

Электричество весело красит витрины,
Там тепло и светло, как на пляжах Марокко.
В сухогрузах на помощь спешат мандарины –
Чтоб растечься по венам оранжевым соком.
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Одеваем в уборы тела и квартиры,
Накрываем столы – вековые стандарты.
А душа в предвкушении чуда застыла:
Тридцать первое, полночь считает удары.

Приоткроешь дрожащие веки несмело.
Между звездами мечутся сны и шутихи,
Ты сидишь за столом, но не там, где хотела,
И под звоны хрустальные молишься тихо

Облакам, синим вьюгам, седому Морозу.
Пусть откроют одну заповедную тайну:
Почему, в сотый раз выбирая дорогу,
Вы на тропах земных разминулись случайно.

Серебро поцелуев колючего снега
Окропишь едкой кровью мятежного сердца
И пунктиром, начертанным красным на белом,
Снова в путь, снова вдаль без чужих преференций.

                                                                Декабрь 2019

НОЧЬ ПРОЗРЕНИЯ 

Луноликая ночь в плащ закуталась
Часто звездами медными вышитый.
Пьет покой площадей да минутами
Измеряет дороги застывшие.

Град расчерчен на клетки неровные,
Тают призраки в мертвых строениях,
Обезлюдевший и обескровленный 
Тонет город в пожаре прозрения.

Утерев с глаз слезу тучкой ветреной,
Ночь печальная смотрит так пристально
В отраженье свое безответное
У забытой богами пристани.

Вдруг припомнит Геката мятежная
Ветры снов, трепет губ нецелованных,
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Лунный свет мелодично и сдержанно
Позовет за собою несломленных.   
                                  
                                      Апрель-май 2020

ЛАНДЫШИ

Ландыши в берестяной корзинке –
Нитки жемчуга в ладонях листьев.
В памяти храню весны визитку,
Запах тайны нежной и душистой.

Убегала зимушка на север,
Прячась в темных чащах и оврагах.
Порвала случайно ожерелье,
Затерялся жемчуг в юных травах.

Ландыши жемчужины собрали,
Нанизали бережно на стебли.
Плотными листами укрывали,
Чтоб живые бусины окрепли.

Ласково качали в колыбели,
Наполняли дивным ароматом,
По утрам внимали птичьим трелям,
Ждали срок, что возвестит глашатай.

Срок, когда войдет девчонка в пору,
В платье легком ступит в сонный ельник.
Ландыши весне протянут споро
Из оживших бусин украшенье.
                                     
                                              Март 2018

ФРЕЗИИ

Снежная нежность изысканных фрезий:
Тонкий фарфор, монохром хризолита.
Хрупкая юность о вечности грезит,
Зрелость любуется свежей палитрой.
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Тени больших шестикрылых снежинок,
Силой весны превращенных в соцветья,
Мягко избавят от грустных морщинок
И на любые вопросы ответят.

Женщина дышит любовью и тайной,
Взглядом вбирает гармонию мира.
Белая фрезия – чье-то признанье,
Полное неги и девственной силы.

Грация звезд над речным парапетом,
Лунные блики в загадочных рунах,
Воздух дрожит, чуя близость рассвета,
В дымке стихов и мелодиях струнных.
                                              
                                                  Март 2021 

ПАМЯТИ АНДРЕЯ ЛИ

Трещина по лазури –
Криком не залечить.
Норны уста замкнули,
Разом обрезав нить.

Выполнены задачи,
В венах свернулась кровь,
Крепко обнявшись, плачут
Ненависть и любовь.

Ты был прощен. Простил ли?
В планах каких плывешь
Парою рыбин сильных
Сквозь голубую ложь,

Шепоты Водолея,
Звезд ледяной накал
К свету блеснувшей цели,
Что на Земле искал?            
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Нурлан КАЛЫБЕКОВ

ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ 
ÍÀ ÔÎÍÅ ÌÈÐÀ

НОВЫЕ СТИХИ

АВТОПОРТРЕТ

Кто ты такой?
Откуда держишь путь?
Куда ты направляешься сегодня?
Ты, право, непонятный человек:
Все для тебя старо, 
Нет новизны ни в чем,
И даже боги не авторитеты.
Живешь ты без идеи, как босяк,
Чьи ноги топчут слипшуюся грязь, 
А мысль витает в белых облаках. 
Там твой приют и родина души.
А те, кто в высоту не залетают,
Как куры, что клюют зерно с земли,
Ту долю, что назначена в судьбе,  
И головы наверх не поднимают, 
Все под себя гребут, ведь все живое
Заботится лишь только о себе. 
Все, кроме чудаков, таких, как ты.
Кто ж ты такой? 
Упрямый одиночка,
Которому в людском скопленье душно?
Ты мог бы, словно мудрый вещий старец,
Паломником бродить из края в край, 
Подняться на вершины Гималаев,
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Чтобы оттуда оглядеть весь мир
И, словно ветер с этих гор небесных, 
Слететь к вершинам гор в родной стране. 
Овеять камни древние дыханьем,
Припасть щекою к этим грубым скалам,
Как будто на любимую подушку,
Которой мягче в целом свете нет.  
А если встретишь ты в пути бродяг,
Что много лет скитаются без дома,
Они тебе тебя в тот миг напомнят –
Такие ж неприкаянные души, 
И трудно будет слезы удержать. 
Что ж ты за человек?
Готов за горло
Схватить бездушных бонз, царей, псарей,
Гнать по широкой улице плетьми
И выкинуть их голыми на площадь.
Ты – не Фемида, но твои весы
Могли бы точно всех уравновесить,
Ты мог бы справедливости добиться,
Сбить спесь с богатых, бедных поддержать.
На бренный мир ты смотришь непредвзято,
Блеск роскоши претит твоим глазам.
Нет для тебя вождей и вожаков,
По чьим следам ты шел бы в упоенье.
Ты равнодушен даже к божествам,
Которым поклоняются другие.
Упрямец, ты не слушаешь советов
И делаешь, что в голову взбредет,
Не ставя в грош общественное мненье.
Ты высоко летишь. Но позабыл:
Чем выше, тем больнее будет падать.
Кто ты такой?
Когда тебя не станет?

В АЛА-АРЧЕ

Судьба была безжалостною к нам.
Жизнь нашу поделила пополам.

Мы с девушкой моей стихи писали
И душу нараспашку открывали.
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Мы были словно Алыкул с Айдай.
И если бы сказала: «Жизнь отдай!», 

Не стал бы медлить ни секунды я:
«Возьми, владей, красавица моя!»

Так хороша, нежна была она,
Как будто в мае полная луна.

Мы с ней к поэту на могилу шли,
Цветы, стихи от сердца в дар несли.

Пусть жизнь его печальною была,
К высотам духа нас она звала.           

Всяк встречный, видя девушку со мной,
Немел от красоты ее земной.

И души поднимались из могилы,
Чтоб только посмотреть на образ милый!

Уединенным было место встреч,
Мечтали там свою любовь сберечь.

От глаз людских завистливых и злости
Приют мы находили на погосте.

Не грело солнце памятников холод,
А мы могли – поймет нас тот, кто молод.

Сердца стучали дружно в унисон. 
Мечты о счастье, словно сладкий сон!

Там призраки туманные витали,
Как будто бы за нами наблюдали.

Вдали мерцали странные огни,
Нам о беде сигналили они.

Но кладбище еще не стало домом,
А было местом тихим и знакомым.
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Еще смертельный холод не душил.
Мы жили в напряженье юных сил.

О бедствиях и думать не хотели,
На крыльях счастья и мечты летели.                                                              

Считали мы, наивные, конечно,
Что жизнь такой прекрасной будет вечно. 

Кто черный знак поставил на надеждах?
Быть может, тени в призрачных одеждах?

Повинны призраки, что счастье не сбылось?
Мне до сих пор узнать не удалось.

Как жаль мне чувств, что набирали силу,
Но рухнули в разверстую могилу…

Тоской и одиночеством томим, 
Сижу я там, где нежно был любим.

Здесь Алыкул в могиле без Айдай…
И слышу я: «Попробуй, угадай,       

В какой из дней прервется жизнь твоя?
Когда закроет саван твой земля?»

И вновь надежда сердце согревает.
Я слышал, что порою так бывает:

В надлунном мире заново влюбились
Те, что в подлунном мире разлучились.

Неужто я с Айдай увижусь вновь 
И вспыхнет снова прежняя любовь?

ПЛАЧ

Где ты, моя любовь? Тебя забыл. 
Все, что любил, однажды я забыл –
И родинку, и водопад волос.
И от тоски, как дикий зверь, завыл.
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У осени один хозяин – дождь.
Идет весь день, и солнца ты не ждешь.
Потом приходит снег – владыка льда.
А я – владыка океана слез.
Где ты, душа моя? Душе моей
Ты освещала бег счастливых дней.
Нас всемогущий Бог не смог понять,
Он ствол и крону вмиг лишил корней.
Уже к концу моя подходит жизнь.
Я до сих пор прошу тебя: «Вернись!» 
Земля не распахнула мне объятья, 
Я до сих пор ничком не рухнул вниз.
Бреду, как тень, по темному пути.
Здесь никого живого не найти.
Я, как скакун, который жизнь утратил.
О Боже, помоги мне к ней дойти!
Какое счастье – встреча, не сказать,
Словами невозможно описать.
Приди к могиле, где я похоронен, 
Чтоб там платок на память завязать.

ЦЕНА СМЕРТИ

Цену смерти лишь тот, кто стоял на краю, познал.
Цену пище лишь тот, кто голодным бывал, познал.
Цену чувству любви лишь тот, кого не любили, познал.
Цену дружбы лишь тот, кто был предан не раз, познал.

Цену смеху лишь тот, кто печален всегда, познал.
Цену юности только проживший свой  век познал.
Цену здравию тот, кто давно нездоров, познал.
Цену боли людской лишь имеющий сердце познал.

Цену лепету детскому только бездетный познал.
Цену счастью семейному только лишь мудрый познал.
Все, что можно постигнуть умом, человек познал.
Но родителям цену никто до конца не познал.
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ПОЗВОНИТЕ  
                                                                  
Я рвусь из тесной оболочки тела.
Меня сжигает внутренний огонь,
И дух мой рвется ввысь.
Я, как чудак безбашенный, бушую,
Рассудок буйный не могу унять.
Как время мчится! Словно кобылица,
Летит вперед, поводья оборвав.
Дневную суету сменяет вечер.
Всего лишь миг – и ночь уже прошла,
Не дав усталой голове покоя,
Ни сна, ни отдыха измученной душе.
Нет времени сидеть за достарханом,
Поэтому желанья тоже нет.
А прежде говорили старики,
Что это не пустяшное занятье:
Жизнь замедляет бешеный разбег,
Течет неспешно, как река в долине.
Но я бегу, как будто от врага.
Быть может, я попал в тенета молний, 
Сверкающих мгновенно перед взором?
Я обращаюсь к тем, кто мне поможет
Осмыслить это светопреставленье.
Прошу вас, отзовитесь! Позвоните!
Мой номер: 0771 121840.

СОН   
                                                                   
Сон – это маленькая смерть.
Я каждый вечер умираю.
Касаясь головой подушки, 
Я ухожу в небытие.
Моя душа, как приведенье,
Гуляет там, где нет следов
Ни человечьих, ни звериных.
Но вдруг встречаю я людей, 
Их обнимаю, словно братьев.
По лесу чудному хожу,
Язык деревьев мне понятен –  
Общаюсь с ивами седыми.
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Я пьян от запаха цветов,
От аромата трав и листьев.
И так не хочется терять
томленье нежное и негу!
Архары дикие в прыжке
Рогами достигают неба
И, звезды яркие собрав,
Меня сияньем осыпают.
Порхают бабочки вокруг,                                        
Трепещут крыльями, как в танце,
На сцене сказочной поляны,
Неспешно на цветы садятся.
От их полета ветерок
Мне остужает лоб горячий.
Такой покой царит кругом!
Нирвана, смысл бытия!
Мой разум буйный бег смиряет.
Лечу, сверкая, как комета,
И мы вдвоем с Луной играем,
Качаясь в ласковых лучах.
Луна улыбкою чарует,
Как дева сказочной красы.
Душа моя полна покоя, 
Легка, как белый одуванчик,
Как яблоневый лепесток.
Вдруг в эту божью благодать
Врывается раскатом грома
Звонок будильника. Кошмар
Сменяет райские картины.
Я в ужасе, себя не помню                                   
Меж тем и этим измереньем.
Так сердце бухает в груди, 
Меж ребер бьется, будто в клетке. 
Мозг возвращается в себя,
Раскачивая тяжесть тела,
Готовясь к новой муке дня. 
Жизнь начинается с нуля…
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ЦЕЛЬНОСТЬ МИРА

Я этот мир на части не делю,
В нем белое и черное едины.
Добро и зло, веселье и печаль –
Все целостно, вовек нераздвоимо. 
Ведь солнце светит всем через тюндюк –
И на гостей, и на хозяев в юрте,
А свет с низин стремится к небесам.
Пусть те, кто разделяет этот мир
На белые и черные детали,
Кто рвется в рай, о святости мечтая,
И те, которым предназначен ад,    
Отправятся туда, куда угодно.
Меня их планы вовсе не волнуют, 
Поскольку мир на части не членю.
Мне суть самой природы интересна
В ее неразделяемом единстве –
Как падают небесные лучи,
А им навстречу тянутся земные.
Так возникает света естество.

ДУША

Сверху смерть умильно смотрит на меня,
Как в тисках крутой судьбы страдаю я.
Я кручусь-верчусь, как белка в колесе,
Голова болит и кружится моя.               

Если вдруг меня три дня не будет здесь,
Не пугайтесь, никуда я не исчез.
Мои пятки при движении искрят,
Когда надо оказаться в сотне мест.                                 

Если вдруг меня с небес отправят вниз,
Я воскресну по команде «Возродись!».
Жизнь моя в водовороте бытия
Совершает затянувшийся круиз.
Кочевую жизнь я не остановлю.
Мстит судьба за то, что я на газ давлю.     
Не могу понять, то вечер или день,
Когда в окнах света отблески ловлю.
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Время длится бесконечно для меня.
В мире роскоши нет места для меня.
Горько плачет одинокая душа –
в темноте сплошной, без друга, без огня.
То бессмысленно по кругу я ношусь,
То ленюсь, а то без устали тружусь.
– Забери меня, о Господи, – прошу, – 
Потому что сам я не остановлюсь!
В жизнь, как все, нагим младенцем я пришел,
Но особого в ней смысла не нашел.
Ни гроша в заначке нету у меня.
Вот я весь, как на ладони, – бос и гол.
– Боже, сам ты посмотри на жизнь мою.
Я вложил в молитву жалобу свою.
Если хочешь, забери меня, но вновь
В этот мир не посылай меня, молю! 

Перевод с кыргызского 
Рины ПРИЖИВОЙТ         
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Александр НИКИТЕНКО

ÇÂÅÇÄÀ ÈÑÊÀÍÈÉ

СТИХИ

ПУЛЬСАР

В мирозданье -
рожденья
и смерти.
Век живем,
а приходим на час.
Вы часы свои с вечностью сверьте -
каждый миг уже вечен для нас.
Гаснут звезды,
а свет
сквозь
потемки
к нам
идет
еще
тысячи
лет!
Вам, сверхдальние наши потомки,
я
стихи
посылаю
как
свет.
                1987
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БЕРЕГ

Присяду у закатного пруда,
понаблюдаю, как садится солнце,
меняют цвет вечерние поляны
с зеленого на темно-голубой.
Был у меня сегодня трудный день,
редакционной сутолоки полный.
А вечер я отдам моим раздумьям.
Идут домой с рыбалки рыбаки,
предлинные проносят удилища.
И сельщина теплом мне в сердце веет
с дороги пыльной, с сочных луговин.
А пруд уже налился кумачом
высокого и чистого заката.
А вот уже и ранняя звезда
зажглась в его небесности бездонной...
И ночь пришла!
Как дальние огни
больших селений, звезды замерцали,
и между ними, раздвигая космос,
бесшумная ондатра проплыла.
Вскричала потревоженная птица.
Машина просигналила в селе.
И вновь остался я наедине
с огромным небом, слившимся с водою.
И черная глазастая вода
мне прямо в душу рвется мирозданьем.
И ни о чем не думаю я больше,
и только жадно чувствую, живу
мгновеньем этим, этой черной бездной,
где шепчется камыш на берегу.
                                                 1983

***
Облака и птицы,
Небо в гроздьях звезд –
Божьи инвестиции
В мой духовный рост.
                                              1988
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 ***
Я из палатки выполз: тьма и холод.
И инеем покрытая трава.
Я глянул ввысь, где, звездами исколот,
клубился черный космос естества.
От космоса вовеки не отвлечь нас!
Глядел я вверх, к мирам летел иным.
И звездами заполненная вечность
текла мне в кровь дыханьем ледяным.
Текла мне в кровь – так иней лезет в щели
палатки посреди степей.
И звезды, как молекулы, кишели
в крови космогонической моей.
                                                          1988

***
человек
чело и веки
и артерии как реки
не понять его вовек
человек
человек аминокислотная комбинация
своя у Гитлера и у Горация
в ней кульминация добра и зла
назареянин распят не зря
рука не знает правая
что левая творит
но во Вселенной плавая
он разумом горит
какие над ним
пропасти три
зияют звездочки
ему сияют
и надежда
ядерных вера
грибов и любовь
                             1988
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БОГЕМЫ

В селе у нас богемы
с застольем и вином.
«Мальчишечники», где мы
живем совсем в ином.
Мне кум, когда под «мухой» –
хотя есть и «указ» –
выдавливает с мукой:
«Еще я не угас!..»
А головой – в тарелку.
Он вскинет седину:
«Вчера я акварельку
опять рискнул одну...
всёсуетазаботаработадасемья
А до креста охота
попробовать себя!»
Ручищ его лопаты.
И под ногтями грязь.
Но светит, как лампада,
в нем к живописи страсть.
Трудяга, не кутежник,
в своем порыве мил,
он смотрит, как художник,
на этот бренный мир.
Я не перебиваю.
Киваю лишь в ответ.
Я с кумом пребываю
уже немало лет.
И всякий раз, к застолью
лишь дело повернет,
он с застарелой болью
по творчеству вздохнет.
«Пашу почти три смены,
достаток есть в избе...»
Но нет страшней измены,
чем самому себе.
Художник без полотен.
Все басни и мура.
Талант его бесплоден
сегодня, как вчера.
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Горюет он красиво.
Пьет и совсем не ест.
Не каждому по силам
художнический крест.
Но все ж, ковшом распарен,
на жизнь свою греша,
мой кум - хороший парень
и добрая душа.
Он рисовал с детсада
Но кисть – плохой гарант.
И жжет его досада
и совесть за талант.
Он мучается плотно. 
Суды его палят. 
И все его полотна 
во мне самом болят. 
Прощаюсь и на воздух 
я выхожу хмельной. 
И небо в поздних звездах 
бессмертно надо мной.
                             1987

ЗВЕЗДА ПАДУЧАЯ

на сон грядущий закуривая
и теша нетленную плоть
где-то возле Меркурия
чиркнул
спичкой
Господь
                                   2005

*** 
Тихо так в мире, что кажется: умер ты. 
Ультрамарином пробита листва. 
Но неизбежно сгущаются сумерки 
и насыщаются мглой естества. 
Запоминай, 
ничего не записывай, 
не зарисовывай контуром строк 
гаснущих сумерек сок барбарисовый, 
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летнего вечера вечный урок.
Красок не хватит,
и слов не накопится
запечатлеть, как при ранней звезде
берегом речки тропинка торопится,
как дотлевает закат на воде.
Как эти выси
и дали,
и отзвуки,
и камыши,
и сквозной водоем
не растворяются в гаснущем воздухе,
а сохраняются
в сердце твоем.
Ибо и ты
сохранишься
останешься
в шелесте ветра среди камыша
после того, как другое пристанище
в вечности где-то
отыщет
душа.
Это ведь только казалось в беспечности:
с вечностью слиться – пустые мечты.
А оказалось –
ты плоть этой вечности.
Ты есть она
и она –
это ты.
                                          2005

***
Задачка с многими иксами –
не стлеть на нет.
Пока горит звезда исканий,
ищи свой свет.
Писаний праведный образчик
не расплещи.
Не всякий ищущий обрящет.
А ты ищи.
Толпа немыслима без гуру.
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Но в перекур
сдерет за собственную шкуру
с тебя семь шкур.
Она метнет в тебя булыжник
лишь потому,
что надо для спасенья ближних
лечь самому.
Распятье-крест, костер и дыба –
венец пути
тех, кто доискивался либо
посмел найти.
Когда всем тем, кто позаелись,
дашь свет с руки,
они сочтут его за ересь,
возьмут в штыки.
Неистребим вдали от Бога
дух гильотин
лишь потому, что всех так много,
а ты – един.
В средоточении порока
спи вечным сном
за то, что много от пророка
в тебе одном.
Прошьет ладони, словно щепки,
гвоздь-дырокол
за то, что все искали тщетно,
а ты нашел.
Звезда твоя им всем на зависть!
И явят вдруг
их гвозди, в кровь тебе вонзаясь:
нетленен дух.
Ты по легендам и по сплетням
пройдешь свой ад
за то, что первым – не последним! –
встал в этот ряд.
Когда в веках взлетит, как птица,
распятье вновь,
все станут истово креститься
на крест и кровь.
Но если в равнодушной Лете
в свой черный год
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исчезнут толпы на планете,
то дух умрет.
Ни Иоанна, ни Иова,
ни Иудей.
Бессмертия как такового
нет вне людей.
                                   2013

***
Небо в нас самих – не надо хлеба.
Выси для Творца, не для зеваки.
Люди в городах не видят неба,
оттого лютуют, как собаки.
В прошлое глядят или под ноги.
В суете сует сжигают годы.
А над ними облака, как боги,
звездной бездны вековые своды.
Оставляйте зло на заднем плане.
Суть - в метаморфозах, не в константе.
Поднимите голову, земляне,
гляньте в небеса, добрее станьте.
Кто из неба весь, тот не из гнева.
И так просто вас я не покину:
словно хлеба, дам кусочек неба,
прежде чем сойти в сырую глину.
                                                            2013



ОЧЕРКИ. ПУБЛИЦИСТИКА
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Аркадий МАКСИМОВ,
профессор, 

доктор медицинских наук,
член-корреспондент 

Академии наук РФ       
   

    

                         

ÑÅÂÅÐÍÀß ÎÄÈÑÑÅß 
ÄÎÊÒÎÐÀ ÀÉÄÀÐÀËÈÅÂÀ

Ему, крупному ученому, академику НАН КР, 

замечательному человеку, – 80 лет. Поздравляем!

Сегодня о нем рассказ.

Так уж получилось, что мне пришлось стать свидетелем 
научного покорения Асылбеком Акматбековичем Айдаралие-
вым северных регионов России и США, когда он, уже будучи 
директором Магаданского института биологических проблем 
Севера ДВО АН СССР, предложил мне разработать про-
грамму медико-биологических исследований и выполнить ее 
во время перехода по Чукотке и Аляске группы российских и 
американских лыжников, не являющихся профессиональными 
спортсменами. Идею такого перехода предложили известный 
арктический путешественник Дмитрий Шпаро и американский 
журналист Пол Шурке, и к началу 1989 года программа уже 
была готова к практической реализации, получив название 
«Экспедиция «Берингов мост», в которую на паритетной осно-
ве от каждой страны входило по шесть участников.

Руководимый Айдаралиевым институт взял на себя все 
научное сопровождение медико-биологической программы 
во время движения экспедиции по территории Чукотки. Она 
стартовала из города Анадыря, а в районе поселка Уэлен 
планировался переход через Берингов пролив на Аляску. В 
рамках плана научного обеспечения перехода предусматри-
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валось проведение комплексного физиологического обследо-
вания всех участников лыжного перехода за несколько дней 
до начала экспедиции и в дальнейшем -  по ходу маршрута и 
в крупных населенных пунктах. Для этого Айдаралиев из чи-
сла научных сотрудников   сформировал специальную группу, 
которая со мной должна была проводить весь комплекс ме-
дицинских исследований, направленных на оценку изменений 
функциональных резервов организма в процессе длительных 
физических нагрузок в условиях низких температур. При этом 
Айдаралиев не руководил процессом издалека, а лично сам 
приехал в Анадырь, где были развернуты фоновые иссле-
дования российских и американских участников экспедиции, 
стартовавшей 7 марта, накануне Международного женского 
дня. При этом поздравления и памятные сувениры, естествен-
но, достались американской участнице этого лыжного перехо-
да Джине Брелсфорд, сотруднице офиса губернатора Аляски.

Айдаралиев хорошо понимал, что участники перехода 
представляют возможность для получения в натурных экс-
тремальных условиях уникального научного материала о пе-
рестройках физиологических систем организма человека при 
длительном воздействии на него низких температур. Плюс тя-
жесть и напряженность физических нагрузок, ограниченность 
рациона питания и санитарно-гигиенический дискомфорт, по-
этому старался обеспечить как можно более разнообразный 
набор исследовательских методик. С этой целью он привлек 
к исследованиям   научные учреждения, занимающиеся про-
блемами адаптации. Так, в Анадырь прибыла группа научных 
сотрудников Института природных адаптаций РАМН из Архан-
гельска и Института биофизики из Москвы, перед которыми 
была поставлена конкретная задача с учетом не только общей 
программы, но и индивидуальных интересов каждого исследо-
вателя. При этом Айдаралиев, будучи директором института, 
не мог позволить себе все время находиться с научными со-
трудниками и вынужден был периодически улетать в Магадан 
- в это время там велось сооружение нового здания института, 
этот процесс он практически реанимировал из полузаморо-
женной стадии строительства только благодаря своим органи-
заторским и пробивным способностям. 

 Лыжный переход занимал в общей сложности больше 
двух месяцев, и Айдаралиев вынужден был весь этот пери-
од функционировать в режиме челнока. Он, пользуясь малой 
авиацией, периодически перемещался между Магаданом и 
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теми относительно крупны-
ми населенными пунктами на 
трассе перехода лыжников, в 
которые была возможность 
прилететь и, что не менее 
важно, улететь оттуда с уче-
том погодных условий Край-
него Севера. Так, одним из 
таких крупных поселков го-
родского типа на Чукотке яв-
ляется поселок Провидения, 
где планировалась большая 
серия исследований - она 
должна была проводиться 
не только силами российских 
исследователей, но и группой 
американских ученых, объ-
единенных под эгидой Ин-
ститута приполярной меди-
цины Университета Аляски, 
руководителем которого был 
профессор Тед Мала, приле-
тевший из Анкориджа. У Айдаралиева и Мала на международ-
ном конгрессе по приполярной медицине в Швеции сложились 
дружеские отношения, продолжившиеся при встрече двух про-
фессоров во время визита российской делегации Магадана на 
Аляску, поэтому никаких сложностей при совместном выпол-
нении научной программы между коллективом американских 
и российских исследователей не возникало. Более того, когда 
мне пришлось вместе с Айдаралиевым перебраться для про-
должения исследований уже на территорию Аляски, нам ока-
зали всестороннюю помощь в обеспечении перевозки на са-
молете и вертолете имеющегося у нас научного оборудования 
в город Ном и поселок Коцебу, где прошли промежуточная и 
финальная серии физиологических исследований участников 
лыжного перехода. В дальнейшем распоряжением президен-
та Университета Аляски Айдаралиев был назначен содирек-
тором Института приполярной медицины, что еще больше его 
сплотило с американским содиректором профессором Малой.

 Во время экспедиции «Берингов мост» Айдаралиев 
провел переговоры с руководством Университета Аляски и 
членами его попечительского совета, губернатором штата и 

Айдаралиев на птичьем базаре. 
Чукотка
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бизнесменами по вопросу создания в Магаданской области 
совместного международного научно-исследовательского 
центра. Эта идея получила поддержку и начала активно про-
двигаться   американскими коллегами благодаря активному 
содействию вице-президента университета по связям с Рос-
сией профессора Вика Фишера. Думаю, уместным будет ска-
зать, что Вик Фишер - легендарная личность на Аляске, куда 
он прибыл в далеком 1950-м после учебы в университете шта-
та Висконсин. Его семья с 1927 по 1939 год жила в Москве, 
где отец Луис Фишер был аккредитованным журналистом от 
американских печатных изданий и написал книгу о вожде про-
летарской революции В. И. Ленине, а мать Берта Марк, по 
происхождению россиянка, владеющая пятью иностранными 
языками, работала в наркомате иностранных дел переводчи-
ком. Вик учился в советской школе и, естественно, знал рус-
ский язык, что сыграло в дальнейшем большую роль, когда в 
годы перестройки он налаживал взаимосвязи между многими 
научными и образовательными учреждениями России и США. 
Прожив и проработав на Аляске более 60 лет, Фишер принял 
активное участие в написании Конституции штата и был его 
сенатором, основал в Анкоридже Институт социально-эконо-
мических исследований и уже в начале 1990-х годов вместе 
с Айдаралиевым занимался созданием в Магадане Междуна-
родного научно-исследовательского центра «Арктика», учре-
дителями которого могли бы выступить организации США и 
России. 

После окончания экспедиции «Берингов мост» и проведе-
ния всех запланированных исследований я вернулся во Фрун-
зе (Бишкек), где занимал должность заведующего лаборато-
рией в Институте физиологии и экспериментальной патологии 
высокогорья АН Киргизской ССР, для того, чтобы уволиться и 
переехать работать в Институт биологических проблем Севе-
ра, который уже больше года возглавлял Айдаралиев.

В ноябре 1989-го, прилетев в Магадан, я сразу приступил 
к работе: под руководством Айдаралиева занялся формиро-
ванием лаборатории физиологии экстремальных состояний. В 
это время идея создания международного научно-исследова-
тельского центра начала активно реализовываться.  Айдара-
лиев уже получил из Аляски целый архитектурный буклет, в 
котором были представлены чертежи и детальные эскизы зда-
ния, которое планировалось построить в поселке Провидения 
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для международного центра, к этому времени уже получивше-
го свое имя «Арктика». 

Однако начавшиеся процессы дезинтеграции Советского 
Союза и возникающая в этой связи межведомственная нераз-
бериха, сложности и дороговизна доставки на Крайний Север 
строительных материалов и специального оборудования ста-
ли мощной преградой, препятствующей созданию научного 
центра на Чукотке. 

В этой ситуации у любого другого просто опустились бы 
руки, но не у Айдаралиева, который в сложившихся обстоя-
тельствах принял стратегически правильное решение о раз-
мещении центра в новом здании ИБПС в Магадане, строи-
тельство которого находилось в финальной фазе. Однако, для 
того чтобы создать новое научное учреждение, одних жела-
ний было мало, требовалось подготовить различные докумен-
ты, убедить в этом руководство ДВО РАН во Владивостоке, 
Президиума АН СССР в Москве, получить поддержку прави-
тельственных ведомств. И со всем этим Айдаралиев успеш-
но справлялся, непосредственно посещая эти организации в 
процессе постоянных командировок. Значительные усилия к 
продвижению идеи создания международного научного цен-
тра в Магадане приложил и Фишер, организовавший посе-
щение Президиума АН СССР представительной делегацией 

Айдаралиев может заражать не только научными идеями, но и весельем
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правительственных и университетских чиновников из США, ко-
торые выразили свое согласие на создание первого совмест-
ного российско-американского научного-исследовательского 
учреждения на Дальнем Востоке. Большую роль в создании 
центра сыграл председатель Госкомитета по науке и техни-
ке, вице-президент АН СССР академик Лаверов, который на 
встрече с представителями американской делегации сказал: 
«Я работал президентом АН Киргизской ССР, я знаю Айдара-
лиева и помогу восстановить центр». Таким образом в конце 
мая 1991 года постановлением Президиума АН СССР в Мага-
дане была создана российская часть Международного научно-
исследовательского центра «Арктика», учредителями которой 
выступили Дальневосточное отделение АН СССР и Универси-
тет Аляски. При этом создалась интересная ситуация, когда 
Айдаралиев стал директором двух академических институтов.

С этого времени основные усилия Айдаралиева были 
направлены на обеспечение центра вспомогательной оргтех-
никой, научным оборудованием, на усиление его научными 
сотрудниками. Вопрос получения оргтехники он решил, ис-
пользуя уже официальный статус центра как совместной с 
американцами структуры, и в одну из своих командировок в 
Анкоридж привез оттуда ксероксы, факсы, персональные ком-
пьютеры и даже оборудование для создания в центре узла 
компьютерной связи, что позволило сотрудникам пользовать-
ся электронной почтой, чего еще не было ни в одной научной 
и образовательной организации Магадана. 

Несмотря на то что существование Советского Союза 
стремительно катилось к своему закату и централизован-
ное снабжение научных учреждений СССР практически пре-
кратилось, Айдаралиеву удавалось доставать необходимое 
оборудование для развертывания широких физиологических 
исследований по проблеме адаптации и экологии пришлого и 
аборигенного населения Магаданской области и Чукотки, для 
чего он поддерживал функционирование научных стациона-
ров, которые были еще в 1970-е годы открыты при ИБПС. К 
этому времени Айдаралиев стал членом Арктической комис-
сии СССР, которую возглавил академик Лаверов. На одном 
из заседаний Арктической комиссии, состоявшихся на Аляске, 
члены Арктической комиссии США попросили Айдаралиева 
организовать визит в Дальневосточный регион, который в то 
время был закрыт для иностранных граждан. Особенно их ин-
тересовало посещение острова Вренгель, где, по их мнению, 
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находились переселенные из Колымы в лагерь для заключен-
ных. Один из них в поселке Марково был превращен в базу 
для исследований аборигенных популяций ламутов и чуван-
цев, численность которых к этому времени не превышает 1500 
человек.

Поселок Марково – историческое и уникальное место, ве-
дущее свое существование с 1649 года благодаря экспедиции 
Семена Дежнева. Его и пожелали посетить члены Арктической 
комиссии США во время организованного для них Айдаралие-
вым знакомства с Чукоткой. Учитывая, что в поселке был свой 
аэродром, созданный еще в 1942-м, где могли заправляться 
перегоняемые из Фербанкса на советско-германский фронт 
самолеты и через который в 1945 году летел в США на первую 
учредительную конференцию ООН В. М. Молотов, делегация 
Арктической комиссии США прилетела в Хабаровск, далее 
последовал визит во Владивосток, где состоялась встреча 
с руководством ДВО АН СССР, затем последовал визит на 
Камчатку и в Ивгадакскую область. Марково стало первым 
местом, где приземлился Ан-24, специально зафрактованный 
МНИЦ «Арктика» для перевозки участников первого совмест-
ного заседания российских и американских членов арктиче-
ских комиссий. 

Сотрудники научного стационара организовали рыбалку 
и обед из свежеприготовленной ухи и жареной рыбы. Ну и, ко-
нечно, не обошлось без рюмки водки за сотрудничество двух 
стран. Гостям так понравились гостеприимство жителей и по-
селок, утопающий в окружающем его лесу из хвойных и лист-
венных деревьев, чего на Чукотке с ее тундровым пейзажем 
больше нигде увидеть невозможно, что они не торопились 
продолжить полет, однако Айдаралиев быстро обеспечил 
сбор, так как всем нужно было лететь до поселка Мыс Шмид-
та, переночевать там, а затем вертолетами утром вылететь на 
остров Врангель. 

В общем, благодаря усилиям Айдаралиева и проведен-
ной им четкой организации всего мероприятия комиссии уда-
лось побывать и в Билибино, посетив единственную в заполя-
рье атомную электростанцию, и вовремя вернуться в Магадан 
к очередному авиационному рейсу в Анкоридж. Естественно, 
Айдаралиев не мог просто пересадить американскую делега-
цию с одного самолета на другой, поэтому он, пока самолет 
летел из Билибино в Магадан, дал указание сотрудникам цен-
тра подготовить соответствующие проводы, и в кафе аэропор-
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та уже ждал богато накрытый стол, за которым и разместились 
все путешественники. Много было поднято тостов за дружбу, 
научное сотрудничество и персонально за организатора этой 
встречи профессора Айдаралиева, который с сотрудниками 
был приглашен на Аляску. 

Вскоре такая поездка продолжительностью более месяца 
состоялась не только для того, чтобы ознакомиться с научны-
ми и образовательными организациями Анкориджа, но и для 
обучения и совершенствования в английском языке, что было 
организовано на базе частного Тихоокеанского университета. 
За это время Айдаралиев значительно расширил свои связи 
и знакомства со многими официальными лицами Анкориджа, 
проведя переговоры по организации взаимосвязей различных 
ведомств штата с аналогичными профильными учреждениями 
ДВО АН СССР и Магаданской области. Президиум ДВО АН 
СССР возложил на Айдаралиева вопросы налаживания кон-
тактов с научными учреждениями Аляски. Благодаря тому что 
Президиум ДВО АН СССР предоставил научное судно для пе-
ревозки 60 ученых, практиков из Аляски, для доставки их из 
порта проведения и обратно, удалось организовать их визит 
на Чукотку и в Магаданскую область. Это тем более сблизи-
ло ученых, врачей, бизнесменов Аляски и Дальнего Востока. 
Благодаря активным действиям Айдаралиева и поддержке  
Фишера Магаданский пединститут стал преобразовываться 
в университет, областная больница получила современные 
диагностические комплексы, а на базе руководимого Айдара-
лиевым МНИЦ «Арктика» стал создаваться совместно с Уни-
верситетом Аляски первый в Магадане учебный бизнес-центр, 
где началось обучение основам предпринимательства всех 
желающих открыть свое дело.   

В это же время мы вдвоем посетили клинику доктора 
Джорджа Джермейна, который по просьбе Т. Мала помогал 
нам при обследованиях участников лыжного перехода, ког-
да они, переправившись через Берингов пролив и вступив на 
территорию Аляски, дошли до города Нома, где в помеще-
нии местной школы было оборудовано место для очередно-
го комплексного физиологического исследования, включая 
забор крови для биохимических анализов. В процессе визи-
та Айдаралиев договорился об организации на базе клиники 
Д. Джермейна, где в цокольном помещении было несколько 
изолированных от дневного света помещений, длительного 
эксперимента по изучению перестроек у человека циркадиан-
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ных ритмов в условиях отсутствия социальных и природных 
датчиков времени. Первую серию такого эксперимента пла-
нировалось провести на базе стационара в Марково, где в 
качестве испытуемых будет участвовать группа сотрудников 
Киргизского НИИ профилактики и медицинской экологии, с его 
директором - профессором Р. Хамзамулиным была предвари-
тельная договоренность. 

Вернувшись в Магадан, после усиленных курсов англий-
ского языка, пройденных на базе Тихоокеанского университе-
та Анкориджа, Айдаралиев уже мог практически без помощи 
переводчика самостоятельно вести переговоры с зарубежны-
ми партнерами, что открывало для него новые возможности 
расширять связи со многими учреждениями не только в США, 
но и странами Юго-Восточной  Азии и Европы, чем он не пре-
минул воспользоваться в интересах не только МНИЦ «Аркти-
ка», но и возникшего после распада СССР независимого госу-
дарства Кыргызстан. 

В процессе оказания помощи по созданию в Магадане 
международного университета у Айдаралиева возникла идея  
создания в Кыргызстане международного университета ново-
го типа, где будет возможно реализовывать все лучшие пра-
ктики обучения и вовлечения студентов в научный процесс, с 
которыми он познакомился, посещая учебные заведения за-
рубежных стран. Задумано – сделано! И уже в 1993 году такой 
университет открылся в Бишкеке. При этом Айдаралиеву уда-
валось эффективно руководить не только МНИЦ «Арктика», 
но и университетом в его родной республике. Понимая, что 
возглавлять два учреждения в различных государствах будет 
весьма сложно, Айдаралиев решил вернуться в Кыргызстан, 
но до своего отъезда сделал все, чтобы максимально укре-
пить МНИЦ «Арктика» и не дать ему раствориться в структуре 
Института биологических проблем Севера, где к этому време-
ни уже был избран новый директор. Ради этого он договорил-
ся с новым руководством ИБПС о сделке: МНИЦ «Арктика» не 
будет претендовать на помещения в новом здании, а останет-
ся в старом, но оно полностью должно перейти на баланс цен-
тра. Предварительно этот вопрос Айдаралиев уже согласо-
вал с руководством Президиума ДВО РАН и получил полную 
поддержку. Более того, ему пообещали, что после передачи 
здания на баланс МНИЦ «Арктика» будут выделены деньги на 
ремонт. Таким образом МНИЦ «Арктика», рожденный усилия-
ми Айдаралиева, получил в центре   Магадана в свое полное 
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пользование трехэтажное здание площадью более 2000 ква-
дратных метров, в котором мог развернуть все необходимые 
научные подразделения, разместить административные и 
вспомогательные службы, оборудовать гараж для служебных 
и экспедиционных машин. 

С чувством выполненного долга Айдаралиев покидал Ма-
гадан и заканчивал свою северную одиссею.   

Уже в 1994 году он полностью окунулся в новые заботы 
созданного им в Бишкеке международного университета, пре-
зидентом которого он и является по настоящее время. 

Проработав с Айдаралиевым в общей сложности около 
двадцати лет, я точно могу сказать, что он относится к тому 
редкому типу руководителей-созидателей, в отличие от ши-
роко распространенного типа разрушителей, то есть таких ру-
ководителей, которые, приходя на новое место, сначала все 
должны разрушить с неясными перспективами создания че-
го-то нового. Айдаралиев же всегда, приходя на новое место, 
ничего не разрушал, а только создавал новое. Так было, когда 
он пришел в Институт физиологии и экспериментальной пато-
логии высокогорья во Фрунзе и создал там новое научное на-
правление по прогнозированию работоспособности человека 
в экстремальных условиях, которое привело его в Антарктиду. 
Так было, когда он приехал в Магадан и создал там МНИЦ 

Айдаралиев и папа Римский
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«Арктика». Так было, когда он вернулся в Бишкек и превратил 
созданный им университет в крупный Академический консор-
циум «Международный университет Кыргызстана». 

При этом ни одно его начинание не пропало бесследно: 
даже если он переключался на другие начинания, его много-
численные ученики и единомышленники всегда могли подхва-
тить и продолжить то, что составляет основу его жизненного 
кредо, которое можно выразить словами известного писателя 
Вениамина Каверина: «Бороться и искать, найти и не сдавать-
ся». 
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Виктор КАДЫРОВ

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ 
ÍÀÐÎÄ. 

ÓÇÁÅÊÈÑÒÀÍ

Во времена Советского Союза наши вожди стремились 
создать из различных народов, населяющих великую страну, 
одну так называемую социалистическую общность с едиными 
культурой и языком. Боролись с национальными традициями, 
насаждая коммунистический образ жизни. Казалось, еще чуть-
чуть - и наступит эпоха расцвета и счастья в отдельно взятой 
державе, занимавшей одну шестую части суши на земле. 

Что из этого вышло, все прекрасно знают. Центробеж-
ные силы буквально разорвали «Союз нерушимый» на части 
и понесли осколки в разные стороны. Теперь русская культура 
и язык, будущая основа для создания «общности народов», 
стали в лучшем случае нежелательными в свободных ныне 
странах. А кое-где и запрещенными - как культура и язык за-
воевателей.

Но и в стране «развитого социализма» стремление к еди-
нению было показным, официальным лозунгом. Зато в При-
балтике или на Кавказе можно было воочию убедиться, что 
различия между народами никуда не делись, как и отношение 
к русским людям.

Северные киргизы, особенно городские, охотно впитыва-
ли коммунистическую идеологию в надежде на скорое «свет-
лое будущее для всех народов». Русская культура и язык 
стали для них такими же родными, как и свои собственные. 
Жители же южной части нашей республики жили особенным 
укладом, пропитанным узбекской культурой. Узбекский язык и 
обычаи накладывали неизгладимый отпечаток на представи-
теля любой нации, волей судьбы закинутого в этот край.
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Киргиз, русский, грузин или еврей, проживший несколько 
лет в Ошской области, мог свободно говорить и общаться на 
узбекском языке, не просто знал национальные традиции это-
го народа, но чтил их и любил. 

Впервые я прикоснулся к этой культуре в 80-е годы прош-
лого века. 

В то время в магазинах, столовых, уличных ларьках сто-
лицы республики работали русские женщины. Они были, как 
правило, в годах и обычно изрядно раздобревшими. Двига-
лись женщины неспешно, соответственно своей комплекции.

Каково же было мое удивление, когда я, приехав в Ош 
по командировочным делам, увидел, что вся сфера обслужи-
вания занята парнями-узбеками. Привыкший к медленным, 
плавным движениям дородных продавщиц, я с восторгом на-
блюдал за работой местных поваров и продавцов. 

Например, в столовой Ошского шелкового комбината, 
куда я был командирован в качестве наладчика оборудования, 
на раздаче блюд стоял верткий, худенький парнишка. Для него 
работа – настоящее искусство. Он был похож на циркача-жон-
глера. Каждую порцию плова паренек подкидывал высоко в 
воздух шумовкой, другой рукой выхватывал из стопки очеред-
ную тарелку, ловко укладывал на нее низвергающийся с не-
бес рис и с улыбкой протягивал посетителю. После мрачных, 
недовольных жизнью физиономий фрунзенских служителей 
общепита это выглядело чудом. Другой парень пек пирожки 
с мясом – беляши.  Он отрывал по куску теста от огромной 
дрожжевой массы, лежащей на столе, раскатывал его, клал 
по порции мясного фарша, формировал беляши и бросал в 
котел с кипящим маслом. И все это он выполнял двумя руками 
одновременно и в ритме вальса!

А поход в лагманную, стоявшую на входе в экзотический 
Ошский базар, был сродни театральному представлению. В 
центре небольшого дворика, на заднем фоне которого виднел-
ся огромный казан с кипятком, стоял высокий, могучего тело-
сложения, обнаженный до пояса мужчина. Его торс и внуши-
тельный живот блестели от густо нанесенного растительного 
масла. В руках он держал большой шмат теста в виде толстой 
колбасы. Мужчина начинал его раскручивать, словно веревоч-
ную скакалку, потом делал резкое движение, и вытянувшееся 
тесто закручивалось в жгут, подобно переплетенной косе. Бо-
гатырь ловко перехватывал жгут за концы, вновь раскручивал 
его дугой, колотя тесто о могучую грудь, и опять заплетал в ко-
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сичку. Это действо повторялось несколько раз, пока тесто не 
превращалось в жгут тоненькой лапши. По моим подсчетам, 
лапши в нем было не менее полукилометра!

Мужчина шествовал к котлу, бросал жгут в кипящую воду 
и шел за новым куском теста. Очередь, с наслаждением на-
блюдавшая за ритуалом приготовления лапши, обращала взо-
ры на подручного мастера. Через три минуты он вытаскивал 
готовую лапшу из казана и распределял ее по порциям. Начи-
налось другое священнодействие. 

Вокруг подручного стояло несколько небольших казанчи-
ков и плошек, наполненных разными приправками, добавками, 
тушеным мясом со специями и овощами. Каждый посетитель 
заказывал себе лагман по своему вкусу. Подручный лов-
ко орудовал половниками, раздаточными ложками, и воздух 
наполнялся соблазнительными ароматами. Теперь мало кто 
наблюдал за мастером, тянувшим лапшу. Все внимание было 
устремлено на подручного – у всех уже слюнки текли в пред-
чувствии лакомства. И блюдо не обманывало ожиданий!

А краски восточного базара? Пестро расписанные дет-
ские люльки-бешики, выставленные живописными рядами, 
вышитые головные уборы-тюбетейки, мягкие сапоги-ичиги, тут 
и там картину дополняли яркие шелковые одежды женщин, 
огонь в горнах кузниц, удары молотов смешивались с разного-
лосым говором. Рядом лежала продукция кузнецов: ножи, сер-
пы, лопаты и прочая жестяная и железная утварь. Свадебные 
сундуки, конская упряжь и седла, причудливые жестяные умы-
вальники, похожие на знакомого с детства Мойдодыра, огром-
ные мешки с рисом, горы арбузов и красного перца. Сладкий 
аромат дынь и винограда разносился в воздухе далеко окрест, 
стояли тазы с инжиром, покоящимся на больших листьях. До-
брожелательные взгляды приглашали отведать любые фрук-
ты или ягоды.

В советское время мне доводилось работать и в Узбе-
кистане. Там я видел, насколько жизнь узбеков отличалась от 
нашей, фрунзенской. 

Первое впечатление – это книги. Полученные по разна-
рядке, они годами скапливались на полках магазинов неболь-
ших городков. Занятые земледелием, разведением шелко-
пряда, благоустройством своего хозяйства, простые люди не 
находили времени для чтения.

Вокруг простирались необъятные хлопковые поля, ра-
бота на них отнимала большую часть жизни этих людей. Дом 
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и семья были для них священны, так же, как и обязательное 
посещение мечети. Воспитание у детей уважения к труду и 
почитания старших тоже занимало значительную часть жиз-
ни. Результаты такого воспитания я видел везде. Например, 
удивляли безлюдные винные лавки, так как молодежи стыдно 
было даже входить в них. Жизнь узбекской махали была сов-
сем не похожа на быт киргизской столицы.

Второе впечатление – трудолюбие и мастерство. Ухо-
женные дома и улицы, цветы в садах, скверах – повсюду, где 
живет и трудится человек. Резьба по дереву, металлу, ганчу 
украшала архитектуру зданий и изделия. Расписная керами-
ческая посуда превращала любую трапезу в праздник. 

После распада великой державы наши страны отда-
лились друг от друга. Ислам Каримов держал республику в 
жестких рукавицах. Отгородился от внешнего мира, опасаясь 
насильственной смены власти. После баткенских событий, 
когда террористы пытались проникнуть в Узбекистан через 
Кыргызстан, а особенно после наманганских выступлений, же-
стоко подавленных, Каримов усилил контроль за религиозной 
деятельностью на территории республики и пресекал любые 
попытки межнациональной розни. Государство всегда было 
многонациональным. Кроме узбеков, в Узбекистане с незапа-
мятных времен проживают таджики, казахи, евреи, каракал-
паки и арабы. В середине  XIX века сюда пришли и русские 
поселенцы.

Каримов всегда с опаской смотрел на соседний Кыргыз-
стан. Наши революции его не радовали, нестабильность пуга-
ла. Отсюда хорошо укрепленная граница между нашими ре-
спубликами, заминированная нейтральная зона.

Киргизы испокон веков называли узбеков сартами, то 
есть купцами. В устах кочевников это звучало презрительно. 
Киргизы часто совершали набеги на караваны сартов, перево-
зившие грузы между Ташкентом и Верным. Лихой разбой счи-
тался геройским подвигом, достойным джигита. Видимо, тогда 
возникла взаимная вражда между соседями, вылившаяся в 
1990 и 2010 годах в ужасные кровавые столкновения.

Что творилось за «железным занавесом» Узбекистана, 
мы доподлинно не знали, но отголоски все же доходили: мас-
совый исход из республики русских, запрещение хождения 
иностранной валюты, трудность ведения бизнеса, переход с 
кириллицы на латинский алфавит и многое другое. Народ, в 
том числе и детей, до сих пор принуждали рабски работать на 
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хлопковых полях, зарплаты были там низкие, и население в 
основном было бедное.

Когда мы возвращались с Филиппин в 2008 году через 
Ташкент, время стыковки между рейсами было больше десяти 
часов, и Сергей Дудашвили предложил выйти в город на экс-
курсию.

В Ташкенте жили его давние компаньоны по туристиче-
скому бизнесу, с радостью согласившиеся встретить нас.

Первое, что нас поразило: пустые улицы. На широких го-
родских автострадах лишь изредка попадались автомобили. 
На наш вопрос друзья ответили, что импорт машин запрещен, 
разрешено покупать машины только узбекских автозаводов, 
но они дороги и населению не по карману.

Товарищи решили показать нам свое «царское село» – 
особняки местных богатеев. Мы смутились, увидев доволь-
но скромные строения, знали бы наши друзья, какие дворцы 
строили в это время наши «новые киргизы»!

Настоящий шок мы испытали во время прохождения па-
спортного контроля в аэропорту Ташкента, когда возвратились 
с прогулки по городу. Подойти к пограничникам не представ-
лялось никакой возможности. Толпа заблокировала все вхо-
ды, не было даже видимости очереди и движения. Узбеки, не 
знавшие и не пытавшиеся понять, как заполняются деклара-
ции, просто тянули листки пограничнику, и тот молча заполнял 
пустые графы. Лишь спустя час проводницам нашего рейса с 
трудом удалось провести нас сквозь эту людскую стену. Рейс 
в Бишкек вылетел с опозданием. Мы зареклись впредь поки-
дать здание ташкентского аэропорта, если еще раз будем ле-
теть Узбекскими авиалиниями. 

Второй раз мне пришлось столкнуться с такой же неу-
правляемой толпой уже в Москве, в аэропорту «Шереметье-
во». Туда прибыли почти одновременно два рейса: один - из 
Бишкека, второй - из Ташкента. Повторилось то же безумие. 
Люди просто лезли массой к кабинкам пограничников, охран-
ники пытались их выстроить в очередь, толкая прикладами 
автоматов, но успеха не имели. Все пункты пропуска тут же 
закрылись, но объявление, что, пока не выстроится очередь, 
работать они не будут, ни к чему не привело. Узбеки заполо-
нили все пространство и молча напирали на цепь охранников. 
Где-то рядом упала в обморок женщина, не выдержав напря-
жения, где-то охранник кричал, что готов простоять так весь 
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день, пока «этот народ не поймет, чего от него хотят». Воз-
можно, никто из прибывших не понимал русского языка.

Я растерялся. Обычная процедура превратилась в нес-
мешной балаган. Меня ждали в зале прилета, а я в течение 
двух часов не мог даже сдвинуться с места! Наконец, кто-то из 
пограничников заметил мою неузбекскую внешность и пропу-
стил через границу. С тех пор я с опаской относился к узбекам.

В памяти всплыла давняя история, приключившаяся со 
мной однажды в ошском аэропорту.

Я, тогда ведущий специалист конструкторского бюро, был 
вместе с коллегой, женщиной лет пятидесяти, в командиров-
ке. Это было глубокой осенью, и неожиданно выпал снег. Для 
Ферганской долины снег - редкое явление и зимой, а для осени 
вообще исключительное. В аэропорту Оша отменили несколь-
ко рейсов, вылетавших в город Фрунзе. Одним из них должны 
были вернуться домой и мы с Элеонорой Федоровной. 

В небольшом здании порта скопилось неимоверное коли-
чество неулетевших пассажиров. В основном это были узбеки.

Через сутки ожидания самолеты из столицы начали при-
земляться в аэропорту. И вот тут стало происходить нечто со-
вершенно неожиданное для меня. В те времена еще не суще-
ствовало пунктов досмотра пассажиров. Никакого терроризма 
не было. Прилетевшие пассажиры спокойно шествовали по 
полю к выходу. Обычно выход был не в здании аэропорта, а 
за его пределами. Простой турникет, крутишь его и выходишь 
на улицу.

Теперь представьте себе такую картину. Садится само-
лет и подруливает к зданию порта. Открывается задний люк 
(это были Як-40) и по трапу спускаются пассажиры. Навстречу 
им несется толпа отчаявшихся улететь людей и втискивается 
в борт. Набивается в салон так, что дышать трудно. Как в ав-
тобусе в час пик.

Я, ожидавший, что посадка будет производиться соглас-
но билетам и какому-то порядку, остолбенел. На моих глазах 
люди прыгали через забор, протискивались через турникет и 
ловили очередной прилетевший самолет, беря его стреми-
тельным натиском. И загруженный самолет взлетал в воздух, 
беря курс на Фрунзе! Я понял, что если мы не примем участия 
в этом безумии, то сегодня не улетим домой.

Я повернулся к Элеоноре Федоровне.
– Вперед, иначе снова ночевать здесь будем! – крикнул я 

и повлек за собой свою спутницу.
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Элеонора Федоровна по форме напоминала небольшой 
мяч. Когда я попытался пропихнуть ее сквозь турникет, его за-
клинило. Тем более  что турникет старался прокрутить в про-
тивоположном направлении мужчина, рвавшийся на взлетное 
поле одновременно с нами. Сзади на нас напирала обезумев-
шая толпа. Молодые ребята перепрыгивали поверх турникета 
и через забор. Я тоже мог воспользоваться этим путем, но не 
бросать же коллегу! Я изо всех сил вдавил Элеонору Федоров-
ну в турникет и, используя давление толпы, наконец-то про-
крутил его, тем самым отбросив назад конкурента.

Мы побежали по полю. Я тащил за собой на прицепе 
Элеонору Федоровну, едва успевавшую передвигать ногами. 
Рядом на штурм очередного прилетевшего борта неслись пре-
тенденты на место в салоне самолета.

Вот уже и люк Як-40. На ступеньках – пробка. Несколь-
ко человек пытались одновременно проникнуть внутрь, но их 
заклинило. Выставив перед собой Элеонору Федоровну и ис-
пользуя ее как таран, я пошел на приступ. После некоторого 
замешательства мне удалось пробить пробку, и мы ввалились 
в салон самолета. По счастливой случайности для моей спут-
ницы даже нашлось свободное место, я же стоял в проходе, 
зажатый со всех сторон счастливыми пассажирами. Всего ка-
ких-то полчаса - и мы будем во Фрунзе! У людей практически 
не было багажа, а летчики не возражали против такого набито-
го салона. Тогда я понял: узбеки – удивительный народ!

Следующий раз я попал в Ташкент спустя семь лет после 
первого пребывания, и опять в команде Дудашвили на обрат-
ном пути из Бутана. Чистота в городе, цветущие магнолии, 
ухоженные памятники – и все так же мало машин на дорогах. 
И неприятный «шмон» при возврате в аэропорт. Людей разде-
вали буквально догола в надежде найти спрятанную валюту! 
Нет, решил я, в Узбекистан – больше ни ногой!

И вот летом 2018-го Сергей говорит мне: «А почему бы 
нам не поехать в Узбекистан? Посмотреть, как там сейчас?» 
За последние два года в республике произошли значительные 
перемены. Сменилось руководство, изменилась и внешняя, и 
внутренняя политика. Как там сейчас живут люди?

Выбраться в поездку нам удалось лишь к концу октября. 
Нас было пятеро: Сергей и Лариса Дудашвили, Нина Иванов-
на – подруга и однокурсница Ларисы, я с женой Светой.

Первые впечатления – наиболее сильные. Современный 
просторный аэропорт, многочисленные кабинки на границе, 
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никаких очередей, приветливые взгляды, никакого досмотра 
– ты свободен! Просто идешь по зеленому коридору, как в лю-
бой цивилизованной стране. Валюту можно было обменять 
запросто на сумы – еще одна приятная новость.

В общем, изменилась власть - изменилось ее отношение 
к народу, и люди, словно оттаивая, становились другими.

Друзья везли нас по просторному, полному зелени горо-
ду. После наших унылых высоток, вытеснивших из Бишкека 
зеленые насаждения, Ташкент казался нам раем. Кругом - 
бульвары, скверы, парки, работающие фонтаны, внутри нас 
зрела белая зависть.

Чистые реки и каналы. Берега обсажены чинарами. Под 
их тенистыми сводами вились ухоженные дорожки для пе-
шеходов и велосипедистов. Осень уже надела разноцветное 
одеяние на деревья и кустарники. Все вокруг дышало заботой 
и вниманием.

Широкие дороги, по пять-шесть полос в одну сторону. Ма-
шин заметно прибавилось, но пробок еще не было. Для Азии 
такие просторные улицы в центре города – редкость. Обыч-
но там располагается старый город с узкими улочками и эк-
зотическими старинными зданиями. В Ташкенте этого нет. 26 
апреля 1966 года город был практически полностью разрушен 
катастрофическим землетрясением и был построен заново. 

У наших друзей появился новый офис – двухэтажный 
особняк с двориком. Интерьер украшали расписная керамика, 
причудливой формы камни, коряги. Мое внимание привлекли 
окаменелости.

– Это кости динозавров, – пояснил Геннадий, друг и ком-
паньон Володи Долгого, руководителя турфирмы «Азия-трэ-
вел». – Нашел в песках Кызылкума.

Наши хозяева суетились, готовя традиционный плов для 
нас, их гостей.

Мы устроились на узбекском топчане во дворике за невы-
соким столиком. За трапезой шла неспешная беседа.

– Мы не видим у вас женщин в хиджабах, мужчин в араб-
ской одежде, – говорим мы. – Узбеки всегда были более рели-
гиозны, чем киргизы…

– У нас мечети - под четким контролем государства, – объ-
ясняют нам хозяева. – Никаких хиджабов, только традицион-
ная национальная одежда, молодежь предпочитает современ-
ную. Кстати, детям и несовершеннолетним еще при Каримове 
было запрещено посещать мечети. В случае неповиновения 
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родителям грозил штраф 750 долларов! Также нельзя кричать 
азаны…

– А у нас и рано утром разносится по городу призыв из 
мечетей.

– В Узбекистане это недопустимо. Вы же понимаете, если 
не знать, что проповедуют имамы в мечетях, то недалеко и 
до религиозного фанатизма. У нас, если проповедник будет 
говорить то, что будет против действующей власти, его сразу 
снимут.

Мы согласились. В Кыргызстане - излишняя свобода для 
многочисленных религиозных организаций, не только мусуль-
манских, но и христианских, некоторые из них даже запрещены 
в других странах. И каждая религия борется за умы прихожан. 
В конечном итоге  любая религиозная организация – инстру-
мент для управления толпой. В каких целях?

Интересуемся, как обстоят дела с работой на хлопковых 
полях. Трудовая повинность всегда была бичом в Узбекиста-
не.

– Что вы, хлопковые поля исчезают! Вместо них появля-
ются фруктовые и плодовые сады. Ведь нынешний президент 
договорился с Россией о поставках. Наши фрукты намного 
лучше, чем европейские. Слаще и ароматнее, а главное - по-
лезнее!

Мы опять согласились с хозяевами.
– Наш хлопок по качеству был плох, – делятся они секре-

том. – Годился лишь на порох.
Сергей поинтересовался туристическим бизнесом.
– Туристов много. Действует безвизовый режим. Стало 

просто работать. Нет проблем с получением валюты. Раньше  
до 40 процентов заработанной валюты нужно было отдавать 
государству. Из Ташкента до Самарканда и дальше до Бухары 
теперь ходит скоростной поезд. Два часа - и ты в Самаркан-
де! На машине вы за четыре с половиной часа только добере-
тесь! Памятники старины реставрируются. Ремесленничество 
процветает. Мастера освобождены от налогов, и места для 
торговли во всех посещаемых туристами объектах им выде-
ляются бесплатно. Гаишников нет на дорогах, их заменили 
видеокамеры. Да вы все сами увидите!

И мы действительно много увидели. Всемирно знаме-
нитые архитектурные памятники Самарканда и Бухары: Гур-
Эмир и обсерваторию Улугбека, площадь Регистан и комплекс 
Шахи-Зинда, руины древнего Афросиаба и минарет Калян, 
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загородный дворец бухарских эмиров и узкие улочки района 
бухарских евреев, крепость Арк и много чего еще. 

Старина завораживала изысканной красотой фресок и 
майолик, ажурной вязью узоров на фасадах, многогранными 
голубыми куполами мечетей и медресе. И кругом шла бойкая 
торговля местных ремесленников. Цветные халаты и роскош-
ные вышитые ковры-сюзана, многоцветная керамика и юве-
лирные украшения, изделия из шелка и хлопка – глаза раз-
бегались! Туристов, несмотря на позднюю осень, было много 
везде. Иностранцам древние города Узбекистана, наверное, 
кажутся ожившей сказкой из «Тысячи и одной ночи»! 

Бухару и Самарканд обустраивали Саманиды и Караха-
ниды, Тимуриды и Шейбаниды. Над созданием дворцов и ме-
четей, медресе и усыпальниц трудились лучшие зодчие тех 
времен. Их имена остались на фасадах зданий. Самые искус-
ные были привезены из Персии.

Нас радовала подготовка местных гидов. Они доскональ-
но знали историю и страны, и каждого памятника. Могли часа-
ми рассказывать о любой исторической личности или собы-
тии. Они гордились и любили историю своей страны. Знали 
по несколько языков. К сожалению, отмечали мы, подготовка 
наших киргизских гидов пока еще не на должном уровне.

В Бухаре возле крепости Арк мое внимание привлекла 
ажурная металлическая конструкция. Это была водонапор-
ная башня, выстроенная знаменитым русским инженером 
Владимиром Шуховым. Его телерадиовещательная башня 
на Шаболовке в Москве известна всему миру. Построенная в 
начале 20-х годов прошлого столетия, она стала памятником 
советского конструктивизма. По проекту Владимира Шухова 
было возведено около двухсот гиперболических сооружений: 
башен, мачт, водонапорных башен. Одна из них до сих пор 
красуется в центре Бухары. 

Население Бухары и Самарканда в основном говорит на 
таджикском языке, хотя официально таджиков здесь мень-
шинство. Дело в том, что во времена Советского Союза, да 
и сейчас в независимом Узбекистане, для таджиков предпоч-
тительнее считаться титульной нацией. Поэтому большинство 
их записалось узбеками. Для таджиков это нетрудно, так как 
узбекский и таджикский народы очень близки по культуре. Они 
развивались на этой земле как соседи с незапамятных вре-
мен. Их общими предками были кочевники-скифы, кангюйцы, 
согдийцы и бактрийцы. Их земли входили в разное время в 
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империи Ахеменидов, Александра Македонского, Селевкидов, 
Греко-Бактрианского царства, Хорезмийского и Кушанского. 
Их завоевывали гунны-эфталиты, тюрки, Сасаниды и Караха-
ниды. В древности у этих народов была единая письменность 
– согдийская, основанная на сирийском языке. Во времена 
Караханидов говорили и писали на древнеуйгурском языке, 
но иранский язык предков сохранялся веками. Таджикам до 
наших времен удалось сохранить персидский язык, узбеки же 
в Средние века перешли на тюркский язык, близкий к уйгурско-
му. Но обе культуры очень похожи, да и внешне очень трудно 
отличить таджика от узбека.

За два года нового правления в Узбекистане для тури-
стов открылись приграничные районы. Мы решили посетить 
горные кишлаки неподалеку от границы с Таджикистаном.

Когда мы подъехали к горам, погода резко изменилась, 
сплошной туман не позволял оглядеть окрестности. Наш во-
дитель Сергей Долгий рассказывал:

– Отсюда всегда открывается замечательный вид на во-
дохранилище и окружающие горы. К сожалению, сегодня одно 
«молоко».

Поднявшись выше по извилистому ущелью, мы попали 
в волшебную страну. Туман остался внизу. Облака на нашем 
уровне струились по склонам гор, прячась в их складках и ку-
луарах. Вершины горных склонов пропадали в низкой облач-
ности, за которой скрывалось солнце. Мягкий, рассеянный 
свет по-особому заставлял светиться золотом желтые листья 
пирамидальных тополей, растущих вдоль скачущей по дну 
ущелья речки. Листьев на деревьях оставалось не так много, 
что придало пейзажу легкую воздушность. Ярко-багряные пят-
на приземистых деревьев урюка и алычи оживляли ландшафт, 
придавая ему праздничную торжественность. Редкие пастухи 
в сопровождении эскорта черных и бурых коз с удивлением 
смотрели вслед нашим машинам. Нечасто сюда заглядывают 
гости.

Наконец, проехав сквозь узкие скальные ворота, мы въе-
хали в «обетованную страну». Обширное урочище сплошь 
покрыто полями и садами, идущими террасами высоко по гор-
ным склонам. Террасы обсажены деревьями. Золота на топо-
лях почти не осталось, здесь высоко и на дальних склонах уже 
белеет снег. Лишь насыщенный красный цвет урюка привле-
кает внимание. Крыши домов старинного кишлака Гилан сгру-
дились на краю обрыва и, казалось, наезжали друг на друга. 
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Наше появление произвело небольшой фурор среди 
местного населения. Со всех сторон стекались зеваки. Каж-
дый здоровался с нами, справлялся о цели нашего путешест-
вия. Узнав, что мы туристы, нас провели по поселку, показы-
вая достопримечательности.

Улочки узкие и кривые, вились между одно- и двухэтаж-
ными домиками, прилепившимися к друг другу не только сте-
нами, но и крышами. Хижины шли по склону ярусами так, что 
со двора верхнего строения можно было запросто перейти на 
крышу нижнего. Сами домики, выстроенные из камня, стволов 
тополя и обмазанные той же глиной, на которой стояли, каза-
лось, просто выросли из земли, подобно грибам.

Старики-таджики - в национальных стеганых халатах-
чепкенах, в темных тюбетейках, молодежь - в современных 
куртках. Основное занятие - выращивание картофеля на гор-
ных склонах, яблок в садах и содержание пчел. Наш второй 
водитель Абдурахман, уже пожилой человек и знающий все 
тонкости всех мест, которые мы посещаем во время нашего 
путешествия, сказал:

– Здесь самые вкусные яблоки во всем Узбекистане! А 
сколько сортов картофеля! И желтый, и белый, и красный! А 
какой вкус! Про мед даже говорить не стоит. Посмотрите во-
круг - это же горы! Столько здесь цветов весной и летом!

Мы поверили. Мне казалось, что я действительно никогда 
не пробовал таких вкусных и ароматных яблок в Кыргызстане, 
хотя считал, что они у нас превосходные!

Возле родника, бьющего из-под земли в центре Гилана, 
приютилась старая чайхана. Вода ручья скапливалась в не-
большом бассейне, из которого по трубам растекалась в раз-
ные точки кишлака. Переливаясь через край бассейна, ручей 
устремлялся вниз навстречу горной речке. Он стекал по дну 
глубокого оврага, обсаженного деревьями. С террасы чайха-
ны, огражденной деревянными перилами, открывалась пано-
рама просторного урочища, окаймленного горными склонами. 
Сама чайхана была расположена в глубине оврага, и домики 
селения с террасы были не видны. Посетители заведения мо-
гли наслаждаться видом дикой природы, попивать чай и вести 
тихие беседы о смысле жизни в этом уединенном месте.

Внизу, возле реки, – небольшая мельница. Сколько ве-
ков крутила река этот каменный жернов, превращая пшеницу 
в муку? А неподалеку от жилых домов ручьи вращали колеса 
электрических генераторов. У каждого хозяина была своя ми-
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кроГЭС. Кое-где виднелись параболические тарелки телеви-
зионных антенн, электрический свет был во всех домах.

Был в Гилане и свой художник. Мужчина, лет пятидесяти, 
охотно пригласил нас в свою мастерскую. На полотнах - гор-
ные пейзажи, экзотические виды самого Гилана. 

– Где вы учились живописи? – спросил я.
– Сам осваивал потихоньку, – смущенно признался он.
Конечно, он, как художник, не рассчитывал на какую-то 

прибыль со своих картин. Турист тут - редкий гость. Хозяин, 
как и все жители горного кишлака, выращивал картофель и 
яблоки.

– А что вы делаете зимой? – полюбопытствовал я. 
– Когда выпадает снег, дорога сюда закрывается, – отве-

тил художник. – Все ждут весны, а я рисую картины.
Провожали нас всем кишлаком.
Побывали мы и в песках Кызылкума. Даже имея в нали-

чии современный навигатор, нам пришлось несколько часов 
блуждать в поисках дороги в поселок, затерянный среди бес-
конечных барханов. Легкий ветерок поднимал песок в воздух, 
заставляя барханы распускать шлейфы курящихся флагов. 
Любая дорога или колея от проехавшей машины тут же зано-
силась песчаной поземкой, и определить верное направление 
можно было лишь по спутнику. Сложно было представить, как 
в старину по пустыне передвигались караваны, не сбиваясь с 
пути.

В поселке люди передвигались, закрыв лицо платком. Во 
дворах, кроме запасов саксаула и холмов путешествующе-
го песка, ничего не было. Что держит этих людей здесь? Им 
приходится ежедневно бороться за свое существование. Воду 
можно добыть лишь из артезианских колодцев, разбросанных 
на большом расстоянии друг от друга. Из домашних живот-
ных выживают только козы и верблюды, способные добывать 
себе пропитание в этих бесплодных землях. Говорят, правда, 
что весной пустыня покрывается цветами, но остальное время 
представляет собой унылое зрелище.

Наблюдая часами неменяющийся пейзаж за окном дви-
гающейся машины, понимаешь, насколько пустынна наша 
земля. Вспоминаю обширные территории Ирана, Иордании, 
Израиля, Саудовской Аравии, Египта, которые проезжал или 
над которыми пролетал во время путешествий. Ничего, кроме 
песка. Благодатные земли на нашей планете не так уж часты. 
И они густо заселены людьми. Узбекистан не исключение – 
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большая часть населения республики проживает в Ферган-
ской долине.

Попадавшиеся нам среди барханов озера были насквозь 
пропитаны солью. Красноватые и желтоватые растения, при-
способившиеся жить посреди солончаков, больше походили 
на солевые кристаллы, а не на живые организмы. Соль губила 
и жуков-скоробеев, рискнувших перебраться на другой берег 
по твердой корке. Их черные панцири нарушали искрящуюся 
белизну солевых озер.

Ночевали мы в юрточном лагере, разбитом посреди бар-
ханов. И в нем нам встретились иностранные туристы. Евро-
пейцы, японцы или корейцы – все вечером собрались вокруг 
костра. Из соседнего казахского села пришел местный акын. 
Колеблющийся огонь выхватывал из темноты стоящие кругом 
юрты, освещал недалекие барханы, спящих стоя верблюдов. 
Мягкий тембр домбры, мелодичная казахская песня заворажи-
вали. Казалось, вот так же в старину после трудного дневно-
го перехода караван останавливался на ночевку, разжигался 
костер, уставшие люди рассаживались вокруг и, глядя на ве-
селую пляску огня, внимали задушевным песням, набирались 
сил для нового путешествия.

Утром рано меня разбудил далекий перезвон бубенцов. Я 
вышел из юрты. Где-то, невидимый за барханами, пастух гнал 
стадо коз. У каждой козы на шее висел колокольчик, чтобы она 
не смогла затеряться в этих бескрайних песках. 

В нескольких километрах от лагеря пряталось в песках 
большое пресное озеро Айдаркуль. При сравнительно неболь-
шой ширине максимально до двадцати километров, его длина 
почти сто пятьдесят километров! В него впадает великая река 
Азии – Сырдарья. В озере много рыбы. Удивительно видеть 
вокруг огромного резервуара пресной воды бесплодные земли 
пустыни.

На пути из Кызылкума в Бухару мы проезжали неболь-
шие городки Нурату и Гиждуван. В первом местные жители с 
гордостью нам показывали целебный источник, выходящий из 
недр земли и почитавшийся святым с незапамятных времен. 
А возле него, на вершине холма, - руины крепости, выстро-
енной якобы по велению Александра Македонского. Где-то 
в этих краях действительно была Александрия Крайняя. В III 
веке до нашей эры войска великого полководца доходили до 
берегов Яксарта, как в древности называли Сырдарью. Они-
то и основали Александрию Эсхата (Дальнюю), но где точно 
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располагался город, археологи спорят до сих пор. А Гиждуван 
славен мастерами керамики и вкусными шашлыками. И мы не 
замедлили оценить качество и одного, и другого.

Посетили мы и родину Тимура – Шахрисабз. Нам было 
жаль, что облик древнего города нарушили современные по-
стройки. Ведь он нам запомнился таким, каким мы увидели го-
род больше тридцати лет назад!

Возвращаясь в Ташкент, мы вновь проехали вдоль гра-
ницы с Таджикистаном, на другом ее участке, по Зааминско-
му горному заповеднику. Мы двигались вдоль Туркестанского 
хребта. Дорога была плохая, район долгое время был закрыт 
для посещения. Туристов там нет и сейчас. Но какие краси-
вые места! Густые арчовые леса, живописные скалы. Опять 
нам повезло с погодой: шел снег, лежащие под нами облака 
создавали впечатление полета, а лесистые горные вершины, 
возвышающиеся над пеленой облаков, были как острова в мо-
лочном океане. 

Недостроенный остов радиоастрономической обсервато-
рии, возвышающийся на высокогорном плато Суффа, выгля-
дел фантастическим сооружением будущего или стартовой 
площадкой для космических кораблей. Кстати, по новому со-
глашению с Россией проект, начатый еще при Союзе и забро-
шенный после его распада, будет завершен в течение бли-
жайших пяти-шести лет.

В нашей памяти останутся Шахрисабские древние чина-
ры в четыре-пять обхватов, которые еще видели внука Тимура 
– Улугбека, Зааминский орех, возраст которого перевалил за 
семь веков, голубые купола сказочно красивых городов. 

Но самое главное, что тронуло наши души и что мы ни-
когда не забудем, – это гостеприимство простых жителей Уз-
бекистана: узбеков, таджиков, казахов, русских. Где бы они 
ни жили - в современных городах или маленьких кишлаках, 
высоко в горах или в зыбучих песках пустынь - они любят эту 
землю, считают своей родиной и с гордостью показывают ее 
гостям.

Узбекистан имеет внушительные запасы золота, урана, 
нефти, газа, меди и других полезных ископаемых. В республи-
ке есть свой автопром, бурно развиваются промышленность, 
сельское хозяйство, животноводство. По оценкам междуна-
родных экспертов, Узбекистан является страной с одной из 
самых быстрорастущих экономик мира. Такие успехи были бы 
невозможны без удивительного и трудолюбивого народа, жи-
вущего в этой стране.
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Александр ЗЕЛИЧЕНКО

ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÐÀÇÍÛÕ ÑÓÄÅÁ 

КВАРТИРАНТЫ ТРИБУНАЛА
 
С рассказчицей когда-то вместе служили.  Давно не виде-

лись, случайно пересеклись на поминках коллеги, земля ему 
пухом. Возвращались пешком, и, проходя мимо нынешнего 
здания парламента, что в Бишкеке «Белым домом» зовется, 
женщина вдруг спросила: «Помнишь, когда-то здесь Перво-
майский военкомат стоял? А позади него трибунал размещал-
ся? Мы в нем всей семьей жили». 

Заинтересовался…
«Отца своего я не видела: мама его еще до моего ро-

ждения прогнала. Сама же она старшим делопроизводителем 
в трибунале работала. Тут же неподалеку квартиру снимали. 

В 1960-м, едва мне два года исполнилось, хозяева нас 
на улицу выставили. В буквальном смысле: мама с работы 
приходит, а мы с бабушкой во дворе среди утвари домашней 
ревом ревем.

Три дня маман кабинеты начальственные обивала – куда 
там, не приняли даже. Отчаялась женщина, чуть руки на себя 
не наложила.  Один из судей тогда и посоветовал в здание 
трибунала вселиться. И «подбодрил»: или уволят за самоу-
правство, или крышу над головой получишь.

Матушка по вечерам там уборщицей подрабатывала, 
ключи имела. Советом не преминули воспользоваться. 

Помню, сижу на горшке. Над головой, пристроив на ан-
тресолях примус, бабушка кашу варит. Родительница тут же 
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посуду расставляет. И неожиданно председатель заходит. Ве-
селый, с морозца.

Немая сцена.
Короче, вечером на начальственной машине нашу семью 

в офицерский барак, что на месте нынешнего Министерства 
обороны стоял, перевезли. Комнатушку отдельную с потолка-
ми высокими дали. Ма-лю-сень-кую! Тогда ж она нам дворцом 
показалась.

Пять лет там прожили. Голова к голове спали. Посуду в 
коридоре хранили, благо наша дверь последней была: сосед 
нам там полки смастерил. С детьми офицерскими в прятки-
догонялки играла. 

А еще помню елку новогоднюю, что впритык к раскладуш-
ке моей приткнули. Не высокая, но настоящая, искусственных 
тогда не было. Игрушки сердобольный сосед подарил. Его 
только что из Группы советских войск в Германии перевели. 
Красивые! Одну, юлу стеклянную, крутила-крутила и разбила-
таки. 

Влетело от бабушки. 

НЕ ВЫХОДИ ИЗ КОМНАТЫ...
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь «Шипку»?
За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья.
Только в уборную - и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора,
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
Не выходи из комнаты, считай, что тебя продуло.
Что интересней на свете стены и стула?
Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером
таким же, каким ты был, тем более изувеченным?
О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову
в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу.
В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной.
Ты написал много букв; еще одна будет лишней.
Не выходи из комнаты. О, пускай только комната
догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито
эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция.
Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция.
Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были.
Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели,
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слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся
шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса.

… В списках на жилье мама долгие годы первой в оче-
реди стояла. Но не везло: только где-то что-то освобожда-
лось, новый офицер с семьей приезжал. С формулировкой в 
приказе «С внеочередным предоставлением жилья». И маму 
отодвигали – к вольнонаемным в армии как к людям второго 
сорта относились. 

Мамочка часто по командировкам моталась. В дальних 
гарнизонах ночевать было негде – женщину в казарме не раз-
местишь. Однажды в Пржевальске неделю прожить пришлось 
-  рассматривали уголовное дело, где в дорожно-транспорт-
ном происшествии два офицера погибли, а третьего, води-
теля, судили. Жены погибших, кстати, просили не применять 
лишения свободы – мужей-де не вернешь, а у подсудимого 
трое детей мал-мала. Закон суров: пять лет колонии строгого 
режима впаяли.

Селили обычно в медсанчасти. Военврач-рентгенолог, 
с коим она семь ночей под одной крышей провела, пожалел 
судисполнителя. И сделал маме снимок: увидев его, госпи-
тальное начальство столичное всполошилось, лечить ее экс-
тренно принялось, а комендантско-эксплуатационная часть 
очень скоро жилье отдельное выделила.

     Так мы наконец квартиру двухкомнатную в 4-м ми-
крорайоне получили. И  если барак нам дворцом показался, 
можешь представить, чем то жилище отдельное с сортиром и 
душем для нас было?! Много лет как на праздник домой воз-
вращались. Бабушка в палисаднике огородик разбила, цветы, 
огурцы выращивала…

В 1974-м мы ее похоронили. 
Маму – в 2019-м. Было ей 88. Царствие им небесное!
… Судьбой я во многом ее повторила. И в трибунале ку-

рьером поработать успела, и с мужем, лишь дочку родив, раз-
бежались. И девочка моя тоже с первым супружником харак-
тером не сошлась, разве что детей завести не успела. Но вот 
уже два года с хорошим человеком живет. Душа в душу. Тот ее 
лет на пять старше, на руках носит. Счастливы.

Тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить…
Хозяйкой став, я квартиру отделала, как давно мечтала. 

И мебель новую, удобную, завезла. Теперь это мое гнездыш-
ко. На пенсию готовлюсь, рукодельничать буду.

Жизнь только начинается!»
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 «РЕПОРТАЖ С ПЕТЛЕЙ НА ШЕЕ»

То, что здесь предлагается, скорее ремейк. Во всяком 
случае, история эта преследует меня уже много-много лет. То 
ли приснилась она, то ли рассказал кто. А может, давным-дав-
но прочел нечто подобное? Или придумал сам?! Why not?

Эти двое дружили с детства. Родом из заштатного город-
ка на «диком-диком Западе», они делали себя сами. Немнож-
ко учились, подрабатывали на лесопилке, знали бокс, служили 
во флоте. Вместе пошли в летную школу, стали боевыми пи-
лотами. Образчик американской мечты!

Бомбили Корею, напалмили Вьетконг – делали свою 
работу. Получили медали Конгресса - за храбрость. Все не 
решаясь сделать предложение, напропалую ухаживали за 
полковой красавицей-медсестрой. Та предпочла Второго – 
мужская дружба при этом только закалилась. Погибнув при 
родах, Джесси отблагодарила избранника сыном – мальца как 
могли растили вместе.  

Однажды в воздушном бою Второй ценой жизни прикрыл 
друга. Запивая горе дикой депрессией, испробовав колдунов-
психологов, продажный секс, марихуану, Первый, как ни ста-
рался, заставить себя взойти за штурвал больше так и не смог. 

Пилот стал юристом. Притом отличным. На пике карьеры, 
к сорока пяти, избрался окружным прокурором. «Медные тру-
бы» не сломали – остался порядочным человеком. Холостяко-
вал – так уж сложилось. 

Со временем мужал и «сын полка». Хоть и жили отдель-
но, Первый стал парню отцом. Во многом и матерью. Реаль-
но. «После того боя мальчонка только меня от петли и спас», 
– признавался он сам себе. Встречаясь, они могли вечер ре-
заться в шахматы. А иногда болтали без умолку...

Шло время...
Избрав в наперсницы журналистику, Ник рвался в акулы 

пера, его охотно печатала вся желтая пресса окрест – в Аме-
рике это немало! Тому же хотелось большего, мечтал о Пулит-
церовской премии.

И нашел-таки тему – день за днем описать мысли и чув-
ства монстра, которого ожидает электростул! С этим пристал к 
прокурору. Тот усмехался и знай отмахивался... 

Но вот репортер, никогда до того ничего подобного себе 
не позволявший, наступил на больную мозоль. Пребольно! «А 
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вот отец, будь он жив, наверняка бы помог, устроил бы как-
то...» 

Не общались недели две, дулись. Ник, чувствуя себя пре-
скверно, все хотел извиниться. Вдруг – звонок из офиса окруж-
ного прокурора: «Шеф ждет в 15.00. Не опаздывать!»

«...Обойдемся без тягомотины. На карте – не только ка-
рьера. Расколешься, гнить мне в тюряге до конца дней своих. 
А потому – операция сверхсекретная. Знаю о ней только я...»

...Длинный коридор, клетки с решетками. Хмурый охран-
ник. Заученная легенда. Дисциплина, распорядок. Жара... У 
каждого свой головняк, отвечают односложно, общаться осо-
бо никто не хочет. Время (наверное, не для всех!) тянется, как 
липучий мед... Разве же это подходящая обстановка для Пу-
литцеровской премии?! 

...Возвращаясь с прогулки, репортер почуял запах бе-
кона: на столе охраны - недоеденный ленч. Едва прикрытый 
засаленной газетенкой. В глаза –  жирными буквами: «Автока-
тастрофа унесла жизнь окружного прокурора... Создана пра-
вительственная комиссия... Соболезнования выражают...»

Свет померк! Сказать? Не сказать? Время спрессовалось 
до предела, дни и ночи в бреду... Чуть охранник к твоей каме-
ре – сердце вон из груди. Любой подозрительный шорох - ком 
в горле. Впечатление – все всё знают... Уж и сокамерники как-
то по-особому поглядывают...

Должны же разобраться! Я ж не я! Ничего же не сделал!
... За полночь – ключ в замке. Трое вертухаев. Кляп в рот, 

мешок на голову. Все буднично, отработано. Ноги – в отказ. 
Офицеры же волокут по коридору. Туда, откуда, он не раз это 
видел, назад больше не возвращаются... «Ты неплохо дер-
жался, мэн. Умри же достойно. Помогай тебе Бог». Зазубри-
ли, как Samanta’s Rules, положенные при аресте «вы вправе 
хранить молчание, каждое слово может быть использовано 
против вас...»

Игла медленно вошла в вену. «А, в этом штате, выходит, 
не электричеством, а ядом морят».

Все. Вечность...
... По лицу не просто били – хлестали. И несло нашаты-

рем. Из преисподней - голос Первого: «... ты молодец, Ник. Не 
сдал ведь. Характер в отца. Ну и как там, в светлом туннеле? 
Холодно?» Жив-живехонек, вроде даже моложе стал... 

Fuck you, окружной прокурор!  
«Репортаж с петлей на шее» украсил первые полосы 
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большой американской прессы. Принес признание, славу и 
деньги. С тех пор репортер – в шоколаде. Но отношения с про-
курором расстроились...

Что ж до окружного – он еще долго вершил правосудие. 
Выйдя в отставку, – ирония судьбы! – попал под автомобиль. 
Боролся со смертью два года – сердце не сдюжило.

Согласно завещанию, его прах покоится рядом с могилой 
друга-пилота. На фото оба они – лейтенанты, в парадной лет-
ной форме. 

Боже, храни Америку!

 БЕССАРАБСКАЯ БАБУШКА
 
«Гриша, оденься. Мне холодно...» -  этой обращенной к 

своему сорокалетнему сыну фразой она вошла в семейные 
хроники.

Мою двоюродную бабку звали Анна Марковна. Мы ж, 
дети, обращались к ней не иначе, как баба Мака. Буквально 
источая доброту, она в то же время была преисполнена са-
модостоинством. И – привилегия немногих – всегда говорила 
только то, что думала. 

И тем притягивала. Но только много лет спустя, после 
смерти героини, двоюродный брат Игорь Краснов, кому была 
она родной бабушкой и очень-очень близким человеком, пове-
дал ее историю.

Передаю с его слов.
... Дочь владельца мануфактурных магазинов в Бессара-

бии, Аня росла в достатке, холе и неге. И обожала родителей, 
брата.

Гимназия, замужество, собственная аптека, любящий 
муж. Двое замечательных сыновей, Григорий и Самуил – на-
стоящий вундеркинд. Прислуга, у мальчишек – бонна. Счаст-
ливая мелкобуржуазная жизнь, обязательный вечерний покер 
в дружеском кругу местной интеллигенции – врача, адвоката, 
управляющего имением. Маленькие домашние радости, заба-
вы. Обычные чувства и отношения...

А еще – книги. Французская, русская, румынская класси-
ка. Детям тоже передали любовь к языкам, чтению.

В 1940-м все это порушил пакт Молотова-Риббентропа, 
вливший Бессарабию в СССР. Родителей бабы Маки объяви-
ли «врагами народа». Как же - торгаши, буржуи проклятые!

Так и сгинули старшие в уральских лагерях. Женщин и 
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мужчин отделили и везли разными конвоями. Перед смертью 
им даже попрощаться не довелось. Чуть раньше инфаркт унес 
любимого брата.  

За долгую жизнь баба Мака пережила еще не одну смерть 
близких людей, множество бытовых перипетий. Но проживала 
все это чрезвычайно достойно. Чувство собственного досто-
инства было у нее врожденным.

Аптеку национализировали, но дед – дефицитная специ-
альность спасла от ссылки – остался работать в ней фарма-
цевтом. Попытались эмигрировать к родственникам в Румы-
нию или США. Власти недвусмысленно пригрозили...

Когда 22 июня 1941-го Гитлер напал на СССР, Красновы 
эвакуировались вглубь страны. По дороге дизентерия унесла 
жизнь главы семьи, чей прах покоится в безымянной могиле 
где-то под Ферганой. Баба Мака с двумя малыми детьми ока-
зывается в Рыбачьем – далеком киргизском захолустье.

Форпост Иссык-Куля, городок этот и сегодня славится 
своими ветрами, а уж тогда! Жили в землянке с плоской кры-
шей. Горделивая, скептичная Анна Марковна устроилась по-
судомойкой. И, чтобы прокормиться, продавала все, что при-
везла с собой, – платья, туфли, украшения.

Все, кроме столового серебра. Это - как связь с прошлым. 
Остаток, семейная реликвия, сегодня хранится у меня.

Рассказывают, что местный «бомонд» щеголял в ... ком-
бинациях от Анны Марковны, наивно принимая шелковое ис-
поднее за произведения модных французских кутюрье.

«Чтобы заработать копейку на рубль, мы в аптеке нашей 
крутились с утра до ночи. Здесь же работой не заморачива-
лись. Бывало, откроют бочку с сельдью, и ну туда пару ведер 
воды... Селедка впитывает, как губка, и прибавляет в весе. 
Пробовала протестовать – куда там!»

Все эти годы  и позже, уже во Фрунзе, нашу семью контро-
лировали органы. Бабушка с папой часто ходили куда-то отме-
чаться. Отцу впечатали страх перед конторой: в 1960-х его на-
шли родственники из Австралии, но, опасаясь, отец отказался 
общаться. Бабушку же напугать они так и не сумели...

В 1967-м она в очередной раз удивила семейство, поя-
вившись в сопровождении пожилого симпатичного мужчины. 
Волнуясь, сообщила, что они встречаются уже два месяца, 
намерены пожениться и будут жить у него.

Тоже из Бессарабии, часовых дел мастер Рафаил Марко-
вич оказался на редкость хорошим человеком. Их дом стоял 
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на пересечении улиц Токтогула и Киргизской, недалеко от из-
вестного кафе «Юность». От Пушкина, где мы тогда жили, я 
добирался до нее на автобусе номер 2.

Садился около пенько-джутовой фабрики, которую мы 
называли «Пенька-Дунька», автобус шел по Гоголя, повора-
чивал на Московскую, я выходил на остановке по Логвиненко 
и спускался вниз по Киргизской. Мне кажется, я и сегодня, по 
прошествии сорока лет, мог бы пройти этот маршрут с закры-
тыми глазами.

Жаль, вскоре часовщик заболел. Бабушка прожила с 
ним три года, искренне заботилась, раскрывая новые черты 
– чуткость, душевность, отзывчивость. После смерти Рафаи-
ла Марковича мы еще долго играли с кучей доставшихся «по 
наследству» часовых деталей...

Баба Мака всегда относилась к людям доброжелательно 
и уважительно. Была прекрасной хозяйкой, великолепно гото-
вила разные вкусности –  штрудели, салаты, рулеты. Это по-
могло выжить и поднять сыновей. Дать им образование. Отец, 
Григорий Исаакович, окончил физмат во Фрунзе. Самуил, не 
зря же вундеркинд, поступил в Московский авиационный ин-
ститут.

В 1949-м, в разгар антисемитской кампании, как раз в то 
время, когда разогнали Еврейский антифашистский комитет, 
убили его председателя, всемирно известного актера Михоэл-
са, бессарабский еврей стал студентом закрытого оборонного 
вуза. И даже учился в нем... 

Правда, недолго. Парень, который практически никогда 
не болел, вдруг буквально сгорел от дифтерии. Отец ездил 
его хоронить, но толком об этом никогда не рассказывал.

Лежит дядька в московской земле. Последними словами, 
которые бабушка через много лет вывела уже плохо слушав-
шейся рукой на фото Самуила, были: «Сами, незабвенный».

   С этим она ушла...
  

  РИЖАНИН

Историю эту, достойную лихого авантюрного романа, мне 
рассказал успешный американский бизнесмен, внук главного 
героя. В ней ничего не изменено, лишь слегка «причесан» сю-
жет.  

Коренные жители Латвии, работящие Каганы, к началу 
сороковых годов прошлого века владели прибыльным семей-
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ным бизнесом в Риге. Дети учились за рубежом, дед Ефим 
стал дипломированным экономистом с тремя европейскими 
языками.

Пришедшие Советы встретили без опаски: те взялись за 
хозяев крупных заводов и фабрик, середняка ж до поры до 
времени не трогали. Только Ефим женился, война началась. 
Его успели призвать красные. Семью ж эвакуировали в волж-
скую глубинку. Вовремя - тысячи неуехавших истребили пого-
ловно.

Воевал дед отчаянно. Дважды был тяжело ранен. От-
леживался в госпиталях и -  снова на фронт. В промежутках, 
правда, успевал своих навестить. После таких наездов, с ин-
тервалом в полтора года, родились моя мама и тетя.

В  1945-м, после Победы, Каганы, как им и мечталось, 
вернулись домой. Здесь их встретили агрессивно, прежних со-
седей, друзей не осталось, в отчем доме жили чужие. Добрые 
люди посоветовали снять ордена – «отомстят».

Но жизнь надо было налаживать! Собрав инвалидов 
окрест, Ефим организовал артель. Из подсобных дерева и ме-
таллолома делали двери, замки, прочую скобяную работу, ко-
вали нехитрую утварь. Все это при тотальном дефиците поль-
зовалось повышенным спросом.

Все бы ничего, но Ефима, воспитанного в иных тради-
циях, удивляло повальное «социалистическое» воровство! 
Только не углядел, уже стянули что-то. У себя, у своих же то-
варищей! Директор сначала увещевал, потом гнал, дошло до 
милиции – ничего не помогало. А еще – беспробудное пьян-
ство. Ладно украл. Продай, купи хлеба, в семью отнеси - дети 
голодают. Нет, тут же пропьют. И так повсеместно.

Понял Ефим – хорошего от Советов с их уравниловкой 
ждать нечего. Часть большого кагановского семейства, что 
снялось задолго до войны, к тому времени уже плотно в Аме-
рике обосновалось. И все звало, звало. Но как?! Едва перепи-
ска зижделась, а уж об отъезде – только мечтать. 

И тут в умной голове родился план. Несмотря ни на что, 
артель к тому времени уже крепко стояла. На станцию в ее 
адрес вот-вот должны были поступить три вагона с лесом. 
Дед их загодя продал, а на выручку решил сбежать. Бабушка 
рассказывала, что ассигнациями тогда заполнили два чемода-
на, и Ефим, чтоб следы замести, рванул с ними аж в Одессу, 
где, как ему казалось, план реализовать будет проще. Семью 
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обещал забрать, как только сможет. Потом их долго таскали, 
но в конце концов отстали.

За изрядную мзду портовое жулье свело деда с капита-
ном турецкого судна. Услышав сумму, тот под видом члена 
команды взялся втащить деда на борт и доставить в Стамбул. 
Один битком набитый кофр к османцу перешел сразу, второй 
хватило ума выторговать на завтра. Как договаривались, в че-
тыре утра Фима был в назначенном месте. Но увидел лишь 
пароходный дымок на рейде...

Куда ж теперь?! Домой нельзя, посадят. Штаты накры-
лись. Погоревав, подался в «конец географии» - в Среднюю 
Азию. Так оказался во Фрунзе – в поезде, а ехали почти две 
недели, познакомился с разбитной проводницей. У нее и оста-
новился.

На фронте у деда был друг-побратим, родом из Киргизии. 
Перед последней атакой обменялись они письмами – мол, кто 
выживет, пусть семью навестит. Жить суждено было Фиме... 

Договор он выполнил. Добрался до шахтерской Кызыл-
Кии, повидал. Рассказал, как раненого вынес, как он у него на 
руках скончался, как хоронили. Приняли как родного, долго не 
отпускали. Узнав о проблемах с бумагами, предложили метри-
ки сына. Потом по знакомству по ним паспорт оформил.

...И стал Ефим Каган Гургеном Агайджановым. Женился 
на той самой проводнице, устроился на фрунзенский молоко-
завод. Об образованности своей хоть и не распространялся, 
но умного, грамотного работника оценили вскоре. На инженер-
скую должность поставили, на доске почета обосновали.

Прошло пять лет. И вдруг знакомец из прокурорских пре-
дупредил – депеша из Риги прибыла. Велено проверить, не 
скрывается ли здесь под чужой фамилией некто Каган, расхи-
титель особо крупный. Дед ждать не стал, наскоро попрощал-
ся и – подальше от солнечной Киргизии...

Приехал во Псков – незадолго оттуда во Фрунзе спе-
цы приезжали, опытом делились. По знакомству взяли деда 
на местный молокозавод экспедитором. Молоко возили ... в 
Латвию, благо до границы рукой подать. Ходил дед, издали 
домом своим любовался, детьми повзрослевшими. Раз даже 
жену увидал, но подойти не решился. Однажды на вокзале 
встретил тетку родную: «Фимка, ты?! Живой!» - «Я – Гурген, 
вы ошиблись» - «Какой еще Гурген, ты ж на идише разговари-
ваешь...» Пришлось ретироваться и больше в те места не со-
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ваться. А престарелую тетку в нашей семье с тех пор за глаза 
все больной считали...

... Когда во Фрунзе все подзабылось, Ефим вернулся – 
наученный горьким опытом, связь со второй женой не терял. 
Работал теперь уже больше по командировкам, не выпячивал-
ся. Дочь родил, на пенсию вышел. Но вскоре болеть начал. И 
в 1971-м скончался от сердечного приступа. Через несколько 
лет весть эта путями окольными до нас в Латвию добралась. 
Мать поплакала, «больную», к тому времени уж покойную тет-
ку добром вспомнила. Все собиралась на могилку съездить – 
не вышло.

Пути господни неисповедимы. Не думал, не гадал, меня 
бизнес в Бишкек, бывший Фрунзе, занес. Здесь судьбу, счас-
тье свое нашел. Ну и следы дедовы отыскал. Дом, где он в по-
следние годы жил, снесли буквально за несколько дней. Жена 
умерла, дочь, Агаджанова Ирина, еще до развала Союза «в 
неизвестном направлении» – так в справке адресной указано 
– выбыла.  

Могилку ж деда я на Ала-Арчинском кладбище отыскал. 
Знакомые сказали, что в те годы там хоронили. Представля-
ешь, в первой же книге - а их там сотни - нашли! Иду к могил-
ке – он не он?! И надо ж, все вокруг порушилось, а фрагмент 
маленького памятника с фотографией сохранился. Я скопиро-
вал, своим отослал. Те подтвердили - он! Теперь часто хожу. 
И большое надгробие заказал. А на нем – «Ефим Каган, участ-
ник Великой Отечественной. 1918 – 1971».

 Пусть лежит под своей фамилией. Теперь уже можно. 



ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА 
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Дария БУРЖУБАЕВА

ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ  
ÊÀÐÀÕÀÍÈÄÈ: 

ÂÐÅÌß ÏÈÑÀÒÜ 
ÐÀÑÑÊÀÇÛ  

Набирает темпы тип произведений, которые принято на-
зывать городской литературой, где персонажами становятся  
горожане - народ интересный и смышленый, ностальгирую-
щий по прошлым временам и с надеждой смотрящий на бу-
дущее поколение.  Вот уже несколько своих рассказов пред-
лагает читателям Константин Карханиди, впуская нас в свой 
мир живых красок и знакомых запахов, которыми богат город, 
где нет выдуманных героев и интригующих событий, он про-
сто всматривается в свою жизнь и находит в ней такие вещи, 
которые за своей обыденностью таят в себе необыкновенно 
занимательные детали, непременно вызывающие у нас улыб-
ку и ностальгию по ушедшим непростым советским временам. 

Его произведения, написанные в жанре рассказа, такие 
же, как и его душа, в них есть что-то по-домашнему теплое 
и родное, они проникнуты безмерным жизнелюбием, легким 
юмором, светлым началом с определенной долей грусти о 
чем-то безвозвратно ушедшем, а это, конечно, в первую оче-
редь детство, люди, которые тогда его окружали. Мир, кото-
рый построил Константин Караханиди в своих небольших рас-
сказах,  - это его собственный мир, который он приоткрывает 
нам с большим доверием в надежде на то, что мы найдем там 
что-то такое, что заставит немного погрустить, улыбнуться или 
глубоко задуматься.

Можно сказать, в кыргызстанской русскоязычной литера-
туре это, пожалуй, новое явление, это свой Нодар Думбадзе с 
его запоминающимся жизнелюбием, юмором, умением видеть 
в обыденности что-то особенное, достойное внимания. Кара-
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ханиди так же автобиографичен, как названный выдающийся 
грузинский писатель, и у него есть собственный мир, друзья, 
родные, в окружении которых проходит его жизнь. У него, гре-
ка по происхождению, было много близких людей, на чьих 
судьбах отразились важные моменты истории страны, боль-
шей частью драматические. Особым светом огромной любви 
озарены те эпизоды, которые касаются его близких, и в этом 
заключается главная особенность рассказов. В то же время 
автор далек от идеализации своих персонажей, они даны та-
кими, какие есть, но с определенной долей мягкого юмора и 
иронии, однако парадокс заключается в том, что в итоге созда-
ется такое впечатление от этих образов, что хочется боготво-
рить их и преклонить колени перед ними.  

Ему подходит выражение: «Всему свое время». Есть мно-
жество примеров, когда человек начинает заниматься серьез-
ным творчеством в позднем возрасте. Творческая активность 
Караханиди проявилась в виде коротких рассказов после пя-
тидесяти лет, то есть когда наблюдается устойчивость взгля-
дов и набран серьезный жизненный опыт. Читателям журнала 
«Литературный Кыргызстан» творчество   Караханиди знако-
мо по его рассказам  «Возвращение», «Велосипед», «Дедуш-
ка Георгий», «Я всегда буду рядом с тобой», «Мой сын, кот 
Леон, я и…», «Шли по дороге старик со старухой», «День ро-
ждения», «Мальчик, хочешь сниматься в кино?», «Поговори со 
мной». Ожидают публикации  и другие  рассказы, способные 
составить содержание целого сборника.

Посмотрите, с какой любовью и в то же время с опреде-
ленной долей иронии он рассказывает о своих близких, осо-
бенно людях старшего поколения! Иногда отдельными штри-
хами, акцентируя внимание на их драматическом, а порой 
трагическом прошлом, он не замечает, что на самом деле он 
рассказывает историю страны. В рассказах Константина Кара-
ханиди есть много особенного. Во-первых, все они наполнены 
светлым юмором, добротой, искренним интересом ко всему, 
что окружает жизнь его центрального героя, вначале обычно-
го советского мальчишки со всеми его достоинствами и недо-
статками, а потом умудренного жизнью человека. Во-вторых, 
в них можно наблюдать полное отсутствие желания приукра-
сить, усложнить повествование вымышленными эпизодами, 
кажется, что для него главное, чтобы читатели смогли так же, 
как и он, прочувствовать яркие мгновения жизни во всей их 
первозданности.
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Он не всегда пишет от  певого лица, к примеру, в рассказе 
«Мой сын, кот Леон и я...» повествование ведет молодая жен-
щина, мать-одиночка. И здесь следует отдать должное автору: 
он довольно тонко чувствует женскую природу, и это помогает 
создать убедительный реалистический образ. В этом рассказе 
судьба героини драматична, но, вопреки ожиданиям читателя, 
здесь нет ожидаемой безысходности, она и ее сын находятся 
в окружении любящих людей, здесь беспросветная тоска усту-
пает место пафосу всепрощения и милосердия. И, как всег-
да, в рассказе затронут вопрос непростых внутрисемейных 
отношений, требующий от автора верного разрешения худо-
жественного конфликта и навыков психологического анализа. 
Рассказ «Шли по дороге старик со старухой», пожалуй, - один 
из лучших рассказов   Караханиди, где внимание автора наце-
лено на взаимоотношения семейной пары, дожившей до дня 
рождения пятилетнего правнука, в связи с чем и состоялась 
эта поездка за подарком на рынок. Вроде бы это обычная бы-
товая ситуация, но за ней автор помещает целую пятидесяти-
летнюю совместную жизнь, которая отражается в их репликах, 
перебранках, рассказанных ими по дороге в такси случаях из 
жизни. Вот что значит малый жанр, в котором умещается вся 
прожитая жизнь человека!

Караханиди обладает фантастическим умением переда-
вать вкус всего того, что  сам ощущает, особенно когда дело 
касается еды,  и, сам того не зная, развививает кулинарное 
чутье читателя. Его описания деликатесов в виде колбас, мант 
или самсы восхитительны и неповторимы - у читателя разы-
грывается аппетит и начинают течь слюни. Автор подходит 
к описанию очередного продукта со всей обстоятельностью, 
как бы заранее предвкушая особую реакцию читающего. Вот 
его описание витрины одесского магазина с колбасными из-
делиями в рассказе «Я всегда буду с тобой»: «Открывали па-
рад кругляши краковской, полтавской и чесночной, лежавшие, 
свернувшись, толстыми и аппетитными пончиками. Потом шли 
стройные палочки украинской, киевской, особой, московской, 
сервелата, салями. Порезанные под углом, они, каждая по-
своему, кто откровенно напоказ, кто эротично-сдержанно, кто 
скромно и целомудренно, предлагали себя покупателю. До-
кторская, столичная, любительская, ветчинно-рубленая были 
дородными и неповоротливыми в своем обилии и готовности 
выскочить из натуральной оболочки. … Воздух можно было 
резать ножом и есть ложками». Предметный мир здесь оче-
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ловечен, образы вызывают у читателя живые эмоции. А как 
вкусно в рассказе «Возвращение» описание приготовления 
бабушкой героя его любимого гоголя-моголя: «Бабушка доста-
вала граненый двухсотграммовый стеклянный стакан, сверка-
ющий идеальной чистотой. Это был не бокал или кружка, а 
именно стеклянный стакан. Постанывая от якобы перенесен-
ных мучений, я внимательно следил за бабушкой одним гла-
зом. Затем наставала очередь двух куриных яичек. Они были 
большие и коричневые. Над ними трудилась небольшая стая 
наших домашних курочек во главе с серым петухом. Скорлупу 
разбивали на две половинки и начинали отделять желток от 
белка. Яркие оранжевые шарики желтков, попадая в стакан, 
приумножались в объеме его многочисленных граней. Тон-
кая струйка сахара белоснежной горкой оседала горкой по-
верх желтков. Чайная ложка делала два пробных оборота и 
застывала. Я начинал постанывать. Бабушка не торопилась. 
Постепенно наращивая скорость, ложка билась о граненые 
стенки стакана, желтки смешивались с сахаром и приобретали 
светло-желтый оттенок. Завершающей стадией приготовле-
ния была проверка на плотность. Ложка должна была стоять 
вертикально. Получив стакан с восхитительным лекарством и 
куском хлеба, я чувствовал себя здоровым во всех отноше-
ниях. Счастье бабушки было безграничным». Детализация 
предметов и явлений здесь играет свою роль: читатель может 
представить эту картину со всеми подробностями, включая 
внутреннее, психологическое состояние персонажей.   Караха-
ниди - гурман по жизни, и это свойство он сумел выразительно 
и впечатляюще передать во многих эпизодах. Однако это не 
главная заслуга автора рассказов. Благодаря остроте своего 
зрения он способен мастерски передать не только состояние 
детской души, но и мудрость взрослого человека.  

Складывается убеждение, что открытость души Караха-
ниди, его умение не утомлять слушателей, завидная склон-
ность к юмору, жизнерадостность и в то же время способность 
затрагивать тонкие струны души любого, кто пережил такие 
стадии жизни, как детство, школьные годы и студенчество, 
оказались соответствующими в деле выбора жанра для твор-
ческой деятельности.

Возможно, настанет время, когда рассказы  Караханиди 
привлекут к себе внимание не только читателей, но и литера-
туроведов, и тогда те, кто в будущем будет заниматься изуче-
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нием творчества Константина Караханиди, вероятно, найдут 
какие-то другие критерии, позволяющие в системном виде 
изучать его, попытаются рассмотреть его, к примеру, в хроно-
логическом плане: рассказы о детстве, отрочестве, юности, о 
студенческой и взрослой жизни. Детство, к примеру, которое 
часто становится предметом внимания автора, достойно того, 
чтобы вспоминать о нем как о чем-то веселом, добром, легком 
и светлом, каким бы оно трудным ни было. 

Следует отметить, что рассказчиком и главным героем 
здесь выступает сам автор, однако остальных персонажей 
тоже можно назвать главными, так как именно на них сосре-
доточен интерес в силу того, что они оказываются в центре 
событий.

Из множества его рассказов в журнал были отобраны 
девять рассказов, которые различаются по степени охвата 
событий и по глубине внутреннего содержания. Первый из 
названных выше рассказов – «Возращение», это рассказ в 
рассказе, здесь автор, оказавшись на улице, где он провел не-
сколько лет своего детства, вспоминает ее в прошлом, когда 
она «никого не принимала и не провожала по национальной 
принадлежности, каждый оценивался и взвешивался по лич-
ным качествам» - на ней жили русские, немцы, дунгане, кирги-
зы, чечены, украинцы, белорусы и они, греки. Это своеобраз-
ный кусочек истории, ожившая картинка из прошлого, где есть 
реально существующие персонажи, это дедушка Анастас с 
черной сумкой, сделанной из «так называемой плотной негну-
щейся рогожки с латаными брезентовыми ручками», в которой 
всегда можно было найти «дешевые фруктовые карамельки 
или ириски без оберток, ломаное печенье или цельный кусок 
мармелада», которыми он угощал детей. Он остался в памя-
ти героя живым, так много понимающим и знающим о жизни, 
веселым, как на фотографии, вставленной в надгробном кам-
не. У героя рассказа есть и любимая бабушка Феодора, кото-
рая часто потакала его прихотям, разрешала делать все, что 
он захочет. Рассказчик объясняет такое поведение тем, что 
«старики умеют ценить время, которое безвозвратно уходит, 
и сознают, что прелесть общения с детьми может уже никогда 
не повториться». Подобные авторские выводы рассыпаны по 
всем рассказам, обогащая тем самым смысл рассказов нрав-
ственно-философской сутью. Караханиди чрезвычайно чуток 
и ироничен к своему детскому прошлому, в котором было все, 
особенно проказы, шалости, проделки, маленькие предатель-
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ства, обжорства и вместе с тем безмерная любовь ко всему, 
что радовало детское сердце. 

Другому взрослому персонажу посвящен его рассказ «Де-
душка Георгий», в котором внимание автора сосредоточено на 
внутрисемейных отношениях: между отцом и матерью, между 
матерью и дедушкой Георгием, между отцом и дедом, наконец, 
между дедушкой и соседскими бабками, а также неудачной 
женой. И здесь тоже частное перерастает во всеобщее, когда 
на передний план выступают вопросы гуманного или негуман-
ного отношения между близкими людьми. Дипломатичными и 
даже идеальными можно назвать взаимоотношения невестки 
и свекра, о которых бабки думали, что это любящая дочь и 
отец, поскольку дед Георгий всегда был ухожен, побрит, имел 
«сытое выражение лица». Но, кроме них, есть и сын Георгия, 
у которого не все просто с отцом. Семья интересна тонкостью 
в отношениях друг к другу, что присуще для интеллигентных 
семей с развитым чувством верности и долга. Безусловно, 
рассказ интересен тем, что повествование о дедушке Георгии 
выливается в историю взаимоотношений целой семьи, где в 
рассказе о прошлом и настоящем персонажа чередуются лег-
кий юмор и светлая грусть.

Есть еще одна особенность в этих рассказах. Хотя пове-
ствователь -   взрослый человек, складывается ощущение, что 
рассказывает озорной, жизнерадостный мальчишка, самокри-
тичный и дерзкий.

Образ матери является сквозным, он присутствует почти 
во всех рассказах писателя. Это и понятно, мать сопровожда-
ет человека до конца своей жизни и продолжает наполнять его 
жизнь и оставаться в его памяти, пока он жив. Автор видит ее 
в разных ситуациях, где она играет роль заботливой невестки, 
жены и матери, решает все проблемы не только двух мальчи-
шек, но и те, которые обязан решать глава семейства, она – 
центр вселенной этой семьи, на ней держится абсолютно все.  

Последний рассказ из названных называется «Поговори 
со мной», и если говорить об эволюционных моментах твор-
чества Караханиди, то именно в нем наблюдается серьезный 
шаг в сторону глубокого обобщения. Если событийная канва 
предыдущих рассказов строилась из цепи забавных эпизодов 
из картин детства и привлекала к себе внимание живостью пе-
редаваемых образов и чувств, то данный рассказ, оставаясь 
занимательным повествованием, касается взрослых, серьез-
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ных проблем не только нравственного, но и философского по-
рядка.

 У Младшего долгое время зреет непонимание Старшего, 
и наступает тот момент истины, когда должны быть оконча-
тельно выяснены отношения. Братья выбирают время и место 
для важного для обоих разговора. Чтобы добраться до места, 
нужно было пересечь Коринфский канал, в котором соеди-
нялись два моря – Эгейское и Ионическое. Автор описывает 
природную картину – слияние вод зеленого и синего морей, 
и в дальнейшем она помогает ассоциировать эти стихии с их 
взаимоотношениями. Старший приводит это сравнение: «Мы 
с тобой как воды двух морей разного цвета, не похожие ни по 
характеру, ни по взглядам на жизнь. Каждый из нас выбрал 
тот путь, который ему удобен, и мы идем по нему как можем. 
Многие, кто нас видел, говорят, что мы очень похожи внешне, 
хотя я так не считаю, а уж о характерах и говорить не прихо-
дится. Но в то же время, и это парадоксально, как и те два 
течения, одно голубое, а другое зеленое, приобретая силу и 
энергию друг друга, мы становимся единым целым. Мы семья 
и наследники всех наших предков». Думается, это как нельзя 
удачная находка в деле решения конфликта героев произве-
дения.

В рассказе есть не менее важный момент, когда Старший 
задает матери мучивший его вопрос. Он считает несправедли-
вым, что люди, которые «несутся, живут как в последний день, 
взваливают на себя проблемы не только свои, но и близких, 
а порой и незнакомых людей», затем страдают, имея в виду 
ее, свою мать, которая всю жизнь стремилась делать добро», 
«лечила детей, тянула семью, обихаживала стариков, рабо-
тала до посинения», а в результате страдает от мучительных 
болей. Поражает своей глубокой мудростью ответ матери: 
«Ты неправ. Я получила многое. Мои родители были святыми 
людьми, они пережили очень много горя, но остались людь-
ми… Я всю жизнь занималась любимым делом, лечила детей, 
хотя мечтала стать артисткой. Но самое главное – Бог продле-
вает мне жизнь… Вера всегда помогала мне, и Бог оберегал 
меня». 

Здесь затронут вопрос о смысле жизни любого человека, 
о том, как и на что тратить свой жизненный срок, наконец, о 
вере в наивысшую справедливость,  то есть  в Бога, следова-
тельно, речь идет о вечных проблемах, проблемах философ-
ского характера.
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  Караханиди – сомневающийся человек, все, о чем он ду-
мает, он подвергает сомнению, в том числе и направленность 
своего творчества, зацикленность на семейных сюжетах. Дей-
ствительно, многие его произведения посвящены его собст-
венной жизни, к примеру, это «Возвращение», «Велосипед», 
«Дедушка Георгий», «Я всегда буду рядом с тобой», «День 
рождения», «Мальчик, хочешь сниматься в кино?», «Погово-
ри со мной» и другие. И эта ограниченность пространства, в 
котором живут его герои, думается, снижают его писательский 
уровень.  Даже когда он занят отвлеченными вопросами, он 
не может уйти от контекста собственного бытия. И дело вовсе 
не в расширении творческих горизонтов, а в необходимости 
проникновения в глубину. Эта задача посильна для него, о чем 
свидетельствуют те моменты, на которые уже обращалось 
внимание выше. На мой взгляд, перед Константином Караха-
ниди – большой простор для дальнейшей творческой работы, 
успешность которой зависит от того, насколько он сумеет при-
дать лирическим и драматическим сюжетам своих произведе-
ний общечеловеческое звучание. 
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Архивариус «ЛК» 

Александр КАЦЕВ

ÎÁÚÅÄÈÍßÞÙÀß 
ÐÎËÜ ÑËÎÂÀ

Русская журналистика за пределами России многочи-
сленна, многотомна и многообразна. Сегодня, например, в Из-
раиле, помимо печатных изданий на русском языке, с успехом 
функционирует «Телевидение в интернете». Один из таких те-
леканалов создал и ведет наш бывший соотечественник Алек-
сандр Ронкин, взявший псевдоним Злой Киргиз, говорящий о 
сатирическом эпатаже автора.

Вернемся в двадцатые годы прошлого века. Революция 
и гражданская война разделили российское общество по иму-
щественному признаку. Немало судеб сломала эмиграция, 
включающая не только тех, кто классово пострадал от проис-
ходящего, но и тех, кто подлежал уничтожению из-за различ-
ных политических подвижек. 

В «Литературном Киргизстане» в 1987 году (№ 10) было 
впервые в СССР опубликовано «Открытое письмо» Ф. Рас-
кольникова – активного большевика, посла в Афганистане и 
Болгарии, редактора журнала «Красная Новь», сбежавшего на 
Запад после того, как он случайно узнал, что «подлежит ликви-
дации», в которой принял участие С. Эфрон, муж М. Цветае-
вой, со всеми исходящими последствиями. Говорить о русской 
эмиграции только как о социальном явлении не приходится. 
Точно так же содержание эмигрантской прессы тематически 
разнообразно: с одной стороны - быт, культура, литература 
тех, кому пришлось срочно покинуть Россию, с другой – Рос-
сия – СССР в разнообразии происходящего.

Мы решили приоткрыть литературное содержание лишь 



192

одного из журналов, который издавался в разные периоды в 
Париже, - «Иллюстрированная Россия» с 1924 по 1939 год, а 
позже - в 1993-м (Чупринин С. Н., Новая Россия: мир лите-
ратуры… СПб, 2003).  Различными печатными материалами 
он представлял разнообразие русской литературы, жизнь, 
общество, а тексты были подкреплены многочисленными ил-
люстративными материалами (фотографиями, рисунками, ка-
рикатурами). Первым редактором и основателем той «Иллю-
стрированной России» был Максим Петрович Миронов.

Публикуем два материала, показывающие разнообразие 
тематики журнала (Paris, 1929). Алексей Николаевич Толстой 
(1883-1945). Автор многочисленных произведений, но предла-
гаемый «ЛК» рассказ малоизвестен. Дон Аминадо (А. Шполян-
ский – 1888-1957) – популярный сатирик, поэт, публицист.

Без сомнения, читатель расширит свои представления и 
об авторах, и об эпохе, и о своеобразии журналистских изда-
ний почти вековой давности.

КАК БЫЛ УБИТ ГРИБОЕДОВ.
Рассказ современника

(к столетию со дня смерти автора «Горе от ума»)

Большая, обставленная по-европейски гостиная. На сте-
нах – портреты давно умерших шахов и персидских сановни-
ков, несколько русских «сытинских» лубков в золоченых ра-
мах, старинные гравюры и неизбежные на Востоке ковры и 
коврики.

В углу, в глубоком кожаном кресле, сидит седой старец. 
Красивое лицо, прекрасные, нестареющие черные глаза.

Передо мной очевидец событий, стоивших жизни Гри-
боедову, – князь Сулейман Меликов-Сухматский. Ему уже за 
девяносто лет. Он всю жизнь провел в Тегеране и хорошо пом-
нит 31 января 1829 года. С напряженным вниманием слушаю 
я шепот старого князя и каждое слово стенографически зано-
шу в записную книжку. Вот что рассказал он мне:

– Посланник Грибоедов был человеком очень решитель-
ным. Он никому и ни в чем не уступал, ни с кем не сходился. 
Несмотря на краткое пребывание в Тегеране, он успел нажить 
себе врагов среди придворных и персидской знати. И поэтому 
никто не вступился за русских, когда толпа фанатиков изби-
вала их. Мало того, некоторые были даже рады избавиться 



193

от заносчивого «гяура русь» и подстрекали погромщиков. Сам 
шах глубоко ненавидел Грибоедова, но, когда события выли-
лись в кровавую бойню, он сильно испугался и, боясь мести 
русского императора, хотел спасти посланника, но не успел. 
Впрочем, расскажу все по порядку. 

В эндеруне (гареме) известного вельможи Ассефет-Доу-
ле, на дочери которого был женат один из сыновей царство-
вавшего тогда Фетт-Али-шаха, долгое время томилась краси-
вая грузинка, русская подданная, еще девочкой похищенная 
на Кавказе. У него же на положении раба находился пленник 
армянин по имени Якуб, также русский подданный. Ассефет-
Доуле, рассердившись как-то на Якуба, сильно избил его 
палкой. Пленники побежали жаловаться в русскую миссию. 
Грибоедов принял в нем горячее участие. Он написал шаху 
резкую ноту, в которой, ссылаясь на недавно заключенный 
туркманчайский договор, требовал предоставления полной 
свободы Якубу и наказания Ассефет-Доуле. Грибоедов наста-
ивал также на уплате Якубу крупной суммы денег за нанесен-
ное оскорбление.           

Заступничество посланника сделалось известным обита-
тельницам гарема. Тайком, через евнуха, красивая грузинка 
послала Грибоедову письмо. Она умоляла посланника осво-
бодить ее из неволи и отправить на родину.

Грибоедов немедленно обратился к шаху с новой угро-
жающей нотой. Он не просил уже, а приказывал доставить 
грузинку в русскую миссию. Шах вызвал Ассефет-Доуле и оз-
накомил его с содержанием только что полученной ноты. Не 
прошло и часа, как Ассефет-Доуле созвал правоверных и жа-
ловался им на неслыханную дерзость иноземного гостя шаха 
Грибоедова, который вчера отобрал у него слугу, а сегодня 
вот требует привода из гарема его законной и самой любимой 
жены. Грибоедов и все русские врываются в самые интимные 
стороны мусульманской жизни и посягают на святость эндеру-
на, доступ куда закрыт даже чужому мусульманину.

Ассефет-Доуле нанял целую свору агитаторов, которые 
собирали народ и подстрекали чернь против русских. Он на-
шел деятельную поддержку в лице влиятельного тогда пер-
восвященника, непримиримейшего врага всего немусульман-
ского Мирзы Месси, который спешно созвал высший духовный 
совет и настоял на объявлении джагата (священной войны) 
против русских. Сам Мирза Месси вышел на центральную пло-
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щадь Топ Хане в Тегеране и благословил толпу на убийство 
Грибоедова.

Шах пытается спасти Грибоедова

Шах, узнавший о джагате, решил противодействовать на-
мерениям Ассефет-Доуле и духовенства. Он приказал своему 
главному советнику и евнуху Мостамед-Доуле отправиться к 
моему покойному отцу Давыду Меликову-Сухматскому, един-
ственному человеку, который дружил с Грибоедовым, с прось-
бой предупредить его об опасности и попытаться спасти всех 
русских от погрома.

Евнух приехал в наш дом, когда отец уже принял воз-
можные в тогдашней обстановке меры к спасению. Он позвал 
своего молодого брата князя Соломона Меликова, велел ему 
немедленно перевезти всех русских в наше небольшое име-
ние. Больше мы моего дядю не видели. Он был убит вместе с 
Грибоедовым.

Разгром миссии
  
По рассказам сопровождавших моего дядю слуг, князь Со-

ломон подъехал к стенам миссии со стороны открытого поля 
и приказал прорубить в глинобитном заборе брешь, через ко-
торую можно было бы спасти людей. Грибоедов, увидевший 
взволнованную фигуру князя, расхохотался. Он и слушать не 
хотел ни о каком джагате, называл все базарными сплетнями.     
Присутствовавшие при этой сцене слуги передавали о следу-
ющем диалоге между моим дядей и Грибоедовым:

- Вы шутите, господин посланник, - сказал дядя, - а между 
тем опасность очень велика. Вы погибнете здесь, едва ли кто 
уцелел из солдат вашей охраны, потому что толпа мусульман-
иезуверов получила откуда-то много оружия. Я умоляю вас 
оставить миссию и ехать со мной в Арку.

Грибоедов улыбнулся и ответил: 
- Во всем виновато ваше, князь, армянское происхожде-

ние. Если бы вы были русским, вы проявили бы больше муже-
ства и воинского достоинства.      

Оскорбленный дядя закричал:
 - Я не трус! И в доказательство остаюсь здесь с вами.
Не прошло и получаса, рассказывали слуги, как издали 

раздались выстрелы и шум приближающихся людей.   
Грибоедов снял со стены два ружья, вынул большую по-

роховницу и сказал князю: «Вы только заряжайте», - и встал у 
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открытого окна. Вся охрана, вооруженная саблями и ружьями, 
бросилась к дому посла, чтобы охранять его, но из этого ни-
чего не получалось. Толпа плотной стеной отгородила второй 
двор, где находился Грибоедов, и лишь нескольким казакам 
(их было 32 человека) удалось прорваться. Но никто из них 
не уцелел. Толпа убивала казаков и кидала их трупы высоко в 
воздух. К дому Грибоедова, однако, подступить было нелегко и 
небезопасно. Из окна так и сыпались пули. Толпа на несколько 
мгновений прекратила наступление, зашла за дом, с другой 
стороны полезла на крышу и начала рубить ее топорами.

Убийство Грибоедова
 
Грибоедов стрелял сразу из обоих ружей - в окно и вверх, 

так как потолок уже был проломлен и в комнату летели камни 
и пули. Грибоедов был ранен в спину и затылок, но продолжал 
стрелять. Одна из пауз, во время которой дядя заряжал ружья, 
оказалась роковой. Потолок рухнул. Грибоедов упал на пол. В 
комнату ввалились погромщики и добили его куском сломан-
ной балки. Залитый кровью труп Грибоедова выволокли во 
двор и начали таскать по земле.

Гибель князя Меликова

Князя Соломона, раненного в грудь и голову, толпа вы-
тащила на крыльцо. «Давай деньги!» -  требовала она. Князь 
вынул кошелек и бросил в толпу. Чья-то рука сорвала с его 
груди цепочку с часами. «Отдай саблю!» - крикнул он и схва-
тился за рукоятку. В это время известный в городе столяр – я 
долго помнил его имя, а сейчас забыл – ударил дядю топором 
по голове.          

Погромщики привязали к его ногам веревку и, как Грибо-
едова, поволокли по земле. Впоследствии трупы моего дяди 
и Грибоедова были брошены в яму, где хранилась гашеная 
известь. Толпа не пощадила слуг миссии – армян и персов, 
убила их всех. Стражу же князя Соломона оттеснили в сторо-
ну, но не тронули.

Бессилие шаха остановить погром

В течение дня шах несколько раз отдавал приказ губер-
натору Зилли  султану выступить с войсками против толпы, но 
тот все медлил. Лишь ночью евнух Мостамед-Доуле собрал 
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пару сотен солдат и, вооружив дворцовую прислугу, явился на 
место побоища и рассеял остатки толпы, расхищавшей иму-
щество миссии.

Мой собеседник потребовал отдыха и спустя полчаса 
продолжал свой интересный рассказ:

- Все население Тегерана с трепетом ждало жестоких ре-
прессий русского правительства. Все были уверены, что при-
дут войска и разгромят всю Персию. Помню, как отец много 
раз рассказывал о напрасной тревоге в Тегеране, которую по-
сеяли погонщики пришедшего из Гиляна каравана верблюдов. 
Они будто бы видели, как в Энзели (порт на Каспийском море) 
уже высаживался русский десант. Но страхи оказались преу-
величенными. Персия не погибла, и все закончилось более-
менее благополучно для Фетт-Али-шаха. Дело ограничилось 
только извинением, которое повез в Петербург принц Хосрев-
Мирза и предложением Ассефет-Доуле и Мирза-Месси 
оставить Тегеран.

Штурм мечети

Но с этим муллой-погромщиком справиться было нелег-
ко. Он собрал толпу из 4 тысяч человек и заперся в шахской 
мечети. Фетт-Али-шах был в это время серьезно болен. Он 
велел перенести себя из спальни в Тахте-Мармор (мрамор-
ный зал) и распорядился поставить пушку на видневшуюся из 
окна стену. Когда это было исполнено, шах велел палить по 
мечети. В зал вбежал духовник шаха шейх Иммам-Джумма 
и попросил отсрочки на один час. Одновременно явился на-
чальник дворцовой стражи и заявил, что персы отказываются 
стрелять, а среди солдат очень мало армян-артиллеристов и 
все они находятся в отлучке.

Иммам-Джумма проник в мечеть, вывел из нее потайным 
ходом Мирзу-Месси и отправил его в город Кербаллу. Как вы-
яснилось впоследствии, Мирза-Месси подбивал своих привер-
женцев на убийство шаха.

Персидский бриллиант – инцидент исчерпан

- Я чуть не забыл сообщить вам, - закончил свой рассказ 
князь Сулейман Меликов, - что принц Хосрев-Мирза приехал 
в Петербург не с пустыми руками. Он привез императору Ни-
колаю шахский подарок – исполинских размеров бриллиант, 
который в несметной коллекции драгоценностей династии 
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Каджаров (фамилия шаха) считался третьим по величине 
бриллиантом. Первый – это знаменитый на весь мир брил-
лиант под названием «Дарья Аннур» («Океан света»), второй 
находится в короне шаха, а третьему выпала доля оказаться 
спасителем Персии.

- И, - заметил я своему собеседнику, – выполнить роль 
жалкой ничтожной компенсации за загубленную жизнь гени-
альнейшего русского писателя.

М. Кринский

МОЙ СОСЕД 
(из советского быта)

Рассказ Алексея Толстого
   
Он постучался и вошел: рыжий френч с оборванной пу-

говицей, пыльное лицо, редкий зачес на плеши, усталый рот 
среди отросшей щетины. В руке - коробка папирос «Сафо».

– Хотите не хотите – чай пить пришел.
Он без охоты закурил и сел, точно в ванную, со вздохом. 

Все мускулы его опустились в мягком кресле, сломал ногтями 
спичку. Я загасил лампу на письменном столе:

– Давайте чай пить…
За окном висел туман, на железо капало. В нижней квар-

тире наигрывали фокстрот одним пальцем. Все в порядке: 
чайник, лимон, колбаса.

— Присаживайтесь.
Он пододвинулся вместе с плюшевым креслом.
— Осторожнее, сломанная ножка.
— Ах да, все забываю.
Мой сосед - следователь-уголовник, одинокий и смер-

тельно усталый. «Сердечные клапаны устали. Вдруг случи-
лось в двадцать втором году, черт его знает…» — отвечал 
он, если я спрашивал о здоровье. Его не хватало на себя на-
столько, что вечерний чай приходил пить ко мне. Курил, отды-
хал, помешивал ложечкой. Трудно было заставить его разго-
вориться — отделывался знающей усмешечкой. Лишь иногда 
в виде благодарности рассказывал судебные истории — они 
все касались тупого и мрачного мира уголовных преступле-
ний. Душа его была переполнена отвращением, должно быть, 
и во сне его обступали все те же плоские рожи со свирепыми 
глазками.
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Однажды он вытащил из портфеля две такие фотогра-
фии:

— Что на это скажете?
На одной — губастый парень, казалось, все лицо ушло в 

губы, над ними — дыры раздутых ноздрей, чуб на глазах.
— Хорош фрукт? Васька Червонец, пять приводов.
На другой —  должно быть, ремесленник: худощавый, 

бесцветный, с бородкой. Как всегда, на таких снимках, сонные, 
оловянные глаза.

— Алексей Камолов, кустарь-сапожник. Оба задержаны 
по подозрению в воровстве. Мелочь. Сознались. До суда таких 
мы обычно выпускаем, чтобы не занимали места.

Он взял у меня обе фотографии, всмотрелся с застыв-
шей усмешкой, осторожно спрятал их в портфель.

— Данных нет. Но здесь должна быть кровь, да какая! 
Черт знает… Уверен. Страшнее голодного тигра эти двое.

Я с удивлением взглянул на него: под щетиной щеки его 
порозовели, ленивый как будто взгляд стал жестким. На этом 
разговор и закончился. Это было дней десять назад.

Сегодня, пододвинувшись к столу, он ссутулился над ста-
каном чая. Мне даже стало жалко: руки не может поднять, до 
того человек устал.    Неожиданно он заговорил злым голосом:

— В Нижнеудинске к нам, ссыльным, помню, попала 
книжка Родионова «Наше преступление». Возмутила нас до 
скрежета зубов. Дошли слухи, что вся столичная печать вопит 
от негодования. Теперь эта книжка изъята из обращения. Тог-
да мы этого Родионова на атомы бы разорвали. Описывает 
деревню, зараженную городской культурой. Вывод, конечно, 
самый нелепый: вот, мол, любуйтесь на ваших святых мужич-
ков вместе с Некрасовым, господа народовольцы; вот, мол, 
любуйтесь на вашу фабричную культуру, господа марксисты. 
Описываются тупое зверство, бешеная дикость. Кольями про-
ламывают головы, порют ножами, насильничают чуть ли не 
над родной матерью… Словом, чистейшее хулиганство, хотя 
он этого слова еще не знал… Клевета, гнуснейший пасквиль.  
Мы Родионова и слушать не захотели. А напрасно. Книжка 
гнусная, но полезная. Преступность нуждается в глубочайшем 
изучении. Не романтика там с метафизикой, а правда со всем 
тупым ужасом. Нам нужна наука о психологии преступника. 
Но тут у всех ручки в перчаточках. Другое дело — социаль-
ные обоснования преступности, об этом — сколько угодно. А 
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заглянуть в глаза стопроцентному выродку как прежде, так и 
теперь боятся. Чистоплюйчики.

Он с трудом, цепляясь за рваную подкладку френча, вы-
тащил бумажник, вынул те же две фотографии.

— Я-то им в глаза гляжу, не боюсь. Полюбуйтесь на это-
го губастого. Орангутан из зоологического сада перед ним 
красавец и герой. Мне наплевать, какие социальные причи-
ны выкроили этого парнишку. Мещанство, мелкобуржуазное 
окружение, всякие там слова, может быть. Верю, все правда. 
Пожалуйста. Я судебный следователь, гончий кобель. Мне 
факт интересен, цепь событий, о чем именно эта булыжная 
голова думала, чего хотела. Этого губошлепа, бешеного зве-
ря, во сне вижу. Вы только представьте: для него революция 
была… наплевать. Знаете, как он умеет плеваться: на десять 
метров в точку. На все события один ответ: из переулка — 
харк, и загоготал. Крепенький человечек. Знаете, в чем я его 
намерен обвинить? Их обоих…

Он бросил карточки на стол, выпил одним глотком за-
стывший чай, закурил щуря глаза:

— Я их все-таки до суда не выпустил. Видите ли почему… 
На Обводном канале, где они проживали, случилось мокрое 
дело, работа чистая, концы в воду. Из канала была извлечена 
корзина с трупом мужчины средних лет, отрезанные голова и 
ноги лежали тут же. Это я знал, когда эти были задержаны за 
мелкое воровство. Улик никаких. Угрозыск дает сведения: уби-
тый — служащий лесопильного завода в Луге Иван Яковлевич 
Воробьев. Два месяца тому назад был послан в Ленинград за 
покупкой машинных частей и в день приезда пропал без вести.

Он лукаво посмотрел на меня уже не сонными, а насмеш-
ливыми глазами.

— А я уверен, что это их работа. Почему? Самому любо-
пытно, в чем дело. Начал я их осторожно допрашивать, будто 
бы все по тому же мелкому воровству дознание. И не столь-
ко их, сколько себя изучаю в это время. Замечали вы, созна-
тельно мы видим и отмечаем сравнительно мало: мозг занят 
какой-нибудь сосредоточенной мыслью, и луч сознательной 
наблюдательности узок. Но мы продолжаем улавливать глаза-
ми, ушами, носом события, факты, предметы, бессознательно 
воспринимаем весь окружающий мир, и он отпечатлевается 
в, черт их знает, каких-то извилинах памяти, распределяется, 
суммируется и вдруг поступает в наше сознание в виде под-
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считанного вывода. Мы вдруг что-то понимаем, чего не пони-
мали раньше, или без видимой логической связи на что-то ре-
шаемся. Я слежу за собой во время допросов особенно этого 
губастого и натыкаюсь: вот что меня поразило…

Он сильно почесал плешивый череп, принял от меня ды-
мящийся стакан. Закурил. В комнате и так уже было сизо от 
дыма.

— Руки… Вот где был ключ. Морда каменная, тупая ма-
ска, на ней ничего не прочтешь. А в руках — весь трепет хи-
трого зверя в капкане. Пальцы мясистые, короткие. И — не 
поверите — маникюр на когтях. Потом я на одни эти пальцы 
смотрел. И он, видимо, почувствовал, что я начинаю прони-
кать, но как — не понимает. И пальцы в панике.

— Труднее было с другим, с Алексеем Камоловым. У это-
го все спит — все рефлексы. Но зато простоватее, и я его пой-
мал: 14 августа, то есть в день приезда Воробьева из Луги, он 
признался, что был с Васькой в пивной «Вена» на Обводном. 
Какая-то, значит, ниточка нашлась. Я побывал в пивной, све-
дения такие: Камолов у них завсегдатай, Васька Червонец бы-
вает временами и один, и с женщиной, проституткой Пановой, 
она с ним гуляет в фартовые дни. Камолова в компании Вась-
ки и Пановой не замечали, кроме одного раза.  Когда именно? 
Кажется, в августе, но точно не помнят. Опять ниточки. Панову 
вызвал, завтра будем с ней разговаривать.

— Не понимаю, — сказал я, — какие же все-таки данные 
связывают этих людей с преступлением? Встреча в пивной…

— Похоже на навязчивую идею? — спросил он и засме-
ялся тихо. — Да, похоже. Труп Воробьева осматривал. Убит, 
видимо, топором, разбито все темя, потом для верности заду-
шен проволокой. Сапоги и одежда похищены. (Он взглянул на 
меня, и глаз его лукаво мигнул.) На свои деньги в ближайшее 
воскресенье съездил в Лугу, разыскал мать Воробьева, узнал, 
во что он был одет: между прочим, в новые сапоги с подковка-
ми, работы лужского мастера Вьюшкина. Одежду они, разуме-
ется, немедленно сбыли, и сапоги по специальности должен 
был взять Камолов, но вряд ли он сбыл их в том же виде: когда 
дело мокрое, они обычно работают с большой осторожностью. 
Сообщил в угрозыск, сделали обыск в квартире Камолова и в 
сапожном хламе нашли отрезанные от сапог головки с подков-
ками. Что на это скажете? Вызван Вьюшкин для экспертизы.

— Хотите еще чаю?
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— Я вам надоел?
— Не понимаю, почему вас так волнует это дело?
— Черт его знает. Должно быть, подошло к самому горлу. 

Подумать: Васька Червонец опять через какие-нибудь полгода 
будет гулять по Обводному каналу — жить не хочется. Ведь 
это срыв. Огромная контрреволюция. Все силы - на созида-
ние, а тут булыжные головы, пищеварительные аппараты. 
Если бы вы знали их, как я знаю, вас бы давно кровью рвало.

Он, наконец, ушел, и долго еще за стеной скрипел матра-
цем, вздыхал от бессонницы, чиркал спичками. Следующие 
два вечера меня не было дома. На третий он ко мне постучал-
ся, смущенно морща нос:

— Не гоните? (В руке — коробка «Сафо». Присел к чай-
ному столу и сейчас же заговорил.) То, что у меня навязчивы 
идеи, вы правы. Еду отдыхать, подал уж об отпуске. (Он на-
гнул голову и захихикал.) Вот только закончу это дело. А хоти-
те знать продолжение?

— Допрашивали Панову?
— Маруха — золото. Стриженная у парикмахера Борисо-

ва. Коротенькая юбчонка, на плечах - шаль с розами, крепкие 
скулы, маленькие ушки, не глаза, а клинки. Говорит не разжи-
мая зубов: ничего не знает, с Васькой, может, раза два гуляла, 
давно его бросила, про него, мол, слава, что гнилой дурак. Я 
ей говорю: «Хорошо, что правду отвечаете, по нашим сведе-
ниям, гуляете вы с неким Камоловым». Она так и подскочила:

— С кем? С Алешкой Камоловым? Это я — с этим сапож-
ником, нищей рванью?

— В пивной вас видели.
— Когда?
— Недавно, в августе, что ли…
У нее даже ноздри от возмущения раздулись, кулаком 

стукнула. Я взял какие-то бумаги, перелистал, говорю:
— Опять вы правы, я ошибся. Видели вас с вашим сожи-

телем — неким Воробьевым, - пошел ва-банк, и сердце — бух, 
боюсь взглянуть на маруху. Она рот раскрыла, стала белеть в 
лице до синевы, лобик наморщила, вижу — бешеная работа 
у нее пошла в неприспособленном мозгу. Это вам не нитка, а 
канат.

— Ну-с, — говорю, как можно спокойнее, — теперь рас-
сказывайте, где вы его убили, на чьей квартире?

Маруха с размаху уронила руки на стол и — лицом в руки, 
замерла, окоченела, и — ни слова. Арестовал. Завтра очная 
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ставка с Камоловым и Васькой. А сапожник Вьюшкин головки 
признал. Так-то.

Назавтра я уже с нетерпением ждал соседа. Он пришел 
поздно, прямо в свою комнату и сразу заскрипел кроватью. Я 
постучался. Он лежал закрыв глаза и закинув руки за голову. 
Серое лицо его было все сморщенное.

— Что же, чай будем пить?
— Сядьте-ка, — сказал он. — Или вот что, будьте другом, 

принесите сюда стаканчик. Устал. Наглотался неслыханно-
го дерьма. Завтра покупаю билет, освобожу вас от вечерних 
чаев. Не могу, нервы, сердце… (Он приподнялся на локте и 
стал глядеть на меня.) Сознались все трое. Вот вам и навяз-
чивые идеи. Ни разу, слушайте, ни разу не испытывал я такого 
отвращения. Все просто, как фунт гвоздей. До ужаса. Приве-
ли Ваську нa очную ставку с Пановой, он только усмехнулся 
и — руки в карманы: понял, что влип. Камолов еще гаже: за-
божился, кланяться стал, заплакал, сволочь. Маруха, когда 
Васька сознался, так и полоснула его глазами. Ручкой по сто-
лу — хлоп, и начистоту все выложила со злости, припаяла, не 
пощадила ни себя, ни их.

Он сел на постели, торопливо почесал бок под френчем:
— Никуда не гожусь. Уеду. Не хочу с ума сходить. Слу-

шайте, дайте папироску. Летают люди через океан, на полюс 
идут, добираются до умозрительной точки, какое кипение вы-
соких страстей! А я — копайся в отбросах. Посадите сюда дру-
гого, с железными нервами. Революция многого хочет от лю-
дей, ломаемся. Какой-нибудь математике я бы жизнь отдал. 
Ах, черт! И ведь завтра не уеду, вы это сами знаете.

Выкурил подряд три папиросы, хлебнул чаю:
— Курить брошу. Превращаешься в какой-то перегонный 

аппарат. Гипнотизмом буду лечиться. Ну, ладно. Ничего осо-
бенного в этой истории нет, кроме нечеловеческой тупости. 
Она-то и страшна: сон какой-то кровавый. Дело было так… 
(Он потянулся за папиросой, я отнял коробку, он добро усмех-
нулся.) Воробьев приехал из Луги в середине дня, потолкался 
по Александровскому рынку в поисках машинных частей и же-
леза и пошел на Обводный, видимо, к какому-то знакомому, но 
дома его не застал и завернул в пивную «Вена» — подкрепить-
ся. В пивной сидел Камолов, один, как всегда, без денег, уви-
дел незнакомца в добром пиджаке, в новых сапогах, подсел: 
«Хороши, мол, у вас сапоги, у кого заказывали?» Разговори-
лись. Узнал, что у Воробьева деньги, и уж тут заторопился ему 
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угождать, прилип к нему окончательно. Парочка за парочкой, 
выпили восемь бутылок. Появился Васька с Пановой, опять-
таки случайно. Васька тоже без денег и зол. Сразу понял об-
становку: дурак Камолов пытается обработать незнакомца в 
добром пиджаке и новых сапогах. Мигнул Камолову, и тут же, 
под носом у Воробьева, в минуту сговорились, и произошло 
знакомство, Васька оказался комиссионером по доставке ма-
шинных частей и, понятно, поставил Воробьеву полдюжинки. 
Просто и душевно. Панова, как полагается, начала делать Во-
робьеву «авансы». Он разгорячился и сам предложил пойти 
куда-нибудь на квартиру продолжить веселье. Пошли через 
дом к Камолову, у него — комната и кухня. Воробьев дал Ка-
молову четыре рубля за беспокойство, и тот побежал за вод-
кой. Васька остался в кухне. Воробьев увел маруху в комнату, 
и там она с большой опытностью продолжила его разжигать, 
поджидая Камолова с водкой. Он принес четыре полбутылки, 
и сильно захмелевший Воробьев получил наконец законное 
удовлетворение и мертвецки заснул у сапожника на кровати. 
Тогда появился Васька, опытной рукой обыскал воробьевские 
карманы, вынул 637 рублей и показал их Камолову и мару-
хе. Камолов без колебания — видели его: серенький, смир-
ненький — говорит: «Я топор принесу, убьем его». Васька, как 
профессионал-налетчик и вор, сначала отказался: не было 
расчета переводить сухое дело на мокрое. Но Панова сказала 
тоже, что надо убить, видимо, рассчитала - так будет проще и 
скрытнее. Камолов принес топор, Васька стоял в дверях, ку-
рил, Панова взяла сапожников фартук, чтобы сразу принять 
в него кровь, и стояла около кровати. Камолов ударил обухом 
в темя с такой силой, что топор потом едва вытащил, — Во-
робьев дрыгнулся, маруха кинулась, обвернула ему голову 
фартуком, приняла кровь. Васька подошел, осмотрел, велел 
проволокой обкрутить горло. После этого они отволокли Воро-
бьева на кухню, заперли двери, вернулись в комнату и, допив 
водку, легли спать — Васька с марухой на кровати, Камолов 
— на полу. Ночь они проспали хорошо, так как были очень до-
вольны деньгам. Наутро раздели труп Воробьева, Васька за-
мыл кровь на его одежде, а Панова вымыла пол и сапожников 
фартук. Затем поделили деньги и одежду: Васька взял себе 
350 рублей, Пановой дал 50, остальные — Камолову. Ему же 
оставил сапоги, себе — одежду. Затем они стали совещаться, 
что делать с трупом.  Так как до ночи все равно делать было 
нечего, то пошли в баню, все трое. После бани — на Невский, 
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в хорошую пивную, и там спокойно и благодушно дождались 
ночи. Затем вернулись к сапожнику, очистили от сапожного то-
вара корзину и положили туда труп, но он не лез, и пришлось 
отрезать ему голову и ноги по колени. Корзину с трупом броси-
ли в Обводный. После чего Васька Червонец пошел во Влади-
мирский клуб, а Камолов - в игорный клуб на Садовой, и в ту же 
ночь оба проиграли до копейки все деньги. Вот и все. Скучно и 
просто. Единственной волнующей минутой была игра в клубе. 
Но проигрались и об этом забыли на другой день. Камолов 
отрезал голенища, продал их татарину и деньги пропил. Ну я 
вас спрашиваю: где здесь трагедия? Она должна быть, иначе 
я с ума сойду. Трагедия во мне, это моя трагедия.

Он перевернулся лицом в подушку. Я постоял, вышел.
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Евгений КОЛЕСНИКОВ
 
 

ÄÓØÀ ÍÀÐÎÄÍÀß
О русской старинной 
и современной песне

 

Вот кто-то с горочки спустился.
Наверно, милый мой идет...
На нем защитна гимнастерка,
Она меня с ума сведет.
 
На нем погоны золотые
И яркий орден на груди.
Зачем, зачем я повстречала
Его на жизненном пути?
 
Преклонные мои годы подвигли меня на старину, кон-

кретнее - на русскую старинную песню. И не как-то сразу, а 
постепенно. Я с детства слышал эти песни благодаря моей 
матери, Марине Алексеевне, вдове-солдатке, не вышедшей 
замуж до конца своих дней. У нее был отменный голос, можно 
сказать, замечательный. Она им отличалась от других сель-
чан. Что бы она ни делала в избе — подметала пол, чистила 
картошку (единственную еду), работала на прялке, вязала но-
ски-варежки, она всегда пела:

 
Хороша я, хороша,
Да плохо одета.
Никто замуж не берет
Девушку за это.
 
Мысль собрать подобные песни в отдельный песенник 

принадлежит не мне. Зачинателем этого дела была Амина 
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Зангирова, урожденная «фрунзенка», моя верная спутница 
жизни, работавшая в обществе «Знание», в Госкомитете по 
печати, внештатным консультантом журнала «Литературный 
Кыргызстан», по прибытии в Москву - членом Союза журна-
листов столицы. Она из множества песенников (и по памяти) 
выбирала наиболее интересные песни, выявляла время их 
появления, историю создания, авторов текстов, композито-
ров. Потом все это поступало ко мне. Я печатал на машинке, 
приводил в порядок, чистил, редактировал (еще и какая ре-
дактура нужна была). Называется обработка. В печати так и 
указывается: слова песни народные или такого-то автора, об-
работка такого-то... После я покажу, как она происходит. Упо-
рядоченные тексты возвращались к Амине, она их сканирова-
ла, передавала сыну Роману для форматирования. Словом, 
семейный подряд.

Когда мы переехали из города Фрунзе в Москву, первое 
время жили в семейном общежитии коридорного типа: вдоль 
коридора комнаты на одного жильца или на одну семью. Нам 
выделили комнату родственники. По коридору постоянно гу-
лял сквозняк, туда-сюда летал мусор, целлофановые пакеты, 
лоскуты и бумажки. Ночами у меня сложилось первое москов-
ское стихотворение:

Бежит собака по коридору
В содоме дома, где я живу...
  
Бежит собака: ну дай же лапу,
Да не на лапу - ладонь в ладонь.
 
В последней по коридору комнате часто собирались под-

ружки-вдовушки и, приняв для веселья, задушевно заводили:
 
Вот кто-то с горочки спустился...
 
Песня звучала в унисон ситуации, хотя обстановка была 

печальнее светлых строк и мелодии. Написана она явно не 
профессионалом. Простой женщиной. Когда она появилась? 
Когда военные гимнастерки молодых женщин «сводили с ума» 
- в первое послевоенное время, в 1945-1946-е годы. Выходит, 
песня живет и не только...
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Каким ты был, таким остался,
Казак лихой, орел степной.
Зачем, зачем ты снова повстречался,
Зачем нарушил мой покой?
 
Стоп! Подружки пели:

Зачем он в наш колхоз приехал,
Зачем нарушил мой покой?
 
Строка «Зачем нарушил мой покой» из «...Горочки...» пе-

рекочевала в «Каким ты был...», хотя М. Исаковский не мог 
не знать «Горочку», появившуюся ранее песни из кинофильма 
«Кубанские казаки». Простое заимствование, никого не обес-
покоившее. 

Многое меня смутило в популярнейшей песне «Подмо-
сковные вечера», объявленной горячими поклонниками «Ли-
цом России» за рубежом. Уже в первой строке «Не слышны в 
саду даже шорохи...» - ступор. Если речь идет о неслышных 
шорохах, значит, они были. Чьи шорохи? Мышей, крыс, ежей, 
сова залетела, козленок забрался? Словом, шорохи зверья. А 
так «шорохи» - понятие неопределенное, пустое. Второе пред-
ложение: «Все здесь замерло до утра». Опять - стоп! В «Оди-
нокой гармони», написанной, пожалуй, за десятилетия ранее, 
поется: «Снова замерло все до рассвета». Как М. Исаковский 
не мог не знать «Горочки», так и М. Матусовский не мог не ве-
дать об «Одинокой гармони».

Далее:

Речка движется и не движется,
Вся из лунного серебра.
 
Возникает ощущение, что молодые люди едут на лодке.
 
Что ж ты, милая, смотришь искоса,
Низко голову наклоня?
 
Такая поза характерна в лодке, а не на скамье в саду или 

около. Если ехали в лодке, то уж больно долго ехали - с вече-
ра до утра: «рассвет уже все заметнее». Откуда взялось «все 
заметнее»? Летние вечера — это июнь, июль. А в эти месяцы 
вечерняя заря плавно переходит в утреннюю, вся северная 
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сторона пылает: «...рассвет все заметнее» - такого не бывает. 
Мне могут возразить классикой:

Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.
 
С классикой не спорят, не правят, принимают как есть. 

Правка запретна. Но порассуждать можно. В пушкинском 
«Зимнем утре»:

«... не велить ли в санки кобылку бурую запречь?» 

и тут же:

Скользя по утреннему снегу,
Друг милый, предадимся бегу
Нетерпеливого коня...
 
Кобылка бурая превращается в сильного коня... Все по-

крыто снежными, великолепными коврами, но «речка подо 
льдом блестит». Если речка замерзла, она покроется снегом; 
если снег смело ветром, она будет блестеть льдом и никак не 
«подо льдом». Однако от всего этого «Зимнее утро» нисколь-
ко не утеряло своей прелести. Что же касается «одной зари» 
и «другой», здесь необходимо уяснение. Одна заря сменить 
другую спешит — это утренняя заря, но она не дает «ночи», 
которую дает вечерняя. А «ночи полчаса» летом никто не ви-
дел. Тем более в Петербурге. Там белые ночи. Поются «Под-
московные вечера», и пусть поются на здоровье, бронзовея 
под классику.

Большинство старинных песен - любовные. Сюжеты их 
схожи. «Она» и «Он» вначале - душевная пара. Потом по ка-
кой-то причине прощаются, давая клятву в верности. «Он» 
уезжает, забывает «ее». «Она», переживая измену, неимовер-
но страдает.

 У песен бывают накладки. «На муромской дорожке...» 
- «Позарастали стежки-дорожки...» - «Домой дорожки не на-
шла...» - «Куда бежишь, тропинка милая?..» - «Неужели тро-
пинку ты ко мне не найдешь?..» - «Только стежка пропада-
ла...»  - «Под окном черемуха колышется...» - «Расцвела под 
окошком белоснежная вишня...». Это шло оттого, что от одной 
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песни рождалась другая. Совершался непрерывный процесс. 
Потому-то они наполнены глубокими человеческими чувства-
ми.

 Каким образом я приводил в порядок тексты, включен-
ные в наш песенник? В первую очередь я руководствовался 
критерием важности песни.  «Шумел камыш» создан в первой 
половине XIX века почетными лицами: слова - статского со-
ветника, поэта и переводчика Д. Глебова, музыка - А. Варла-
мова, признанного композитора и певца, мастера романсов. 
(«На заре ты ее не буди»).

Приведем полностью «Шумел камыш» с моей правкой:
 
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Одна возлюбленная пара
Всю ночь гуляла до утра.
  
А поутру они вставали,
Кругом помятая трава.
И не одна трава помята,
Помята девичья душа.
 
Приду домой, а дома спросят:
«А где ты ноченьку была?»
А я скажу: «В саду гуляла,
Домой дорожки не нашла».
 

А он сказал: «Коль ругань будет,
Ты приходи опять сюда».
И я пришла — его там нету,
Его не будет никогда.
 
Шумел камыш, деревья гнулись,
А ночка темная была.
Так вот кого я полюбила,
Кому я сердце отдала.
 
Эта песня вызывает у некоторых негативную реакцию: 

дескать, она интимно-вульгарная. Но ее более вековое суще-
ствование говорит о другом: она главенствующая в ряду лю-
бовных старинных песен. Не напрасно она входит в репертуар 
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ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной. Не так давно, 
на свой юбилей, в программе  Бориса Корчевникова Надежда 
представила свой ансамбль именно песней «Шумел камыш». 
Вот это было представление! Бытующая в нескольких вари-
антах, эта песня имеет неизъяснимую магическую силу, дав 
толчок другим песням ... Кажется, Булат Окуджава в полеми-
ческом запале сказал: «Если бы я написал такую песню, как 
«Шумел камыш, деревья гнулись», я бы был более доволен, 
чем нынешним своим творчеством». 

Для своего песенника мы выбрали вариант «Шумел ка-
мыш» в одном солидном собрании песен. Но и этот вариант 
не во всем меня устраивал. Первые два четверостишия тра-
диционно не менялись. А далее - кому что в голову взбреда-
ло. «Придешь домой...» - «А ты скажи…»  Кто говорит? Да это 
«Она» говорит. Значит, «Приду...» - «А я скажу...» - «А если 
дома ругать будут...» — это «Он» говорит несуразно. Ударе-
ние «ругать» никуда не годится. «Она пришла...» - «И я при-
шла...»

Она глаза платком закрыла
И горько плакать начала…

О таких говорят: размазня. Но девушка, хотя и с невыно-
симой душевной раной, все же имела свое достоинство: «Его 
не будет никогда». Заключительная строфа и должна быть 
такой. «Никогда!» Вот архивопрос: какая песня нынешней 
эстрады (включая и А. Пугачеву) проживет около двухсот лет? 
Может, и прав (предположительный) Б. Окуджава? Прикиды-
вайте сами. Спросите у «народа».

Интересный факт дает известная песня «Русское поле». 
Слова к ней написала Инна Гофф - жена Константина Ваншен-
кина, автора песни «Я люблю тебя, жизнь», подлинного гимна 
трудовому человеку:

Вот и окна зажглись,
Я шагаю с работы устало.
Я люблю тебя, жизнь,
И хочу, чтобы лучше ты стала.
 
Так ликуй и вершись
В трубных звуках весеннего гимна.
Я люблю тебя, жизнь,
И надеюсь, что это взаимно!
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Под стать мужу замечательную песню написала Инна 

Гофф. (Вникайте в фамилии.)  Музыку сочинил Яков Френ-
кель. Первым исполнителем песни был Марк Бернес. Да и 
будущий народный поэт Кыргызстана Вячеслав Шаповалов, 
заходя в редакцию журнала «Литературный Кыргызстан», от 
сердца напевал:

...студит ветер висок.
Здесь отчизна моя, и скажу, не тая:
Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок.

Поистине великая «дружба народов» в действии.

Изрядно пришлось повозиться с творением Ярослава 
Смелякова «Если я заболею». Этот поэт, дважды судимый по 
политическим статьям и реабилитированный, широко был из-
вестен в Москве. Перед ним дрожал даже Евгений Евтушенко, 
когда Ярославу поручило издательство редактировать поэму 
Евгения «Братская ГЭС», в которой родился знаменитый афо-
ризм: «Поэт в России больше, чем поэт». Неизвестно, как Яро-
слав воспринял этот афоризм, но многие поэты - помнится, 
даже Владимир Цыбин - относились к Смелякову как к некоей 
высоте, которую нужно достигать и достигать. А писал Смеля-
ков стихи ряда «Наш герб», «Наш гимн», рифмованные очерки 
о делах страны... И вдруг - «Если я заболею»!

Если я заболею, к врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям: не сочтите, что это в бреду -
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте упавшую с неба звезду.
 
Я шагал напролом, никогда я не слыл недотрогой.
Если ранят меня в справедливо-победных боях
Забинтуйте мне голову ветреной горной дорогой
И укройте поляной в росистых осенних цветах.

От морей и от гор так и веет седыми веками,
Как посмотришь - почувствуешь: вправе мы вечно живем.
Не таблетками плевыми путь мой усеян, а облаками.
Не больничным от вас ухожу коридором, а Млечным Пу-

тем.
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Если я заболею, к врачам обращаться не стану,
Обращусь я к друзьям: не сочтите, что это в бреду -
Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
В изголовье поставьте упавшую с неба звезду!

 
Шедевр! Но его еще надо было сделать. В оригинале тре-

тье четверостишие такое:

Порошков или капель не надо.
Пусть в стакане сияют лучи.
Жаркий ветер пустынь,
Серебро водопада -
Вот чем надо лечить.
 
Сикось-накось! Ни размер не подходит, ни назидание: 

«Вот чем надо лечить» - никуда не годится. Будто чужая рука 
писала. Эту писанину пришлось убрать. «И укройте меня оде-
ялом...» При чем здесь одеяло, когда шедевральность прино-
сят природные явления?

Поэтому:

Забинтуйте мне голову ветреной горной дорогой
И укройте поляной в росистых осенних цветах.

Прочитайте еще раз готовую к печати песню, и впечатле-
ние будет отменное. Пусть явится поэт одного высокого сти-
хотворения. Такое случается в литературе. И за это - бис! 

Больше духовных сил мне пришлось истратить на «Же-
стокий романс». История его сложная. В нем использованы 
стихи Беллы Ахмадулиной. Пела его (замечательно!) «бес-
приданница» Лариса Гузеева на «Ласточке» Паратова в кино-
фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс»:

А напоследок я скажу:
Прощай! Любить не обязуйся.
С ума схожу иль восхожу
К высокой степени безумства.

Как ты любил? Ты пригубил
Погибели. Не в этом дело.
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Как ты любил? Ты погубил,
Но погубил так неумело.

Работу малую висок
Еще творит, но пали руки.
И стайкою наискосок
Уходят запахи и звуки.

Сложно понять стихи Беллы без комментариев. Евгений 
Евтушенко и Белла поженились еще в Литинституте. Вскоре 
поэтесса ощутила признаки беременности, она призналась 
Евгению, но тот воспринял это холодно. Она избавилась от бе-
ременности и ушла от него - окончательно. В результате всего 
этого и появились стихи «А напоследок я скажу». Ее воля - как 
писать стихотворение и как его заканчивать. Но романс… Это 
нечто иное. Здесь я взял грех на душу. Третье четверостишие 
не вошло в романс. В нем были повторы, и оно «не пелось». 
Две конечные строки: «И стайкою наискосок / Уходят запахи и 
звуки» - этого мало для романсовой энергетики. Драму души 
следует подать по-иному. И я набрался отваги и начертал:

Они уходят, запретив
Себе в свое бытье вернуться.
Отныне лишь один мотив:
В безболие не обернуться.

Мое «своеволие» я затушевываю тем, что вся история 
русской песни свидетельствует: многие песни менялись, со-
кращались, дополнялись. Кто это делал? Как молвится, на-
род. Каким образом, что в данной ситуации «народ»? Соби-
ралась тысяча люда и песня менялась? Нет. Касался песни 
кто-то один, а народ со временем его поправки принимал и 
далее развивал. Выходит, я «кто-то один», в общем понятии 
«народ». Результат - «казнить нельзя, помиловать «. И то - на 
усмотрение любителей песни, знатоков ее истории. 

Наиболее интересные, захватывающие истории двух пе-
сен - «То не вечер» и «Поручик Голицын». Самой ранней по 
времени песней, включенной в наш песенник, является «То 
не вечер». Она восходит к годам Степана Разина. Существует 
версия: сам Разин видел знаковый сон, что послужило рожде-
нию притчевой песни.
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То не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Да во сне привиделось...
 
Мне во сне привиделось,
Будто конь мой вороной
Разыгрался, расплясался,
Ой, да разрезвился подо мной.
 
Налетели ветры злые -
Да с далекой стороны
И сорвали кунью шапку
С моей буйной головы.
 
Есаул наш был догадлив,
Он сумел сон разгадать:
«Ой, пропадет, - и все крестился, -
Твоя буйна голова!»
 
То не вечер, то не вечер,
Мне малым-мало спалось,
Мне малым-мало спалось,
Да во сне привиделось… 

Это кочевало от донских казаков к уральским. Самый пер-
вый письменный вариант принадлежит офицеру царской ар-
мии Владимиру Железнову, служившему на Урале, и его жене, 
графине Армфельт-Железнове (СПб, 1899). Они записали 
песню, точнее, «Казачью притчу» от старого казака-песельни-
ка с инициалами Ф. С. Ж. Фамилия неизвестна. «Казачья при-
тча» поется от имени почетного казака, который толкует о сво-
ем дурном сне, предвещающем беду.  Широкую популярность 
«притча « получила в последние годы. Вдруг на нее налетели 
все кому не лень, даже рок-музыканты, разрывая ее на части, 
доходя до пошлости. Именно так произошло в одной недавней 
передаче А. Малахова «Прямой эфир», где ведущий за сво-
им обычным круглым столом собрал певцов и певиц, которые 
пели то, что всегда пели, и вспоминали другие песни, в основ-
ном старые. В заключение он предложил: «А давайте споем 
«Ой, то не вечер». Запели... О, бледное подобие, кто в лес, 
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кто по дрова. Если бы это услышала, а может, и услышала Пе-
лагея — лучшая, на мой взгляд, исполнительница «притчи», 
она бы схватилась за голову. Можно отметить как положитель-
ный факт обращение А. Малахова в своих передачах к песне, 
однако иногда он это делает механически, просто эксплуати-
руя песни. Но последние не терпят «показа» походя. В песне 
нужно раскрыть лучшие ее стороны, чтобы душа исполнителя, 
обязательно познавшего о ней все, слилась с душой песни. 
Я говорю о положении песни на российском телевидении, не 
зная, как с этим обстоит дело на кыргызстанском.

 Поправок в тексте «притчи» - за основу был взят текст, 
исполняемый Пелагеей,  - было немного.

Было:
 
Налетели злые ветры
Да с восточной стороны
И сорвали темну шапку...
 
Почему с «восточной стороны»? Гадай... Может, намек на 

монгольское нашествие? Но в XVII веке уже не было никаких 
монголов. А посему можно просто заменить: с «далёкой сто-
роны». В одном варианте я нашел: «И сорвали кунью шапку». 
Это более подходит. Далее было:

Есаул догадлив был,
Он сумел сон разгадать:
«Ой, пропадет, - он говорил...

«Есаул» - с бухты-барахты. Есаул (тюркс.) - должность 
в казачьем войске. Поэтому: «Есаул наш...» Первая и третья 
строки, оканчивающиеся на последние ударные слоги, не име-
ют должного распева. Надо его дать:

Есаул наш был догадлив,
Он сумел сон разгадать:
«Ой, пропадет, — и все крестился, -
Твоя буйна голова!»

Предложение вам, дорогие читатели: найдите в интерне-
те Пелагею с исполнением того, о чем мы толкуем, и вы почув-
ствуете, как величественна «Казачья притча»! 

Обширна также история «воскресшей из мертвых» песни 
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«Поручик Голицын». Определение состава песенника подхо-
дило к концу, а во мне все что-то сверлило: чего-то не хватает. 
Чего - я внутренне-то знал и сам. На это натолкнули воспоми-
нания о школьных годах. Посреди алтайского села, недалеко 
от школы, где я учился, стоял небольшой обелиск, сложенный 
из кирпича и оштукатуренный густой белой глиной, - памятник 
красным партизанам. Однажды, в праздник, когда мы возлага-
ли цветы к обелиску, к нам подошел старик-старожил: «Верно 
делаете, хлопчики. Здесь лежат и наши, и белые. Вместе по-
хоронили. Чего делить?»

А тогда, когда с обеих сторон полегли, было чего делить 
- какая власть установится.

В 1919 году там властвовал колчаковский атаман Аннен-
ков. Моего деда по отцу анненковцы забили шомполами за 
то, что он не отдал своих сыновей в армию Колчака. А деда 
по матери, как говорили в семье, «взяли по линии НКВД», и в 
1929 году расстреляли как противника коллективизации (ныне 
реабилитирован). Нужна такая песня, «примирительная», и 
она нашлась. Выбор пал на «Поручика Голицына», имену-
емого иногда романсом. Но начальный текст был далеко не 
«примирительным». По наиболее верной версии, его написал 
генерал Белой армии Георгий Гончаренко в 1920-м, довольно 
объемный - свыше десяти четверостиший. Текст, впервые за-
писанный в 1977 году Аркадием Северным в Одессе, нуждает-
ся в пояснениях и правке. В нем наличествуют три поэтических 
героя: поручик Голицын, корнет Оболенский и «невидимый», 
очевидно, командир эскадрона, который обращается к офи-
церам. Поручик и корнет имеют символические фамилии: по-
томственные князья Голицыны - от Петра I и до последнего 
председателя правительства Николая II; Оболенский — тоже 
князь, но декабрист, участник организации Южного тайного 
общества. Однако у песенных героев были реальные прото-
типы. Поручик Голицын и корнет Оболенский воевали в Де-
никинской армии, где с ними был знаком генерал Г. Гончарен-
ко, который после вызова в НКВД покончил с собой. Судьбы 
поручика и корнета тоже трагичны. Поручик Голицын попал в 
плен к красным по специальной операции «Весна», преследо-
вавшей царских офицеров, был приговорен к смертной казни 
и расстрелян. Корнет Оболенский в бою с красным отрядом 
пропал, очевидно, погиб. Песню о них пели, понятно, подполь-
но, до 1960-х годов.

А теперь коснемся текста песни. Из него убраны пять ма-
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лозначимых четверостиший. «Четвертые сутки пылают ста-
ницы.» - «Из месяца в месяц...» Поручик - младший офицер 
пехоты, корнет - тоже младший офицер, но кавалерии, и под-
чинялся поручику. «Корнет Оболенский, раздайте патроны...» 
Верно. Патроны раздавал солдатам корнет. «Поручик Голи-
цын, надеть ордена!..» В Белой армии орденов не выдавали. 
Поручик надевал ордена, полученные еще до революции. «Да 
горькая пыль деревенских дорог...» - «... самых трудных до-
рог». В последнем четверостишии дать крымское солнце и в 
«Корабль «Император» убрать «Император». Все. Текст готов. 
Компактный и насыщенный. Что и требовалось.

ПОРУЧИК ГОЛИЦЫН
 
Из месяца в месяц пылают станицы,
По Дону гуляет большая война.
Не падайте духом, поручик Голицын,
Корнет Оболенский, налейте вина.
 
Мы сумрачным Доном идем эскадроном,
Так благослови нас, Россия-страна!
Корнет Оболенский, раздайте патроны,
Поручик Голицын, надеть ордена!
 
А воздух Отчизны прозрачный и синий
Да горькая пыль самых трудных дорог.
Одни - за Россию, и мы - за Россию,
Корнет Оболенский, так с кем же наш Бог? 

Мелькают Арбатом знакомые лица,
Хмельные цыганки приходят во снах.
За что же мы дрались, поручик Голицын,
И что теперь толку в твоих орденах?
 
Над нами кружат звездно-красные птицы,
А время идет, как безрадостный сон.
Оставьте надежды, поручик Голицын,
Ведь нас не спасет и последний патрон.
 
Как прежде, забрезжило крымское солнце,
Корабль у причала застыл, как стрела.
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Поручик Голицын, быть может, вернемся,
К чему нам, поручик, чужая страна?..
 
           Вот они, настоящие царские офицеры, патриоты. 

Пойте теперь, певцы и певицы, официально и открыто. 

С особым желанием наше «песенное» дело мы продол-
жили относительно новой, свежей песней «Поздний вечер в 
Сорренто». Мы полагали /по интернету/, что текст ее в со-
дружестве с композитором Владимиром Бородиным написал 
Александр Бережной - сын известного в свое время фрун-
зенского (бишкекского) поэта Анатолия Бережного, близкого 
нашего друга, сочинявшего и собственные содержательные 
песни с проникновенными мелодиями, не владея ни одним 
музыкальным инструментом, - вот такая уникальная «жилка». 
Но Александр Бережной, тоже поэт и песенник, переехавший 
из Бишкека в Москву, когда мы ему сообщили, что эта песня 
включена в наш песенник, твердо сказал: “Это не я! В Москве 
немало моих тезок”. Песня другого А. Б. привлекательна тем, 
что она, можно сказать, «международная» по своему содер-
жанию и обрела широкую популярность благодаря в немалой 
степени талантливому исполнителю Алексею Глызину.

ПОЗДНИЙ ВЕЧЕР В СОРРЕНТО

На твоих ресницах иней,
И часы пробили осень,
Полночь скроет в небе синем
Рейс «пятнадцать-сорок восемь».

Ты печаль уже не прячешь
Под вуаль улыбки нежной:
Улетает русский мальчик,
Ждет его ноябрь снежный.

Припев:

Поздний вечер в Сорренто
Нас погодой не жалует,
Вот и кончилось лето,
До свидания, Италия.
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Мы с любовью прощаемся,
Наша песня допета,
И над нами склоняется
Поздний вечер в Сорренто.

Мы уже почти чужие,
Словно это все приснилось,
В синем море ностальгии
Все, что было, растворилось.

Почему же губы ищут
На твоих губах приюта?
Но из глаз беды лучистых
Звонко капают минуты.

Припев:

Поздний вечер в Сорренто
Нас погодой не жалует,
Вот и кончилось лето,
До свидания, Италия.
Мы с любовью прощаемся,
Наша песня допета,
И над нами склоняется
Поздний вечер в Сорренто.

Проигрыш:
Каждый исполнитель волен на любой проигрыш.

Сорренто — небольшой итальянский курортный город не-
аполитанского побережья, где после пребывания на острове 
Капри несколько лет жил М. Горький и куда к нему приезжал В. 
И. Ленин. Так что Александр Бережной выделил именно Сор-
ренто. Это же делает голосом и Алексей Глызин, для которого 
данная песня в его концертах оказалась «визитной карточкой».

В отличие от песен со сложной историей возникновения, 
затрагивающих военные и гражданские коллизии, есть песни 
легкие, лирические, с уравновешенным поэтическим карка-
сом, но внутренне наполненные подлинными жизненными яв-
лениями - так, что хочется, если есть возможность, по ходу 
сюжета их более наполнить, вплоть до написания новеллы 
или даже повести.
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За окошком света мало, 
Белый снег валит-валит.
А мне мама, а мне мама
Целоваться не велит.
 
Говорит: «Не плачь, забудешь».
Хочет мама пригрозить.
Говорит: «Кататься любишь,
Люби саночки возить».
 

Говорит серьезно мама,
А в снегу лежат дворы.
Дней немало, лет немало
Миновало с той поры.
 
Но ничуть я не раскаюсь,
Как вокруг я погляжу,
Хоть давно я не катаюсь,
Только саночки вожу.
 
За окошком света мало,
Белый снег валит-валит.
И опять кому-то мама
Целоваться не велит.
 
Ясно, «что» не велит мама дочери. Она знает тайную влю-

бленность школьницы, может, уже старшеклассницы в своего 
одноклассника Колю. А ее назовем Людмила. Коля катает ее 
на санках. Тайная влюбленность тянется к осторожным поце-
луям. «Не плачь, забудешь...» Но Люда не забудет и плачет 
по ночам. Мама упрекает: «Кататься любишь...» Напрасны 
упреки. Люда не в силах не встречаться с Колей и не катать-
ся на санках попеременно. «А в снегу лежат дворы…»  Они 
не просто лежат в снегу. Во дворах полно детворы, разные 
Коли «катают» своих Людочек. Как прекрасно!  «...лет немало 
миновало с той поры...» Что произошло в эти «лет немало»? 
Многое. Людмила стала красивой, статной девушкой с живым 
умом, со своими твердыми представлениями о разных вещах. 
Коля ушел в отставку. Она окончила институт. От парней не 
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было отбоя. Но верх взял физик-интеллектуал или геолог Сер-
гей. Они поженились, у них родился сын… «... давно я не ка-
таюсь, /Только саночки вожу». С материнским достоинством и 
гордостью: «И ничуть я не раскаюсь. /Как вокруг я погляжу...»  
Что она видит «вокруг»? А видит она прежние заснеженные 
дворы, множество подростков с санками и лыжами. Людмила 
приметила одну пару — нового угловатого Колю и конопатую 
Свету. Подружилась со Светой, тепло рассказывала ей о сво-
ей судьбе, желая Свете такую же судьбу. Так, наверное, и бу-
дет…

И опять кому-то мама
Целоваться не велит.

Да кому же? Конопатой Свете. Жизнь продолжается. Она 
неостановима. Она вечна.

Так и песни неостановимы, сменяя одна другую, и они 
вечны своим жизнестойким продолжением.
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Елена ШНЫРЕВА

ÌÈÔÛ 
È ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ 
Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ 

ÊÀÄÛÐÀ ÁÅÊÎÂÀ

Не каждому из нас удается жить просто, без напряжения, 
без конфликта с самим собой и окружающими. У Кадыра Бе-
кова это получается, он просто живет и принимает жизнь та-
кой, какая она есть. Иногда жизнь преподносит ему подарки, 
иногда больно бьет.  А после оказывается, что подарков было 
больше.  Полотно его жизни можно вышивать шелковыми нит-
ками ярких цветов хотя бы потому, что он не придает значения 
неудачам и серым будням. Что для художника главное? Ко-
нечно, выставки. Но Беков в свои «за шестьдесят» не нашел 
времени, чтобы организовать персональную выставку в Биш-
кеке с почестями, тостами, присвоением звания… 

Kартины для юбилейной выставки копятся в мастерских 
художников годами. Беков свои работы продает. Туристы и 
горожане покупают специально для них сделанные веселые 
и жизнерадостные пейзажи и натюрморты. Зарубежные го-
сти радуются возможности приобрести настоящую живопись, 
пусть на маленьком обрезке холста, не принт, а оригинал, со-
храняющий живое прикосновение руки художника. Туристы 
направляются за киргизскими мотивами Бекова в ЦУМ, там, 
на четвертом этаже, - большой выбор миниатюрных работ 
киргизских художников. Гости из Китая стремятся попасть в 
мастерскую художника, они приобретают картины для прода-
жи в художественных галереях крупных городов Китая. Ходят 
слухи, что мировой художественный рынок переносится из За-
падного полушария в Восточное. Судя по частому посещению 
мастерской Бекова гостей из Поднебесной, наш герой сегодня 
- в тренде. 

«Зимой в мастерской холодно, дома для больших хол-



223

стов нет места, остается писать популярные сюжеты на тему 
знаков зодиака, людям это нравится», –  раскрывает секреты 
своей кухни художник. 

Когда погружаешься в мир образов, созданных Бековым, 
начинаешь понимать, что живет он в непривычном для нас 
мире. В картинах нет места социальным проблемам, взгляд 
художника не замечает истерии новостных передач, фейко-
вых новостей. Живопись Бекова завораживает гармоничным 
сочетанием тонов, рисунок восхищает виртуозностью линий. 
Воображение художника переносит на холст воспоминания 
о греческих героях, красавицах. Появляются могучие кентав-
ры и обольстительные гетеры, крылатые пегасы и единороги, 
фантастический зверь в упряжке ангела света, енисейские ша-
маны, могучие орлы, таинственные рыбы, животные из дикой 
природы…  А вот грустный клоун беседует со странной птицей 
по имени Пеликан, маленький человек в цилиндре и огромных 
башмаках – знаменитый персонаж великого Чарли Чаплина, 
герой американских комедийных фильмов 30-х – 40-х годов 
прошлого века.

«За два месяца работы на творческой базе «Сенеж» я 
неплохо заработал и купил себе половину саманного домика в 
Бишкеке, недалеко от центра. Я ведь к тому времени женился. 
А заработал я знаете на ком? Не догадаетесь, - весело при-
щуриваясь, подзадоривает меня Кадыр, - на Чарли Чаплине. 
Мне удалось поймать настроение. Всем, кто видел, нравился 
мой Чарли. Это было время распада Союза, все рушилось, мы 
не очень-то понимали, что происходит, работали под Москвой 
в доме творчества, иностранцы тогда наводнили Москву и к 
нам заглядывали. Вечером купят картину, увезут в Германию 
или еще куда, а я к утру новую напишу. Другие приходят, смо-
трят, нюхают, видят -  краска не высохла, назавтра снова с 
нетерпением трогают холст. Им уезжать надо, а тут с картиной 
задержка. Случалось, билеты меняли, только чтобы Чаплина 
моего с собой увезти». 

В работах тех лет звучат интонации растерянности и оди-
ночества. Социальные перемены в обществе вызвали к жизни 
творческое объединение «Новая волна», в эти годы Беков, как 
и другие молодые художники, подражал западноевропейскому 
модернизму, направлению, которое овладело умами многих 
художников постсоветского пространства первой половины 
ХХ века. Картины, выполненные в манере испанского сюрре-
алиста Сальвадора Дали, произвели сильное впечатление на 
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закупочную комиссию Министерства культуры и Союза худож-
ников, неожиданно для автора были приобретены в собрание 
Кыргызского национального музея изобразительных искусств. 
Увлечение авангардом в творчестве Бекова - вовсе не дань 
моде. Правильнее будет назвать это традицией преемствен-
ности от учителя к ученику, которая свойственна русской жи-
вописной школе. Беков получил высшее образование в знаме-
нитом художественном институте имени В. Сурикова в Москве, 
в мастерской выдающегося художника-монументалиста Клав-
дии Александровны Тутеволь, на отделении монументальной 
живописи. Первое время работал в Москве, на заводе писал 
лозунги, транспаранты к советским праздникам, рисовал пор-
треты заводских рабочих – передовиков труда, но заводская 
жизнь художнику быстро наскучила, и он перебрался на зна-
менитый московский Арбат, где молодые художники набивали 
руку на портретах приезжих зевак и местных красавиц. Тут как 
раз уместно вспомнить строгого педагога советской закалки К. 
А. Тутеволь с ее требованием добиваться совершенства в ри-
сунке при рисовании с натуры. Так студенческие знания приго-
дились в реальной жизни. Азиатское воспитание не позволяло 
Бекову даже мечтать о московских выставочных залах, он спо-
койно работал уличным художником, держа в уме пословицу: 
«Каждый сверчок, знай свой шесток». И он знал – надо ему 
поскорее домой, там он найдет себя. Рассказы Бекова о семье 
выдают в нем человека, нежно любящего все, что связано с 
воспоминаниями о детстве. 

«Моего деда звали Бек, он был главным в нашем роду 
Бековых, старшим, значит. Ходил всегда с палкой, потому что 
сильно хромал: в молодости задиристым был, повредил ногу 
на козлодрании, с тех пор стал инвалидом. Характер имел 
жесткий, советской закалки, если кто нарушал порядок, мог 
хорошо того стукнуть палкой, за справедливость его уважали. 
Во время Отечественной войны дед работал на торфяниках 
на Урале, тогда по всей стране был развернут трудовой фронт 
в помощь армии, для Победы. Десять детей в семье, старший 
сын героически погиб под Москвой, пулеметчиком был. Все, 
кто выжил, получили образование. Мы жили в Джалал-Aбаде, 
папа работал директором школы, мама преподавала русский 
язык. На каникулах нас, детей, возили к деду, он жил на плато 
за рекой. Встречая нас, он обычно ворчал, весело на нас по-
глядывая: «Ну что, приехали, белопопые?»  А нам весело, мы 
его не боялись.
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Мой пейзаж с юртами и двумя фигурками на холме – кар-
тинка из детства. Часто повторяю этот мотив. Помню, когда 
хоронили бабушку, вся родня уселась в довоенную полутор-
ку, отец подхватил меня под мышку и так ехал со мной всю 
дорогу. Мне было два года, но я помню: из подмышки отца 
я видел лица людей – всякий раз, когда машина тормозила 
и вновь с короткими остановками спускалась по отвесному 
склону на дно каньона, они дружно выдыхали: «Алла! Алла!»  
Дорога была для них привычной, хотя и опасной – надо было 
спуститься в каньон, потом по лестнице, перекинутой через 
горную реку, на четвереньках перебраться на другой берег. 
Отец держал меня, а другой рукой хватался за перекладины 
лестницы, я помню, что река бешено бурлила, было страшно. 
Дальше пешком поднимались по крутому склону, до самого 
кладбища.  До сих пор не знаю, почему отец одного из всех 
детей потащил меня с собой. Мог ли предположить тот впе-
чатлительный малыш, что в творческой жизни ему не раз при-
дется преодолевать другого рода спуски и подъемы».

Мы с Кадыром чувствовали себя триумфаторами, когда 
открывали выставку в одной из престижных галерей в столице 
Южной Кореи. Устроители выставки с интересом и присталь-
ным вниманием следили за процессом работы: приезжали в 
гостиницу, торопили с исполнением, удивлялись работоспо-
собности художника, щелкали фотокамерами, объясняя это 
подготовкой буклета. Было заметно, что хозяин галереи - ми-
стер Ян - опасался за успех такого авантюрного предприятия, 
как выставка неизвестного художника из Кыргызстана. Весть 
о том, что художник из Центральной Азии привез с собой чи-
стые холсты и работал как сумасшедший, чтобы успеть напи-
сать картины для своей выставки, разожгла интерес публи-
ки. Нас отвезли на телевидение, мы растерянно улыбались, 
что-то пытались говорить через переводчика о живописи, о 
нашей горной стране. Радость победы омрачалась полным 
безденежьем. К тому же наша наивность в вопросах визового 
пребывания в Южной Корее едва не закончилась для нас пла-
чевно. Но успех выставки смел все преграды! Нас баловали 
посещением дорогих ресторанов, приглашали в гости. Хозяин 
галереи, вдохновленный успехом вернисажа и приобретени-
ем работ с выставки, пригласил в свой дом, как говорили в 
старину, на полный пансион. Но это потом, то есть расположе-
ние к себе нам следовало заслужить. Наш номер в скромной 
гостинице Кадыр превратил в творческую мастерскую. Мне 
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не раз доводилось видеть, как он работает. На мольберте - 
загрунтованный холст, рядом - палитра. Здесь каждому цвету 
известно, когда радостная кисть художника смешает краски 
и звонко бросит их на холст. Ученые утверждают, что сфера 
искусства предполагает отличный от обычного тип мышления. 
Я убедилась в этом, наблюдая за превращениями на холсте 
и настроением художника, когда он поглощен творчеством. 
Оказавшись в чужой стране, он воспринял этот дар судьбы 
как одну из стоянок на Великом шелковом пути. Неважно, 
что в кармане пусто, а в животе урчит от чужой непривычной 
пищи. Он привез в дальневосточный мегаполис свои товары. 
Он - купец, оставивший своих верблюдов в песках Кара-Кумов 
– чутье профессионала подсказывает удачу. Иногда Кадыр 
внезапно прерывал работу и отправлялся на ночной базар за 
продуктами. Возвращался под утро в приподнятом настрое-
нии и, доставая из сумки растворимый кофе, молоко и хлеб, 
сообщал, как он исхитрился, чтобы узнать, где можно купить 
молоко. Когда попытки объясниться совсем истощились, он 
просто взял клочок бумаги и нарисовал корову, из вымени ко-
торой струйкой течет молоко. Восток, хотя он и Дальний, все 
равно Восток.  И люди здесь тебя понимают, потому что ты 
вроде бы тоже восточный человек, так рассуждал художник. 
Из Сеула мы вернулись с красочным каталогом выставки. Из 
вступительной статьи можно было узнать об искусстве русско-
го авангарда, направлении, долгие годы запрещенном в Со-
ветском Союзе. О том, что Беков был хорошо знаком с фран-
цузской живописью начала ХХ века через своего профессора 
Клавдию Тутеволь, которая в свое время была ученицей вели-
колепного мастера цветовых эффектов  Аристаха Лентулова. 
Критики отметили европейский стиль Бекова. Интересно, что 
художники подолгу оставались в выставочном зале, беседова-
ли через переводчика или просто молча сидели в атмосфере, 
которая, по-видимому, вдохновляла. Уходя они оставляли не-
большие деньги, понимали, наверное, наше зависимое поло-
жение от спонсоров, оплативших наш перелет, проживание, 
аренду зала, банкет, издание буклета. Возвратившись домой, 
в свою мастерскую, Беков, впервые побывавший за границей, 
чувствовал себя так, будто открылось у него второе дыха-
ние. И полились из-под его жизнерадостной кисти фантазии 
на темы дальневосточных впечатлений, старинных преданий, 
небесных созвездий и другие причудливые сюжеты.

Биографический очерк будет не полным, если мы не кос-
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немся гражданской позиции художника. При всей свободе, 
свойственной творческому человеку, Беков никогда не искал 
путей избежать долга службы в армии. В семейном архиве 
хранится пожелтевшая газетная заметка под названием «Сол-
датский художник». Бесшабашный, весьма расположенный к 
авантюре Кадыр Беков предстает перед нами с неожиданной 
стороны. Посмотрим, о чем говорится в армейской газете от 
5 марта 1978 года: «Каждый день воины нашей части видят 
красиво оформленные стенды, плакаты, диаграммы, которые 
украшают наш военный городок. Но не все знают, что боль-
шинство из них изготовлены молодым художником, рядовым 
Кадыром Бековым, который служит в одном из подразделений 
части. Во всех рисунках Кадыра и даже в простых диаграммах 
чувствуется рука опытного, умелого художника, прошедшего 
хорошую подготовку. Большую помощь оказывает Кадыр на-
шей газете - он постоянно ретуширует фотоснимки, делает 
рисунки портретов однополчан», – дальше следуют подпись 
начальника политуправления Краснознаменного Среднеа-
зиатского военного округа генерал-лейтенанта М. Попкова и 
награждение художника за «исключительно добросовестное 
отношение к оформлению нового здания Алма-Атинского 
окружного Дома офицеров». 

Изучая биографию художника, рассматривая повороты и 
изгибы его судьбы, начинаешь понимать, что перед нами - че-
ловек незаурядный, далеко выходящий за рамки профессио-
нализма.   Он - художник по своей сути и предназначению. 
Нечто необъяснимое сроднилось с ним в пору раннего детства 
и с тех пор живет в нем, заполняя все его существо. Он любит 
вспоминать свои пионерские годы, школьный кружок рисова-
ния и лепки, то, как родители с детства видели и поощряли в 
нем художника.

«Mне было двенадцать, когда родители повезли меня в 
Ленинград: ходили по музеям, смотрели памятники, ребенок, 
что я тогда понимал, но впечатление осталось сильное. Вы 
спросите, откуда у меня вся эта мифология? В пятом классе 
меня наградили за участие в международной выставке путев-
кой во всесоюзный пионерский лагерь «Артек». Ехать далеко 
мне не хотелось, но отец сказал, что за подарки надо быть 
благодарным и многие дети мечтают побывать в «Артеке», а я, 
видите ли, артачусь. В отряде меня назначили художником, а 
чтобы мы понимали, где находимся, нас повезли на экскурсию 
к руинам греческого города Херсонеса. В музее можно было 
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видеть подлинники греческой пластики, амфоры, украшения. 
Миф об аргонавтах поразил мое воображение, я понял, что 
нахожусь на земле древней Колхиды, куда аргонавты приплы-
ли за золотым руном. А вообще-то, моим героем был Спартак. 
Я рисовал его постоянно. Везде, где только можно найти лист 
бумаги, оживал мой Спартак. По дороге из школы рисовал на 
заборе, думал, ругать будут, а получилось наоборот - в газете 
«Ленинский путь» поместили заметку о юном художнике, ко-
торый украсил забор красивым рисунком греческого воина. В 
школе и дома все знали, что я буду художником, и я это тоже 
знал. Можно даже сказать, я с детства захваленный был, все 
со мной носились, училище окончил легко, в армии три года 
проработал художником – горя не знал, думал, и дальше так 
пойдет. Но Москва мне преподала урок – я застрял. Через два 
года на третий, когда я уже там примелькался, меня наконец 
приняли».

Время бежит, летит, несется вскачь, теперь многие кир-
гизские художники участвуют в зарубежных выставках, ра-
ботают в творческих группах в Европе, Турции, на Кипре, в 
России. В начале нового века фортуна вновь открыла Беко-
ву дверь, на сей раз в Европу. В один из дней вошел в его 
скромную мастерскую иностранец Мишель Гаваза. На хоро-
шем русском языке он отрекомендовался как специалист по 
агрокомплексу, приехавший из Франции для обмена опытом. 
В одной из галерей Бишкека Мишель увидел картины Бекова 
и решил познакомиться с его творчеством. Результатом этого 
знакомства стало приглашение художника в творческую по-
ездку по городам Франции и Испании. Из Оша в этот тур был 
приглашен мастер акварельной живописи Леонид Горбунов. 
Проект «Солнце Азии» продолжался четыре года. Художники 
не знали, как так получилось и что это за подарок судьбы, ког-
да на чужой стороне тебя принимают как дорогого гостя и ни-
чего от тебя не требуют, кроме твоих картин, которые ты и так 
готов подарить.    Все расходы брал на себя муниципалитет 
тех городов, где художники работали в предоставленных им 
творческих мастерских. Особенно запомнилась выставка в го-
роде Коллиуре, расположенном на пурпурном побережье. По 
признанию многих побывавших там ценителей искусства, это 
самый живописный и удивительный городок на юге Франции, 
где любили работать Пикассо, Шагал, Матисс, Марке, Дюфи. 
Киргизские художники приняли эстафету и достойно выстави-
лись в столь престижном месте. 
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В каталоге выставки Мишель Гаваза выразил свое ис-
креннее восхищение работами нашего земляка: «Беков вдох-
новенно творит свою мифологию. Вместо исторической прав-
ды он предпочитает неопределенность, подпуская тумана из 
небылиц, а порой извлекая из банальной реальности странно 
притягательные образы людей и животных». Торговец карти-
нами просто и убедительно подтверждает свойственную Беко-
ву манеру не только легко сходиться с людьми, но и принимать 
в себя другую культуру, сохраняя при этом свой оригинальный 
взгляд на мир вокруг него. Именно поэтому он предпочитает 
больше времени проводить в мастерской. 

Маршрут путешествий давал художникам возможность 
побывать в самых замечательных местах французской про-
винции. Одно из таких мест - часовня Сен-Юбер в замке Ам-
буаз, где нашел  свое пристанище прах Леонардо да Винчи. 
Кадыр долго стоял у могильной плиты Титана эпохи Возро-
ждения. 

«Сердце мое наполнилось молитвой, я ни о чем тогда 
не думал, молился и плакал от счастья, что стою здесь пе-
ред вечностью. Теперь мне кажется, я думал тогда о том, что 
жизнь - это лотерея, а я - тот, кто вытащил счастливый билет».

  В заключение нашего короткого обзора напомним: карти-
ны Бекова – это друзья в вашем доме, они никогда не навеют 
тоску, скорее обрадуют или настроят на добрый лад. Пресная 
жизнь обывателя не может дать пищу для фантазера и мечта-
теля. Он, конечно, терпеливо тянет свой воз обязанностей и 
надоедливых мыслей. Но при этом не жалейте его и не сомне-
вайтесь – он счастлив своим тайным счастьем, которого нам 
не понять. В это мгновение у него сложился новый замысел, 
он счастлив, остальное, как говорится, приложится.
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Кратко об авторах

ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ Âÿ÷åñëàâ

Ðîäèëñÿ â Áåëàðóñè â 1947 ãîäó â ñåìüå îôèöåðà 
Ñîâåòñêîé аðìèè. Æèâåò â Êыðãыçстане ñ 1954-го. Îêîí÷èë 
Êèðãèçñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïî ñïåöèàëüíîñòè 
«Эêñïåðèìåíòàëüíàÿ ôèçèêà». Êîìàíäîâàë äâà ãîäà 
ìîòîñòðåëêîâîé ðîòîé â Сîâåòñêîé аðìèè. Çàòåì ñòðîèë 
äàò÷èêè äëÿ êîñìè÷åñêèõ ñïóòíèêîâ. Ïîòîì ðåçêèé ïîâîðîò â 
ñóäüáå. Êàê ïðè ñëàëîìíîì ñïóñêå ñ ãîðû íà ëûæàõ. Ðàáîòà 
íà òåëåâèäåíèè â êà÷åñòâå ñíèìàþùåãî êîððåñïîíäåíòà, 
ñöåíàðèñòà, òåëåâåäóùåãî, ðåæèññåðà. Çàòåì – êèíîîïåðàòîðà 
äîêóìåíòàëüíûõ ôèëüìîâ «Èñïûòàíèå», «Ïÿòûé óãîë», 
«Êîíå÷íàÿ îñòàíîâêà». È ñíîâà ðåçêèé ïîâîðîò. Íà ýòîò ðàç 
íà ñòåçþ áèçíåñà â îáëàñòè òóðèçìà. Ñ áèçíåñîì ñòîëêíóëñÿ 
âïåðâûå, à с òóðèçìîì, àëüïèíèçìîì è ãîðíûìè ëûæàìè áûë 
äàâíèé ðîìàí, êîòîðûé ïðîäîëæàåòñÿ äî ñèõ ïîð. Àâòîð êíèã 
«Àçèàòñêèå бåëûå гîðû», «Алеет Восток» и др.

АМАНГУЛОВ  Анвар

Канадский автор киргизского происхождения.
Родился и вырос в городе Фрунзе (ныне Бишкек). Окон-

чил механико-математический факультет Новосибирского го-
сударственного университета (Новосибирск, Россия) и отде-
ление информатики CDI College of Business and Technology 
(Барнаби, Канада).

Публиковался в российских литературных журналах «Да-
рьял», DARKER, журналах  «Ала-Тоо», «Литературный Кыр-
гызстан», «Литературный Азербайджан» и другие.

Ныне живёт в городе Ванкувере (Британская Колумбия, 
Канада), где работает разработчиком программного обеспече-
ния. Увлекается бегом на длинные дистанции и литературным 
творчеством.

БОНДАРЕНКО Олег

Прозаик, публицист. Родом с Украины. Родился в 1960 
году, окончил университет в Донецке, возглавлял банк на Юж-
ных Курилах. В 1992-м переехал в Бишкек, был журналистом, 
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работал в сфере частного бизнеса. В 2008 году разработал 
и запустил проект многоязычной онлайн-библиотеки www.
literatura.kg, который ведет и по сей день. Параллельно с 2010-
го – исполнительный директор Ассоциации издателей и книго-
распространителей.

Член Союза писателей КР. Автор сборников художест-
венных произведений «Одни», «Звезды и призраки», а также 
ряда философских работ. Имеет публикации в литературных 
журналах «Дружба народов», «Новая литература», «Всесвiт», 
«Топос», «Литературный Кыргызстан», «Простор», «Нёман» и 
др. Переводы на зарубежные языки.

БУРЖУБАЕВА Дария

Родилась в 1952 году в селе Боконбаево Тонского рай-
она. Среднюю школу окончила в селе Кочкор и поступила в 
КГУ им. 50-летия СССР на филологический факультет. По-
сле окончания университета работала научным редактором в 
Главной редакции КСЭ, а после годичной научно-педагогиче-
ской стажировки в МГУ им. М. Ломоносова занялась вузовской 
педагогической деятельностью. Работала в БГУ им. К. Караса-
ева, Международном университете «Ала-Тоо-Ататюрк», ныне 
доцент кафедры теории и истории русской и зарубежной лите-
ратуры КНУ им. Ж. Баласагына. Помимо преподавания в вузе, 
занимается научной, переводческой и редакторской деятель-
ностью. Автор учебно-методических пособий по зарубежной 
литературе, литературе Центральной Азии, ряда научных ста-
тей по проблемам развития кыргызской литературы. Отличник 
образования Кыргызской Республики.

ДЖОЛДОШБЕКОВ Талант

Родился 12 января 1962 года в городе Фрунзе. В 1981-м 
окончил Республиканскую школу-интернат для слепых и сла-
бовидящих детей. В 1986 году – факультет русской филологии 
КГУ. С 1986 по 1990 год работал учителем истории в Орлов-
ской средней школе Таласской области. В 1990-е годы зани-
мался частным предпринимательством. В 2000 году некото-
рое время работал заместителем директора радио «Восст».

В 2007 и 2008 годах давал мастер-классы в летней школе 
Чингиза Айтматова. Участвовал в различных проектах. Иногда 
пишет песни для наших эстрадных исполнителей. Занимается 
переводами с кыргызского на русский. В прошлом году пере- 
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водил поэтическую часть книги Сагындыка Омурбаева «Вели- 
кая смута». С 2011 года работает директором Кантского учеб- 
но-производственного предприятия Кыргызского общества 
слепых и глухих. Имеет трех сыновей и одного внука.

Член Национального союза писателей КР. Стихи пишет 
с детства.

ЗЕЛИЧЕНКО  Александр

Родился во Фрунзе (ныне Бишкек) в 1957 году в семье 
офицера милиции. Окончил Высшую школу МВД СССР (Ка-
раганда, Казахстан) и Академию МВД СССР (Москва). Начав 
службу в уголовном розыске, затем последовательно возглав-
лял городской отдел внутренних дел, уголовный розыск обла-
сти, республиканскую службу по борьбе с наркобизнесом, Го-
сударственную комиссию при правительстве КР по контролю 
наркотиков, Главный штаб МВД КР, Департамент паспортно-
визовой работы и Центр реформирования МВД Кыргызстана. 
Являлся советником председателя Республиканской службы 
по контролю наркотиков. Полковник в отставке, кандидат исто-
рических наук. 

Печатается с 1981 года. Публиковался в Кыргызстане, 
Казахстане, на Украине, в России, Великобритании, США, 
Швеции, Польше, Израиле, Сербии на русском, английском, 
кыргызском, казахском, сербском и польском языках. 

Член Союза журналистов, Национального союза писа-
телей Кыргызстана. Награжден двумя медалями ООН «За 
службу во имя мира», Государственной наградой Кыргызской 
Республики, медалью «Эрдик» («Мужество»), юбилейными 
медалями. 

Живет в Бишкеке (Кыргызстан).

ÊÀÄÛÐÎÂ  Âèêòîð

Рîäèëñÿ â 1955 ãîäó â городе Ôðóíçå. Îêîí÷èë 
Ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò по ñïåöèàëüíîñòи «Иíæåíåð-
ýëåêòðèê». Ñ 1992-ãî ðàáîòàåò â êíèæíîì äåëå. Èì ñîçäàíà 
êíèãîòîðãîâàÿ ñåòü «Ðàðèòåò». Ñ 1988 ãîäà âîçãëàâëÿåò 
èçäàòåëüñòâî «Ðàðèòåò». Êàäûðîâûì ïîäãîòîâëåíî è 
èçäàíî áîëåå 60 êíèã î ïðèðîäå, об èñòîðèè è ýòíîãðàôèè 
Êûðãûçñòàíà. Ñ 2003 ãîäà èçäàòåëüñòâî âûïóñêàåò ñáîðíèêè 
ñêàçîê è ñêàçî÷íûå ïîâåñòè, íàïèñàííûå Êàäûðîâûì íà îñíîâå 
êыðãыçñêèõ íàðîäíûõ ýïîñîâ. Èì òàêæå èçäàíû ïðîçàè÷åñêèå 
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ñáîðíèêè  «Êîðîâû ïóñòûíè», «Çîëîòî Èññûê-Êóëÿ», «Â 
ïîèñêàõ äðàêîíà», «Èíàÿ ïëàíåòà», «Çíàêè íåáà», «Ðîäèòüñÿ 
â íåáåñàõ», «Òàéíû Èññûê-Êóëÿ» и др.

КАЛЫБЕКОВ  Нурлан

Поэт, председатель Национального союза писателей 
Кыргызской Республики. Родился в 1973 году в селе Аркыт 
Джалал-Абадской области Аксыйского района. Окончил Кыр-
гызский национальный университет им. Баласагына. Автор 
нескольких поэтических сборников.

КАЦЕВ Александр 

Доктор филологических наук, профессор, академик рос-
сийских академий, публицист.  Родился и живет в Кыргыз-
стане. Преподавал в трех вузах. Литературу и журналистику 
в Пржевальском педагогическом институте, Киргизском жен-
ском педагогическом институте им. В. В. Маяковского, Кыр-
гызско-Российском Славянском университете. Печатается в 
местных и зарубежных изданиях с 1963 года. Автор и состави-
тель более семисот публикаций. Научных, публицистических. 
Возвратил републикацией в живой литературный процесс бо-
лее двух десятков русских и зарубежных писателей. («Писал и 
все. Доносов не писал и говорить старался то, что думал». 
Евгений Евтушенко).

ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ Åâãåíèé

Ðîäèëñÿ â 1935 ãîäó â аëòàéñêîé ãëóáèíêå. Îêîí÷èë 
ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò Êèðãîñóíèâåðñèòåòà. Ðàáîòàë 
ðåäàêòîðîì èçäàòåëüñòâà «Êûðãûçñòàí», çàâåäóþùèì îòäåëîì 
ïðîçû журнала «Литературный Кыргызстан», êîíñóëüòàíòîì 
Ñîþçà ïèñàòåëåé Êûðãûçñòàíà, à çàòåì – Ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîîáùåñòâà ïèñàòåëüñêèõ ñîþçîâ â Ìîñêâå. Àâòîð áîëåå 
äåñÿòêà êíèã õóäîæåñòâåííîé ïðîçû è ïîýçèè, èçäàííûõ êàê â 
Êûðãûçñòàíå, òàê è çà ðóáåæîì.

МАКСИМОВ   Аркадий

Родился 11 августа 1949 года в Усть-Каменогорске. В 
1974 году окончил санитарный факультет Киргизского госу-
дарственного медицинского университета.

После окончания вуза работал в Институте физиологии 
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и экспериментальной патологии высокогорья АН Киргизской 
ССР, где руководил исследованиями по изучению межсистем-
ных механизмов, лимитирующих физическую и психическую 
деятельность человека в экстремальных условиях среды в 
районах высокогорий Тянь-Шаня, Памира и Кавказа, в пусты-
нях Средней Азии.

В составе двух Антарктических экспедиций (1979, 1983)  
на высокогорной станции «Восток» провел уникальные рабо-
ты по физиологии адаптационных перестроек у полярников, 
попавших в суперэкстремальные условия жизнедеятельности 
после уничтожения в результате пожара энергетических уста-
новок станции.

В 1994 году  защитил докторскую диссертацию.
В 1989-м по приглашению перешел в Институт биологи-

ческих проблем Севера ДВО АН СССР (Магадан), где органи-
зовал лабораторию физиологии экстремальных состояний и 
развернул сравнительные комплексные исследования по из-
учению адаптивных особенностей у аборигенного, пришлого и 
коренного населения Северо-Востока России и Аляски.

В начале 1990-х годов активно участвовал в создании 
первого в структуре АН СССР Российско-Американского Меж-
дународного научно-исследовательского учреждения (НИЦ 
«Арктика» ДВО РАН). Соучредителями выступили ДВО АН 
СССР и Университет Аляски, который в дальнейшем возглав-
лял с 1995 по 2016 год, в настоящий момент — главный науч-
ный работник центра.

В 1999 году ему присвоено ученое звание профессора.
В 2011-м избран членом-корреспондентом РАН.

НИКИТЕНКО Александр (1948-2014)

Окончил Кыргызский государственный университет.
Работал редактором в Госкомиздате, ответственным се-

кретарем в журнале «Литературный Киргизстан», в газетах 
«Вечерний Бишкек», «Моя столица».           

 Член Союза писателей СССР с 1983 года. Поэт, перевод-
чик. Автор 20 оригинальных сборников стихотворений, в том 
числе единственной в мире книги палиндромонов на русском 
языке «Переворачиваю мир».
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СВЕТЛИЧНАЯ Диана

Родилась в Томске. Живет в Бишкеке. Журналист. Препо-
дает на кафедре международной журналистики КРСУ. Утвер-
ждает, что к жизни и к своим текстам относится легко.

УШАКОВА Татьяна

Родилась в тихом, уютном городке Пржевальске (ныне 
Каракол ) в Кыргызстане. Прожила там большую часть своей 
жизни. Окончила школу им. Ленина и Пржевальский государст-
венный педагогический институт по специальности «Учитель 
начальных классов». Несколько лет работы, а затем слепота, 
надолго выключившая ее из активной жизни.

Перемены произошли после переезда в Бишкек. Здесь 
научилась работать на компьютере, появилась возможность 
слушать книги и музыку, печатать вслепую. В 2015 году при-
гласили поработать в ОФ «Возрождение новой культуры Эр-
Тоштук», где участвовала в записи аудиокниг и писала тексты 
для публикаций на странице фонда. Там впервые соприкосну-
лась с малыми эпосами кыргызского народа. В это же время 
начала писать стихи. В 2017 году стихотворный пересказ эпо-
са «Кожожаш» был озвучен для музыкальной аудиокниги на 
русском языке.

Кроме того, в ее активе две статьи в журнале Thebest, 
публикации в сборнике «Мозаика-3» и на интернет-ресурсах.

ХЕГАЙ  Артем 

Родился в 1986 году в городе Фрунзе. Окончил Биш-
кекский гуманитарный университет по специальности «Жур-
налистика». Лауреат специальной премии фестиваля «Айкол-
Манас – Человек года» – «Крылатое будущее Кыргызстана» в 
номинации «Дебют в литературе – Проза» 2009 года. Участник 
мастер-класса в летней школе «Дебют IV 2008 МФА». Публи-
ковался в сборнике «Новые писатели»/Фонд СЭИП (Москва 
2014), в журнале «Литературный Кыргызстан» и  альманахе 
«Много языков – один мир». 
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ШНЫРЕВА Елена

Родилась в 1947 году в Новороссийске в семье военного.
Раннее детство прошло в Забайкалье, в первый класс 

пошла в станице Кореновской Краснодарского края. Дальше 
были Краснодар, Свердловск, и в середине 60-х годов прошло-
го века семья переехала в город Фрунзе, ныне Бишкек. В 1972 
году, после окончания исторического факультета в Свердлов-
ском государственном университете им. Горького, получила 
профессию искусствоведа. С 1972 года работала референтом 
в Союзе художников Киргизии, научным сотрудником отдела 
живописи в Киргизском государственном музее изобразитель-
ных искусств, в течение 15 лет преподавала историю мировой 
художественной культуры в Киргизском государственном ху-
дожественном училище имени С. А. Чуйкова. Как член Союза 
художников Киргизии, опубликовала несколько монографий о 
киргизских художниках, в периодической печати публиковала 
статьи о творчестве мастеров киргизского изобразительного 
и прикладного искусства, вела телевизионные передачи об 
истории советского и мирового искусства на киргизском теле-
видении. В течение нескольких лет работала координатором 
детского творчества в благотворительном фонде «Мээрим».

Неоднократно выезжала за рубеж с выставками произве-
дений киргизских художников. 

Корректура   Елены Дойниковой
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí   Ñâåòëàíû Òåðåãóëîâîé

Дизайн обложек Дмитрия Андреева

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 1.04.2021 ã. 
Ôîðìàò  84õ108 1/32.  Áóìàãà îôñåòíàÿ. 

Ãàðíèòóðà  Arial.    Çàêàç  35 






