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ПРОЗА

Александр ИВАНОВ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

Святая простота
Дрозд вел свою мелодию с отчаянием провалившегося на конкурсе музыканта, который теперь, очутившись в
кругу друзей и изливая пред ними израненную душу, старается доказать, что не такой уж он бесталанный, что он еще
возьмет свое. И от этого отчаяния, от желания оправдаться
столько пронзительной тоски и боли было в его мелодии,
так забирала она высоко, шла по самому краю его возможностей, что, казалось, вот-вот сорвется. Анна Михайловна
вслушивалась в нее, напрягалась всем существом, боялась пошевелиться, встать с постели, хотя пора было вставать и заниматься делами.
Внезапно дрозд замолк. Образовался провал, зияющая тишина, и в эту тишину вошел мерный, обстоятельный
стук. Стучали в дверь.
«Кто бы это мог быть?» – мелькнуло в голове. Мелькнуло и отодвинулось, исчезло, растворилось в той самой
жгучей мелодии, что, даже смолкнув, продолжала биться
в ней упругими тревожными волнами. И пусть последние
годы в жизни Анны Михайловны не теснились беды и огорчения, пусть возникшие чувства не будили дальних воспоминаний, она все-таки вдруг ощутила какой-то безотчетный
страх, какое-то смутное беспокойство защемило сердце.
Стук повторился.
Анна Михайловна приподнялась осторожно, чтобы не
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разбудить мужа, сунула ноги в шлепанцы, накинула халат
и вышла в коридор.
– Здравствуйте, Анна Михайловна! – Приземистый,
полный человек в светло-сером костюме стоял на пороге
и улыбался. – Разбудил? Вы уж простите. Боялся, не застану. – Он выглядел бы, пожалуй, квадратным, если б не
длинная, худая шея, которая нежданно-негаданно вытягивалась, словно антенна транзистора, стоило ему заговорить или прислушаться.
Не спрашивая, что за дела заставили незнакомца тащиться в этакую рань, Анна Михайловна провела его в гостиную, а сама стала хлопотать на кухне.
Незнакомец чувствовал себя в чужой квартире совершенно свободно. Видно, сказывалась привычка к частым
командировкам, разъездам, когда обстановкой не удивишь. Он прошелся по комнате, рассматривая висевшие
на стене фотографии. Иные из них пожелтели, потускнели
от времени, иные сохранили четкость и яркость, словно их
только что отглянцевали. На давней фотографии молодая
круглолицая женщина держит под руку задумчивого вида
мужчину, старше ее лет на пять, у которого над крупным
лбом торчат редкие волосы, а плечи выпирают из старенького свитера. Дальше все шло как и заведено на свете. Вот
рядом с теми, двумя, появилась крошечная девочка, пухленькое создание, своей беззащитностью похожее на собачку болонку. Она успела малость подрасти, щечки опали,
смешной хохолок заменили две тоненькие косички, когда
около нее возникло другое существо, уже не столь забавное и беззащитное, с острым подбородком и резким, как у
отца, носом. Так и вершилось: маленькие становились все
больше и больше, а у взрослых прибавлялось морщин да
усталости.
Обычные семейные снимки, каких полно почти в каждом сельском доме. Незнакомец пожевал губами, неодобрительно дернул плечом. Прищурившись, еще раз обвел
взглядом фотографии. Нет, ему определенно что-то не
нравилось.
Анна Михайловна накрыла на стол, и они сели друг
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против друга. Помешивая ложечкой в стакане, он сказал
как бы мимоходом:
– Извините, я не представился. Моя фамилия Бородин, Юрий Андреевич Бородин. Корреспондент областного
телевидения.
Помолчал, вероятно, ожидая, как его слова подействуют на Анну Михайловну. Но она никак не прореагировала на
то, что перед ней корреспондент областного телевидения.
Только кашлянула, прикрыв рот ладонью, да посмотрела
без должного интереса: ну и что, дескать, с того? Можно
было подумать, будто она ежедневно беседует с представителями прессы.
Всякого постороннего человека ее манера удерживать
в себе волнение, не позволять ему проскользнуть на поверхность нередко вводила в заблуждение. Попробуй разгадать, какие затаились в ней мысли и настроения, если
ни словом, ни жестом она не выказывает их. Любая весть,
будь то сообщение о внезапной болезни матери или о том,
что ее, Анну Михайловну Селезневу, награждают орденом,
воспринимаются ею вроде бы одинаково – с незамутненным спокойствием глаз, с детской наивностью и безропотностью. Казалось, ее ничто не трогает, ничто не вызывает
сильного душевного брожения. Лишь те, кто могли судить
о ней не по первому впечатлению, а по поступкам, знали,
насколько она чувствительна, насколько резко отражаются
на ее состоянии малейшие превратности бытия.
Бородин, конечно, не знал этого. Но все же чутье подсказывало ему, что «разговорить» Анну Михайловну – записать на пленку ее голос, в котором сквозило бы волнение,
– не так-то просто.
Вытянув шею и склонив голову набок, словно к чемуто прислушиваясь, он некоторое время оставался неподвижен. Потом кивнул в сторону фотографий:
– Ваша новая семья?
– Почему новая? – не поняла она. – Уж больше двадцати пяти лет как вместе. Серебряную свадьбу сыграли.
– Ну, ну, – усмехнулся Бородин. – Хоть сто лет. А ведь
первый ваш муж – Петр Иванович Селезнев. Или забыли?
– Нет, – чуть слышно молвила она.
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– Вы меня удивляете, Анна Михайловна, – и, заметив,
как едва уловимо дрогнули ее губы, поспешно добавил:
– Только не обижайтесь. Но, право, все это выглядит весьма странно. Петр Иванович – герой войны. За нашу землю
жизни не пощадил. В областном центре его именем улица
названа. Здесь, в селе, установлен памятник. А дома – ни
одной фотографии. И еще утверждаете, что не забыли. Откровенно говоря, я даже не думал, что вы сейчас замужем.
У вас же его фамилия!
Влетевший в форточку ветер колыхнул занавески, и
по лицу Анны Михайловны заметались тени. Но само лицо
оставалось по-прежнему непроницаемым.
– Я уже прикинул, – не встречая сопротивления, продолжал Бородин, – куда лучше всего повесить портрет
Петра Ивановича. Вот сюда, – он показал на занятое фотографиями место в центре стены. – Все остальное можно
сдвинуть к окну или переместить в фотоальбом. Ради нас
он собой пожертвовал, неужели мы для него такой малостью пожертвовать не в силах?
Деятельный, энергичный, стремящийся все приводить
в соответствие с теми нормами, которыми сам руководствовался, он готов был тут же осуществить свой замысел.
Но случайно глянул на часы, вспомнил, зачем приехал,
вздохнул и заторопился.
– У меня вот какое дело, Анна Михайловна. Готовится телепередача о героях войны, наших земляках, ну и о
Петре Ивановиче, значит. Подобные передачи уже были.
Вы смотрели, наверное. На сей раз задумка у нас весьма
оригинальная. Предполагается создать монолог о человеке, чей подвиг подготовлен всей прежней жизнью. Кому, как
ни вам, известно, какой сильной и яркой личностью был
Петр Иванович. Помогите и другим узнать и понять это.
Пусть учатся у него. А теперь, – он наклонился над сумкой,
объемистой, темно-коричневой, лежавшей преданно, как
сторожевой пес, у его ног. Вытащил диктофон, настроил на
запись, – теперь рассказывайте. Постарайтесь припомнить
случаи, такие, что поинтереснее, где его качества – как на
ладони.
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Анна Михайловна медлила, собиралась с мыслями,
старалась, но никак не могла попасть в такт тому, что ждал
от нее Бородин.
– Не знаю, как и начать, Юрий Андреевич, – произнесла нараспев она. – Давно ж это было, ох, давно! Кажется,
тыща лет минула. Точно – целая жизнь. – Анна Михайловна
отошла к окну, привалилась плечом к оконной раме, засмотрелась, как над расцветшими вишнями кружат мохнатые
пчелы, а понизу, у самой земли, черной и комкастой, скачут с сучка на сучок дрозды. – Вот вы фамилию упомянули. Селезневой, мол, осталась. Все правильно. А почему?
Когда за Васю я выходила, порешили мы, что запишусь на
его, Васину, фамилию. А в сельсовете говорят: не будем
ничего менять, самого Петра нет, пускай хоть что-то от него
сохранится. Ладно, если б рядовой, а то ведь герой! Вася
поначалу серчать стал, доказывать, но потом поостыл, согласился.
Бородин нетерпеливо махнул рукой.
– Не о том вы говорите, не о том! Какой был Петр Иванович в семье, как он работал, чем привлекал, притягивал к
себе друзей, родных – вот что надо!
– Семья-то у нас получилась короткая. И года не наберется. Даже детей не успели завести. На фронт Петр отправился с первым призывом... А жили мы ничего, не хуже
других – может, и лучше. Незлобив Петр по натуре, чтобы
там пить или руки распускать – упаси боже. Всегда спокойный, тихонький, зря дурного слова не скажет. Иные ухари
над ним посмеивались: какой, дескать, мужик, ежели без
драки да балагурства. А он отвечает: по мне дело – так сурьезное, драка – так крупная, на пустяки себя тратить жалко.
– Превосходно, Анна Михайловна, превосходно! А кем
работал Петр Иванович?
– Да вы ж, небось, знаете. Бригадиром-хлеборобом,
как и я сейчас. Земля его понимала, слушалась, умел он с
ней обращаться. Идти бы ему в гору, ни произойди война.
– Вижу, любили его...
– Возможно, и любила, да времечко все смыло. От
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Васи у меня вон дети какие, институт скоро окончат, глядь,
и внучата пойдут. Душа здесь установилась прочно, не
стронуть.
– Что вы все – Вася да Вася, – поморщился Бородин. –
Вот уж поистине – святая простота!
– А как же! Столько прожито-пережито вместе. Разве
от этого хоть чуточку в сторону отойдешь?
Бородин поднялся, подхватил сумку и, втянув свою
шею-антенну в плечи, шагнул к порогу.
– Пойдемте, Анна Михайловна.
– Куда еще?
– На съемку! Для телевидения что главное – человек
в кадре. Хочу снять вас у памятника Селезневу и на его
бывшем поле. Только орден свой наденьте. – И, видя, что
она колеблется, легко сменил категоричный тон на просительный: – Пожалуйста, иначе никак нельзя!
Но ее не очень-то привлекала вся эта затея со съемками.
– Мне бы в правление зайти…
– Не беспокойтесь, с председателем обговорено.
– И потом, я обед не сготовила. Вася, считай, всю ночь
проработал. Механик он, трактор или еще что сломается –
сразу до него бегут. Проснется – как же без обеда?
– Никаких возражений. – Бородин открыл дверь. – Часа
через два будете свободны, тогда варите и жарьте.
...Спустя несколько дней, когда выпали подряд выходные и праздники, из города приехали Маша и Андрей. Различие в их облике, что наблюдалось еще в детстве, стало
заметнее. Ростом Андрей сильно превзошел сестру. И размах плеч у него отцовский: ни обнять, ни обхватить. После
аудиторий и городских проспектов дома ему казалось тесновато, и он ходил как-то робко, бочком, словно боялся чтонибудь задеть и сломать.
У земли выходные и будни с людскими совпадают редко. Посеял зерно, а дождей нет и нет. Земля сохнет, по ней,
как говорят, хоть тройню роди, а воду приведи. Вот бригадир Селезнева и носится, будто угорелая, от водохрани-

9

лища к полю и назад, улаживает конфликт между землей
и небом. Зато сама домой едва заглянуть успевает. Благо
Маша дома сделает все, что надо.
Наконец собрались вечером за столом. Нарядные, как
и положено в праздник. Отец с сыном – при галстуках, мать
с дочерью – в голубых кримпленовых платьях. Наполнили
рюмки, чокнулись. Василий только хотел что-то сказать,
как дверь распахнулась и в проеме возникла белобрысая,
с прилизанными волосами и оттопыренными ушами соседская девчонка Нюра.
– Ой, тетенька Анна, вас по телевизору показывают,
включайте скорее! – зыркнула глазами, спохватилась. – Ой,
здравствуйте! – и шмыгнула, как мышь, за дверь.
По экрану, пока телевизор не прогрелся, мчали резкие
и стремительные, точно сабли в атаке, полосы. Но голос
уже слышен. Не Анны Михайловны голос, чей-то другой.
Этот женский голос говорит, что Петр Селезнев был самым
ярким и светлым мгновением в жизни Анны Михайловны,
что для нее он не погиб, остался в сердце навек. И каждое
утро, прежде чем идти на работу, она подходит к памятнику
Петру, делится с ним своими думами и заботами.
Анна Михайловна, подсевшая поближе к телевизору,
загоревала, затаилась. Ей бы хотелось закрыть собой телевизор, чтобы никто ничего не видел и не слышал, или
объяснить, что она тут ни при чем. Но сама оставалась тиха
и неподвижна. Пред ней промелькнула картина недавнего районного торжества. Ее, как жену героя, пригласили в
президиум. Впрочем, так бывало и прежде. Но когда она,
немея, шагнула от своего Васи на сцену, за спиной раздался шепот: «Чья ж это жена, Василь Антоныч, твоя аль не
твоя?» Острый, едкий на язык Василий смолчал. Анна Михайловна обернулась, будто косынку на плече поправила,
и ощутила в его взгляде жгучий укор.
А на телеэкране Анна Михайловна идет по хлебному
полю и словно бы разговаривает с Петром Селезневым,
хотя губы ее плотно сжаты. Слышатся слова (ее слова!)
о том, как он любил землю, умел обращаться с ней, как
щедрым урожаем откликалась благодарная земля.
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– Пойдем, сынок, покурим, – отодвинул стул Василий.
– Пойдем.
Что-то в ней дрогнуло, нарушилось, заметалось, как
будто внезапно открылась дверь и тихий непрошеный
сквозняк загулял по комнате, вороша и передвигая все вокруг. Глаза смотрели невидяще, отстраненно, обращенные
как бы в самое себя, то ли в надежде разобраться, что же
все-таки происходит, то ли просто отдыхая от слишком яркого и плотного света экрана. В путанице мыслей, чувств
ей становилось нехорошо, тоскливо, и она вдруг подумала,
что, может, Маша хоть что-нибудь подскажет, хоть как-то
поможет отвлечься.
– Машенька! – позвала она.
Никто не отозвался.
Анна Михайловна оглянулась. Оказывается, она и не
заметила, как Маша вышла.
А по телевизору уже передавали концерт, и полная певица с пышной прической и гладким неулыбчивым лицом
пела: «Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря...»

Побег
Вишни тянулись вдоль широкого топкого арыка, который мы, мальчишки, страшно не любили из-за обвалистых
берегов и жирной густой тины, устилавшей дно чуть ли не
по колено. Мутная вода едва приметно, с эдаким безразличием, ленью, продвигала вниз упавшие сухие ветки, листья или травинки. Даже в одуряющий зной, когда у собак
в подворотнях вываливались красные языки, а мы только и
знали, что сдирали друг с друга шелушащуюся кожу, редко
кто из нас бултыхался в этом арыке.
Зато до вишни мы были большими охотниками. Высокие разлапистые деревья росли за пределами наших садов, на ничейной земле, поэтому казались нам особенно
притягательными. О, с каким нетерпением ждали мы, когда на них начнут созревать ягоды! Ходишь, бывало, взадвперед, глазеешь, как завороженный, на макушки, где под
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усиленной опекой солнца ягоды наливаются сладостью
раньше обычного, и едва заметишь красноватость, как улица оглашается радостным воплем. Еще бы! Значит, можно
переходить на подножный корм, не путаться под ногами у
матери с вечной просьбой: «Чего бы поесть, а, мам?»
По пятам за мной ходила сестренка Лера, которой
страсть как хотелось полакомиться вишней… Хоть и была
она года на два старше меня, но относился я к ней покровительственно. Вообще девчонки-дошкольницы куда менее приспособленный народ. Это потом, повзрослев, они
как-то вдруг опережают нас. Да и то далеко не все. Тогда
же, во время войны, наше превосходство было столь же
очевидным, как, наверное, в пору патриархата. Кому, как не
нам, предстояло в случае чего сражаться с врагами. Правда, все это до нас не особенно доходило, причина привилегированного положения оставалась во многом неясной, но
задирать ободранные носы мы научились еще как.
В тот раз сестренка поглядывала на меня настолько
жалобно, она казалась мне настолько щупленькой, что я не
посмел отказать.
– Ладно, – сказал я снисходительно, – не хнычь, пойдешь со мной.
Вишню надо собирать сразу, иначе шпаки обклюют. И
мы лазали по самым верхушкам, старались не пропустить
ни одной ягоды, а уж затем, спустя два-три дня, принимались за нижние ветки.
– Ты стой под вишней, – учил я сестренку, – смотри
хорошенько, если я прохлопаю, покажешь где.
Она согласилась, гордая хоть таким поручением.
Затянув потуже резинку трусов и заправив майку, чтобы вишня не просыпалась из-за пазухи, я полез на развесистое дерево, нависшее над арыком. Первые ягоды я, конечно, отправил в рот. Они еще были твердоваты и кислы,
но вполне съедобны. Я поглощал их, пока не набил оскомину. Сестренка внимательно следила за моими действиями.
За майку вишни шли тише, чем в рот. Да и попадались они
не так густо. Словно попрятались от меня.
– Ну, все, – крикнул я. – Слезаю.
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Но Лере той вишни, что скопилась за пазухой, было
мало.
– Самую спелую оставил, – недовольно сказала она.
– A не врешь?
– Нужда была. Вон у тебя над головой болтается.
Пришлось подняться повыше. В самом деле, там вишня оказалась спелее, и я даже забыл про оскомину. А когда
вспомнил, надо мной уже было пусто.
– Ну, все, – крикнул я. – Слезаю!
– Слева глянь!
Ничего себе, уже знает, где слева, усмехнулся я. И посмотрел направо.
– Не туда смотришь!
– Без тебя знаю, – огрызнулся я. – Сыпану из майки в
арык, быстро язык прикусишь.
Вишня была высоко, рукой не достать. Попробовал
подтянуть ветку – не получается. А лезть дальше рискованно: ствол утончился и без того уже прогибается.
– Поднимись еще, так не достанешь, – летел снизу совет, словно я дурак набитый и сам этого не понимаю.
Стал примериваться ногой к прогнившему насквозь
сучку. Если наступишь, то сначала, как говорят, адрес
оставь. Но сестренке адрес известен. И она по-своему
истолковывает мое промедление.
– Боишься, да? Боишься?
Сук был ненадежен. В этом я не сомневался. Но чтобы
какая-нибудь девчонка, пусть даже родная сестра, трепалась обо мне...
– Бояка-макака, макака-бояка! – тараторила Лера.
Не соображает, подумал я, ставя ногу на сук и хватаясь руками за тонюсенький ствол, что макакам бы тут в самый раз резвиться.
– Молчи, разиня!
Под ногой хрустнуло, несколько секунд я удерживался на прогнувшейся коромыслом верхушке дерева, а потом, по-лягушачьи дрыгнув ногами, вниз головой полетел
в арык.
Тина приняла меня с жуткой нежностью, мягко и до-
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бротно залепила глаза, уши, нос, полезла было в рот, но
тут ноги, которыми я отчаянно бил по поверхности, перевесили, и я наконец вынырнул.
Облепленный черной тиной, я представлял ужасное
зрелище. А тут еще с перепугу заорал во всю глотку. Сестренка только ойкнула, скакнула в сторону и кинулась бежать. Никогда не замечал у нее такой прыти.
– Зачем же так надрываться, молодой человек? Или в
Шаляпины метишь? – донесся мягкий и обволакивающий,
как тина, голос.
На берегу стоял крепкий пожилой мужчина в новеньких
белых штиблетах с пряжками и смотрел на меня как-то непонятно: то ли с насмешкой, то ли с любопытством.
Я, конечно же, моментально смолк. Его еще не хватало! Новый свидетель моего позора.
– Чего уставились? Радуетесь, что бесплатно?
– Ну, ну, – то ли огорчился, то ли восхитился моей свирепостью он. – Могу и заплатить.
– Заплатить? – опешил я. – За что?
– Ты же сам просишь?
«Завод» мой кончился. Только буркнул напоследок:
– Ничего не прошу, – и принялся быстро смывать с
себя тину.
Прибежала мама. Она всегда прибегала, когда мне
было туго. Помню, однажды, после того как она ушла на
работу, мальчишки нашей и соседней улиц затеяли играть
в войну. Посланный в разведку, я осторожно пробирался
вдоль стены дома к перекрестку, не ведая, что за углом
притаился разведчик противника с кирпичом в руке. Едва я
выглянул, он так саданул меня по голове, что кровь залила
лицо и я шлепнулся без сознания на землю. Неизвестно,
сколько бы я провалялся в крови и пыли, если б не мама.
Почему-то именно в этот момент она, отпросившись с работы, решила проверить, чем я занимаюсь дома. И в дальнейшем материнское чутье ни разу не подводило ее.
– Когда это закончится? Долго ты будешь меня мучить?
И почему с тобой вечно что-нибудь происходит? – вопрошала она скорее по привычке, наблюдая, как я, грязный, в
разорванной рубахе, выкарабкивался на берег.
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– За ребенком глаз да глаз нужен. Родить легче, чем
воспитать, – назидательно заметил мужчина в белых штиблетах.
– А вы что, пробовали?
– Воспитывать-то?
– Нет, рожать?
Когда он обижался, у него сначала краснела шея, затем кончик носа, а уж затем все лицо. Но выдержки хватало.
– Личный опыт – ничто, тьфу, пустое место, если хотите знать, по сравнению с тем, что можно почерпнуть из
книг.
– Черпайте, – великодушно разрешила мама, – а нам
некогда, то на работе, то в очередях пропадаем. Вот вернется отец с фронта, тогда все у него будет – и наряд, и
пригляд, – крепенько взяв меня за ухо, она повела к дому,
как козу на веревочке.
Привыкший к такому использованию своего уха, я поинтересовался:
– Мам, а что это за дядька?
– Ишь, любопытный! – оглянулась, не идет ли тот следом, сказала со злостью: – Потапенко – вот кто! Окопался
на хлебозаводе, загривок с ладошку отъел, на антимонии
потянуло... – И закончила круто: – Из-за тебя каждый лезет
с замечаниями, наставлениями.
Все правильно. Кругом виноват я один. Даже в том, что
кто-то окопался на хлебозаводе.
Моя да и матери других мальчишек не очень-то распространялись при нас о Потапенко, боясь, видимо, как бы
мы, народ на расправу скорый, не поколотили ему окна и
еще что-нибудь.
Люди вспоминают обряды, обычаи, когда с их помощью можно хоть чуточку облегчить свою жизнь. В войну детей научили колядовать. Причем колядовали мы не только
перед Рождеством, как полагается, но и во всякие другие
праздники, а если особенно было голодно, то добирались и
до воскресных дней.
Дома нашей округи мы сами разбили на квадраты: в
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чьей семье больше ртов, тому и квадрат побольше. Хозяйки знали нас как облупленных. Стоило появиться перед домом с сумкой на плече, и они, не дожидаясь, пока мы дрожащими голосками заведем свои песни-прибаутки, начнем
притоптывать и приплясывать, несли или горсть зерна, или
ломоть хлеба, или щепотку соли. Мы честно отрабатывали
подношения, размахивали руками-спичками под их вздохи
и причитания.
– Хватит, уморились, бедненькие. – И страдающие
глаза провожали нас до поворота.
Случалось, что нам не подносили. Но чтобы обижать –
язык не поворачивался. Ведь ходили-то дети фронтовиков.
Правда, у одной все-таки повернулся. Жорка, живущий через два двора от нас, рассказывал, что едва он постучал в
окно, как она выскочила, костлявая, с огромной бородавкой
на левой щеке, и давай орать:
– Кусочники, попрошайки, передоху на вас нету! Шастаете по чужим дворам, паразиты окаянные!
Бородавка, позеленевшая от злости, прыгала, как
жаба, на щеке. Жорка растерялся, продолжал испуганно
пританцовывать на месте, а она напирала, бранилась, но
он словно бы ничего не замечал, кроме бородавки, загипнотизированно таращился на нее и отступал, отступал, пока
не свалился в яму для отбросов. Перепачканный, рванул
без оглядки оттуда, а вослед гремело:
– Еще раз увижу, собаку спущу! Кусочники, попрошайки бездомные!..
– Я знаю, почему она бесится, – сказал Куват. – У нее
сын – дезертир, недавно поймали.
Мальчишки были беспощадны, вынося свой приговор.
Решили нарисовать на воротах фашистский крест.
– А писать что-нибудь будем? – спросил Петька, единственный среди нас, кто умел выводить буквы.
– А как же! Баба-яга Костяная Нога! Лучше не придумаешь.
– Подходит, – согласились все.
Только Жорка помотал головой.
– Надо написать: жаба!
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Все согласились, что так действительно лучше. С тех
пор крест и эта надпись не сходили с ворот нашего врага.
Напрасно стирали, соскабливали, закрашивали то и другое.
Наутро крест и надпись: «ЖАБА», еще более увеличенные,
появлялись снова.
Вскоре семья Кувата переехала в село. Каждый из нас
получил от него в наследство по два дома, где можно было
колядовать.
Обычно мы с сестренкой ходили колядовать вдвоем,
надеясь, что хоть кому-то что-нибудь да перепадет. При
первой же возможности мы отправились к еще незнакомому нам высокому дому с резными наличниками и витиеватыми решетками, чтобы попытать счастья.
На стук из калитки вышел Потапенко. Я ожидал чего
угодно, только не этого! Вот влипли! Сейчас заговорит до
смерти. Я попятился, но он успел взять меня за руку.
– Куда ты, молодой человек? Испугался, что ли? Неужели я такой страшный? Пойдем-ка в дом. А это кто, твоя
сестра? Машенька, – крикнул Потапенко, – принимай гостей!
Машей оказалась пожилая молчаливая женщина с
добрым лицом. Она повела нас в комнату. Потапенко, идя
сзади, приговаривал:
– Ну, молодцы! Ну, обрадовали!
В блюде на столе возвышались горкой румяные пончики. Сто лет я их не видел! Облизнулся, конечно же. Сестренка за рубаху дергает: некрасиво, мол, так держать
себя при людях. Ладно, думаю, я с тобой потом поговорю.
И прямехонько к столу.
– Садись сюда, молодой человек, а ты, девочка, напротив братца. Как вас звать-величать? Олег и Лера? Ну,
замечательно. Ешьте, не стесняйтесь.
Маша подавала пончики, наливала молоко и все глядела, чтобы мы не сидели без дела. Тем временем Потапенко стал рассказывать о том, как увидел меня в арыке,
облепленного тиной, похожего на черта, как хотел было бежать, но вспомнил, что достаточно перекреститься, и черт
исчезнет. Говорил он много, упустив, правда, что я тогда
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ревел, словно бык на бойне. За это я готов был простить
ему болтовню, а после тарелки блинов во мне шевельнулось даже что-то вроде симпатии.
Провожая нас, как взаправдашних гостей, до калитки,
Потапенко шепнул мне на ухо:
– Приходи почаще, можешь и без сестры. Посидим, потолкуем по-мужски. А?
Я кивнул: ждите, загляну на днях.
Мое расположение к Потапенко усиливалось с каждой
встречей. Взрослым тогда было не до нас, а он говорил с
удовольствием, на равных. То о положении на фронте, все
еще тяжелом, беспросветном, то о работе на заводе, где
ему надоело из ничего выпекать хлебные булки. Уписывая
сдобные бублики, каких в нашем ларьке днем с огнем не
сыщешь, я разделял муки и сомнения Потапенко. Мог ли я
догадаться, что черный, будто на глине замешанный хлеб,
который приносила мама, потому и полусъедобный, что на
потапенковском столе процветают пончики да бублики?
Но о чем бы ни говорил Потапенко, в конце он обязательно жаловался на свое невезение с детьми. Не было и
нет у него детей, а он так хотел этого! Все бы сделал, чтобы
малыш ни в чем не нуждался, жил как в сказке.
– А вы купите, – наивно советовал я.
– Кого?
– Ну, малыша.
– Ничего ты не понимаешь, – улыбался он.
– Ага, не понимаю, – я даже обижался. – Вон недавно
наши соседи купили сразу двоих – мальчика и девочку. А
живут они в тыщу раз хуже, чем вы.
– Допустим. А тебя можно купить?
– Да вы что! Только совсем-совсем маленьких можно.
Это же все знают.
Потапенко отворачивался, доставал платок, долго и
громко сморкался. Лицо его краснело, а в уголки глаз натекали слезы. Вызвав во мне сочувствие, он продолжал издалека:
– Надо бы, Олежек, помочь твоей матери.
– А как?
– Скажи, трудно ей одной прокормить тебя и Леру?
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– Конечно.
– Вдвоем с Лерой им было бы легче?
– Конечно, – я еще не догадывался, куда он клонит.
– У нас тебе нравится?
– Вполне.
– Тогда сделай два добрых дела – и для матери, и для
меня: переезжай сюда жить.
– Как, насовсем?
– Ну да.
– Не могу. Мама говорит, что война скоро закончится,
приедет отец и у нас хлеба будет сколько захочешь.
Дальше этого в то время мечты наши не продвигались.
Даже хлебные крошки, нечаянно просыпанные на стол,
мама аккуратно делила между сестренкой и мной.
Потапенко опять отворачивался, доставал свой неизменный платок в синюю полоску, долго и громко сморкался.
Неожиданно лицо его прояснилось.
– Как я раньше не сообразил! Живи у меня до тех пор,
пока не вернется твой отец.
– Хорошо, я спрошу у мамы.
– Этим ты все испортишь. Не нужно ничего говорить.
Разве она поймет, что таким образом вы только выиграете?
– А если она не пустит?..
– Чепуха! Ты же мальчик, у тебя голова на плечах, неужели мы не найдем выход? Слушай: через два дня ночью
прибегай сюда, я соберу вещи – и мы укатим в какой-нибудь другой город. А матери твоей, чтобы сильно не переживала, письмо напишем. Из писем женщины быстрее суть
улавливают. Когда увидит, что им вдвоем легче, поймет,
что ты поступил правильно, тогда и вернемся назад. Договорились?
Маша порывалась что-то сказать мне, но Потапенко
так взглянул на нее, что она побледнела, сжалась и побрела на кухню.
– Значит, через два дня ночью, – повторил Потапенко. – Запомнил? Прихвати еще свидетельство о рождении
и кое-что из одежонки. На первый случай. Потом я тебе
столько накуплю – закачаешься.
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Эти два дня я старался быть щедрым и обходительным, чем поверг в изумление маму и сестренку. Ел я в три
раза меньше, считая, что наверстаю в другом городе. Через каждое слово говорил «пожалуйста», чтобы вспоминали обо мне как о вежливом мальчике. Мама трогала мне
ладонью лоб и обещала, что если это не пройдет, то она
сводит меня к врачу. На душе было грустно. Очень уж не
хотелось расставаться с ними. Я утешал себя только тем,
что тогда им будет гораздо легче. И мысленно произносил
добрые прощальные слова.
Свидетельство лежало в шкатулке рядом с хлебными
карточками. Его я решил взять в последнюю очередь – перед самым уходом, боясь, как бы мама не заметила пропажи. Узелок с одеждой, куда были сложены самые новые,
всего пять-шесть раз штопанные рубашки и штанишки, мне
удалось спрятать между шкафом и стеной, у самого пола.
Затем порепетировал, как бесшумно снимать крючок с петли, потихоньку открывать дверь. В общем, побег был подготовлен. Оставалось ждать.
Чтобы не заснуть и не проспать, я положил поверх матраца остренькие камешки. Они сразу стали впиваться мне
в бока, но я терпел; вертелся даже меньше обычного. Мама
с сестренкой засыпали мгновенно, едва коснувшись постели. Поэтому терпел я недолго.
Пробравшись на цыпочках к шкафу, достал приготовленные заранее вещицы. Дальше все шло как по маслу.
Крючок и дверь послушно выполнили то, что от них требовалось. Я оказался на улице.
Вечером небо было чистым, лишь по краям маячили
алые облака. Вдруг погода резко изменилась, задул сильный ветер, набежали тучи. Началась гроза.
Когда я вышел, небо обрушивало на землю потоки дождя. Пройти до Потапенко и остаться сухим можно было
только под маминым зонтом. Ладно, подумал я, придется
взять зонт, потом я как-нибудь переправлю его обратно.
Зонт не предусматривался при подготовке к побегу.
Где его искать? Скорее всего, возле вешалки. Осторожно приоткрыв дверь, протиснулся в комнату. Вешалка – с
правой стороны. Ощупываю все, что попадается под руку.
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Медленно продвигаюсь к цели. Попался, голубчик, ликую я,
дотягиваясь наконец до ребристого бока зонта. Но тут же
нечаянно задеваю ногой пустое ведро, оно падает, громыхает – и мой план трещит по швам.
Мама включает свет. Она ни капельки не напугана.
Помню, сама говорила, что жуликам у нас делать нечего,
только время потеряют даром. Сидит и смотрит на меня.
Как бы выкрутиться?
– Мамочка, – говорю, – ты спи, пожалуйста, я по-маленькому на двор сбегаю, – и дрожу почему-то, а в руке
узелок с бельишком.
Как услышала она мое «пожалуйста», встрепенулась,
затряслась вся еще сильнее меня, по щекам слезы потекли. Кинулась ко мне, на колени упала, прижала мою голову
к груди, силится заговорить, да не может: слезы мешают.
– Мамочка, родная, – растерянно твержу я, – ну, успокойся, я ведь хотел ненадолго, потом бы вернулся, честное
слово, ну, успокойся.
Она вроде стала успокаиваться, но тут рубашка у меня
расстегнулась и хлебные карточки выскользнули на пол.
Сам ошалел от неожиданности. Выходит, в темноте я захватил их вместо свидетельства. Вот натворил!.. Пытаюсь
оправдаться, но мои объяснения не действуют. Я еще не
видел, чтобы так плакали: почти беззвучно, сотрясаясь
всем телом.
– Будь проклята, – сквозь рыдания, с трудом выталкивая слова, произнесла мама, – будь ты проклята, война!
Произнесенные совсем тихо, ошеломляюще тихо, эти
слова разбудили сестренку. Но она поняла только то, что
мама страдает, что ее очень обидели. А причиной всех
обид, как всегда, был я один. И на мою голову посыпались
обвинения. Припоминались грехи и старые, и новые, большие и маленькие. Но, как ни странно, именно от этого становилось все легче и легче. Я готов был взять на себя любую вину, лишь бы успокоить маму и сестренку. Ведь какой
бы я ни был плохой, исправиться мне намного проще, чем
прекратить войну.
Вскоре в нашем доме, как и во всем городе, гаснет
свет. Воцаряется тишина.
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ВЯЧЕСЛАВУ АЛЕКСАНДРОВУ – 75 ЛЕТ!
Сквозь снежные бури покоренных вершин, где опасности на каждом шагу, прошел альпинист и горнолыжник
Александров. Именно там, как в бою, он научился ценить
мужество и преданность людей, находящихся в единой
связке. В своих книгах на страницах любимого журнала
писатель Александров рассказывает о них, о тех, кто
близок и дорог ему, рассказывает ярко, с присущими ему
талантом и юмором. Будучи чутким, отзывчивым человеком, он и свой мир населяет себе подобными. В народе шутливо говорят: не отыскать прочнее сплава, чем
горы, проза и «ЛК» у Славы.
Поздравляя Вячеслава Васильевича со знаменательным юбилеем, желаем ему крепчайшего здоровья, новых
творческих высот и негаснущей улыбки, освещающей
подвластную ему часть околоземного пространства!
Редколлегия «ЛК»

Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ

ÐÀÑÑÊÀÇ

Перегон
Черт бы побрал это «вдруг»! После завтрака вдруг появилась боль в правом боку. Чем дальше, тем хуже. И все
это происходило в центре Европы, в тихом благополучном
немецком городке Аалене, куда волею судеб и по приглашению моего немецкого друга Рольфа я со своим тринадцатилетним сыном Максимом приехал с ответным визитом.
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И вот – подарок! Пришла беда – открывай ворота. Жена
Рольфа, Герда, к месту вспомнила, что приглашающая сторона должна была обеспечить медицинскую страховку для
нас. Она, естественно, об этом забыла и срочно умчалась
в страховую компанию, а мне становилось все хуже и хуже.
Через два часа Герда отвезла меня в городскую клинику.
Далее события разворачивались как в плохом спектакле.
На консилиум почему-то собрались аж десять эскулапов. Врачи, медсестры и студенты-медики по очереди
щупали мой живот, пальпировали, измеряли температуру
и обменивались мнениями. Вся эта компания в белых халатах и шапочках в сопровождении армейской гортанной
немецкой речи производила впечатление пчелиного роя на
пасеке, в которую забрался медведь. Роль медведя досталась мне. Наконец главврач, двухметровый импозантный
господин по фамилии Бергер, не без юмора подвел итог
на понятном мне хорошем английском языке. Он объявил,
что налицо – приступ острого аппендицита и, вернее всего, он уже лопнул, а это уже перитонит, и если сейчас же
не отправить меня под нож хирурга, то следующим специалистом, с которым придется общаться моему телу, будет
патологоанатом. Я выбрал хирурга, поскольку он показался мне гораздо гуманнее патологоанатома. Затем доктор
осторожно осведомился, есть ли у меня медицинская страховка. Вначале Герда обрадовала высокое медицинское
собрание моим киргизским гражданством, что привело публику в полный ступор, поскольку никто и не слышал о такой экзотике. Затем сообщила доку, что страховка, которая
покроет все расходы, есть, но она ее только что оформила,
поэтому страховка начнет работать только ночью с нуля
часов следующего дня. А больничные часы на данный момент предательски показывали только 16.00 среднеевропейского времени. Это был цейтнот!
Далее произошла сцена, которая решительно изменила мое мнение о немцах как о нации стукачей и абсолютно
законопослушных роботов. Бергер немного пожевал губами и изрек:
– А мы в протоколе напишем, что сделали эту операцию завтра, и тогда страховка будет действительной.
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И это заявление сделал главный врач немецкой больницы среди толпы своих подчиненных при исполнении
служебных обязанностей! Даже у нас, где еще век назад
Салтыков-Щедрин писал: «Строгость российских законов
смягчается необязательностью их исполнения», подобное
решение для главврача было бы самоубийством. На худой
конец такого руководителя выперли бы в санитары.
После такого заявления я с легким сердцем провалился в небытие и пока еще головой вперед каталка доставила
меня к хирургическому столу.
Надо сказать, что этому случаю предшествовало совместное киргизско-германское высотное восхождение на
пик Музтаг-Ата, 7560 метров (Отец Ледяных гор) в Китае,
тогда лидер немецкой команды Рольф Вебер пригласил
меня в гости в Германию. В то время, получив независимость, Кыргызстан упивался свободой. Свобода слова,
печати, собраний. Можно было выйти на центральную
площадь и поносить кого угодно, от милиционера до президента, последними словами – и ничего, аплодисменты.
В экономике творился полный бардак, распродавалось за
бесценок все громадное наследство Советского Союза, а
границы открылись, как ворота на оптовый рынок «Дордой», непреодолимые ранее визовые проблемы решались
просто, как заявление в кассу взаимопомощи.
Наш визит проходил на высшем уровне. Мой сын Максим сдружился с детьми Рольфа. У них были свои интересы, которые не пересекались с высоким интеллектуальным
общением взрослых. Пиво и немецкие колбаски чрезвычайно украшали местные достопримечательности. Мы уже
объездили все древности вокруг Аалена, родного города
Рольфа, и вместе с участниками совместного восхождения
съездили в Альпы на трекинг.
Одним словом, альпинистско-культурная программа
шла к своему счастливому завершению. Мы уже присмотрели автомобиль, который я хотел купить, чтобы возвращаться на нем самоходом домой, все было прекрасно и замечательно, как вдруг!
Выпотрошили меня немецкие эскулапы основатель-
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но. Два часа резали, чистили, дезинфицировали и потом
тщательно заштопали. Красивый такой, аккуратный шовчик, впору фотомодели для подиума. На пятый день я уже
бодро скакал по палате и готовился к выписке. Собратья
по несчастью завидовали мне. В гости ко мне приходили
немецкие друзья-альпинисты, приводили Максима, приносили всякие вкусняшки. А купленный друзьями автомобиль
«Опель Кадет» уже стоял во дворе у Рольфа, затаренный
подарками под самую крышу, и бил копытами, просясь в
путь.
Но вечером мой красивый фирменный шовчик разошелся, и оттуда потек мерзкий гной. Увы, недочистили
эскулапы мое чрево до конца, видать, перитонит русский,
сдобренный андекским пивом и баварскими шпикачками,
шибко крепким оказался. Дежурный врач срезал все швы,
открыл рану, промыл ее, намазал какой-то хренью и перевязал. Утром Бергер осмотрел меня и вынес вердикт:
– Придется тебе, герр Вячеслав, задержаться в больнице еще недели на две, пока шов не затянется. Промывать рану, перевязывать и колоть антибиотики будут сестры. Все, больше сделать для тебя ничего не могу.
Это была катастрофа! Какие две недели, уже 5 декабря! Новый год на носу. Максу в школу надо, мне – на работу, а топить на машине до Бишкека семь тысяч верст – это
по-доброму семь дней! В моих планах никакой перитонит
не значился. А торчать здесь только ради промывки, перевязки и укола в задницу – это дурдом для немцев! А нашему человеку журнал «Сделай сам» был настольной книгой.
Это были вопли одинокого путника в пустыне. Кто меня выпустит из этой немецкой каталажки? А как сидеть за рулем
с дыркой в животе? В Бишкеке и так уже все стоят на ушах.
Одним словом, мрак и печаль.
Однако в небесной канцелярии на меня были свои планы. В отделе управления судьбами в гроссбухе моего ангела-хранителя было начертано другое предписание: явить
на свет в Германии нашего альпинистского врача Володю
Трауда на предмет его переезда на постоянное место жительства. И Трауд не просто явился, но даже успел офор-
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мить все документы и теперь должен был ждать три месяца
в Штутгарте легализации своего российского медицинского диплома. Заскучал наш новоиспеченный переселенец
в полном одиночестве и позвонил в Бишкек. В результате этого звонка, наверняка не без помощи сил небесных и
моей жены Татьяны, которая дала мои координаты, на пороге моей больничной палаты явился наш альпинистский
эскулап. Эта встреча резко изменила ситуацию на шахматной доске моей судьбы. Оказывается, Володя перед переселением на историческую родину хотел вернуться в Россию на свою настоящую родину – Алтай, чтобы проститься
с родными и друзьями. Вот здесь-то и родилась безумная
авантюра:
– Володя, а почему бы нам с тобой не сесть за руль
моего «Опеля», торжественно покинуть старушку Европу и
докатить до Москвы? Там ты сядешь на паровоз и – прямиком в свой Барнаул. А тебя в Москве сменит мой приятель
из Бишкека Слава Дуйко. Я заранее с ними договорился, и
мы продолжим свой вояж на родину.
– Так у тебя дырка в правом боку, открытая рана. Кто
ж тебя выпустит отсюда?! Если что с тобой случится, потом местным врачам голову отвинтят. В Германии с этим
строго.
– Да здесь такой классный главарь больницы доктор
Бергер, поговори с ним, потряси своим дипломом, дай ему
какую-нибудь расписку.
Через час Володя посвящал меня в детали переговоров:
– Слушай, для немца этот Бергер действительно уникальный мужик. Поверил моему российскому диплому. Поговорили с ним про мое медицинское будущее в Германии,
пригласил в свою больницу. А про тебя он все понял. Последней каплей было то, что мы вместе с тобой работали
в альпинистских экспедициях на Тянь-Шане. А он, оказывается, тоже ходит в горы, да и фамилия у него горная. Родной горной душой оказался. Написал я расписку, что беру
на себя всю ответственность. Но смотри, если ты в дороге
помрешь, то и Германия моя накроется медным тазом. Так
что не вздумай до Бишкека дуба дать!
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С утра под контролем медсестры я прошел тренировку. Собственноручно промыл рану, потом намазал каким-то
чудодейственным бальзамом, накрыл тампоном и залепил
пластырем. Рана впечатлила. Теперь это была дырка 10
на 6 и глубиной 5 сантиметров. Одно дело – перевязывать
чужую рану на спасательных работах в горах, другое – ковыряться в дырке собственного живота. Потом собрались
все медсестры отделения, выдали мне четыре здоровенных пакета перевязочных материалов, кучу шприцов и антибиотиков в дорогу и торжественно на русском пожелали
доброго пути. Хотя по их лицам было видно, что они совсем
не одобряют этого «сумасшедшего русского киргиза». А я
больше всего сожалел, что не попрощался с хорошим человеком – доктором Бергером. Он был на операции.
Мои немецкие друзья-альпинисты были в шоке, Герда
– в догадках:
– Ты чем-то околдовал всю больницу. Сколько живу,
такого никогда не видела в Германии. Приходили агенты
страховой компании, уточняли у меня, когда мы страховались и когда операцию тебе делали. Наша страховка стоила 150 марок, а страховая компания заплатила 12 тысяч
марок за твое лечение! А теперь еще и выпустили больного
на волю.
Я просто офигел. Таких денег мне и за три года не заработать. Вот тебе и знаменитые «немецкие стукачи». Такая
толпа народу была на консилиуме, и никто не сдал Бергера
страховщикам. Ему бы точно не поздоровилось, уголовкой
попахивает. Знать, действительно сильно его уважают!
Вечером вся немецкая альпинистская команда собралась в пивнаре. Проводы прошли на высоком уровне, почти
по-русски. Звучали неформальные тосты и клятвы в вечной дружбе в сопровождении «Калинки-малинки». «Опель
Кадет» был универсалом, просторным хорошим автомобилем. Мы сложили задние сиденья, уложили там все
покупки и подарки, сверху разложили спальные мешки, и
получилось большое удобное спальное помещение. Там с
комфортом расположился Максим, я поместился на пассажирском кресле, Володя сел за руль и поставил на панель
маленькую фигурку на присоске. Это был резиновый ежик:
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– Вот тебе талисман с дырочкой в правом боку. Как у
тебя, только он еще и свистит. Помнишь, песню Сергея Никитина горланили мы на Иныльчеке? Про резинового ежика
с дырочкой в правом боку? На удачу тебе.
Я нажал на ежика, его щеки радостно надулись, он бодро свистнул, и мы успешно стартовали из гостеприимного
Аалена. И только тут по звуку двигателя я понял, что наш
«Опель» не только «Кадет», но еще и дизель. Это был еще
один сюрприз. Плюс – большая экономия горючего. Минус,
дизельный легковой автомобиль – это страшный, неизвестный зверь для нас и потенциальных ремонтников в Кыргызстане. Запчастей нет, специалистов нет. Твою дивизию! Но
наш человек нигде не пропадет, выкрутимся как-нибудь!
И тем не менее старушка Европа радовала теплой погодой и хорошими дорогами, на которых Володя ориентировался как в собственном дворе. Заодно профессионально
делая мне перевязки и уколы. В Белоруссии дороги стали
грубее, пошли дожди, и вежливую европейскую дорожную
полицию сменили нахальные гаишники. Москва встретила
грязным снегом, нечищенными улицами и убойными пробками. Мы долго плутали по жутким лабиринтам для встречи
с моим другом и товарищем по альпинистской связке Славой Дуйко, который был в Москве по делам и согласился пуститься со мной в авантюрное путешествие. Большой плюс
в том, что Слава был профессиональным водителем и работал таксистом. Но даже и его способности не помогли,
и финальный конфуз случился с нами на Садовом кольце. Пытаясь свернуть к Казанскому вокзалу, мы встряли в
среднем ряду в глухую пробку. Машины стояли настолько
тесно, что не было возможности даже открыть двери, чтобы наш верный доктор вышел из машины. В результате мы
позорно опоздали на алтайский паровоз, и я до сих пор не
знаю, как он добрался до дома. Эта оплошность до сих пор
висит в моей памяти в разделе неоплаченных грехов.
Дальнейший путь по российским просторам проходил
без проблем. Несмотря на крепкий мороз и обилие снегов,
дороги были хорошо чищены, а гаишники – умеренно хищны. Обычно их претензии к нашим иностранным номерам
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удовлетворялись парой бутылок немецкого пива и эротическим фотожурналом. А персонал медпунктов и больниц,
куда мы заскакивали на перевязки и уколы, был в шоке от
вида и качества моего медицинского приданого, которым я
щедро делился с сестричками. Они желали доброго пути и
так же, как их немецкие коллеги, крутили пальцем у виска,
так ненавязчиво оценивая мое психофизическое состояние.
И вот наступил момент пересечения границы с суверенным Казахстаном в городе Петухово. Вот тут все переменилось. Дороги закончились, остались только направления, пробитые мощными грузовиками, в глубоких сугробах
и заносах. Колея была глубокой, и приходилось ехать между колесами грузовика, когда машина то сваливалась в колею, то садилась на брюхо, и вытащить ее было большой
проблемой. А если в это время налетала пурга, то ситуация
становилась критической. Полное отсутствие информации:
дорожной, погодной, до ближайшего жилья два-три десятка
километров. За бортом – минус двадцать, встречных или
попутных машин нет, связи нет. Помощи ждать неоткуда,
надежда только на себя и Бога. Но занятия по медицине
не прошли даром. Сидя в тесном кресле, я лихо промывал физраствором рану, забивал ее тампонами и стягивал
пластырем. С уколом было сложнее. Макс еще не овладел
искусством иглоукалывания, а у чемпиона республики по
скалолазанию Славы Дуйко была фобия. У бесстрашного
покорителя отвесных скальных стен и ледовых кулуаров
при слове «укол» и при виде шприца белело лицо и тряслись руки. Но слово «самообслуживание» было хорошо
знакомо мне еще со времен студенческой столовки. Поэтому я вставал на переднее сиденье коленями и в позе «Z»
вонзал колючую сталь иглы в самую мягкую часть своего
бренного тела.
Кроме сибирских морозов и казахских метелей, на которые мы никак не могли повлиять, на наши головы, вернее
на машину, свалилась еще одна беда. Своими руками за
Карагандой мы залили в бак «Опеля» хваленую российскую солярку под убойным брендом «Арктика».
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– Сорок градус мороз держит! Прозрачный, как водка,
синий немножка. Весь Сибирь на нем ездит. А ты до свой
Бишкек быстрей птица долетишь! – в ответ на мой вопрос
гарантировал подозрительно веселый повелитель бензоколонки.
Видно, еще на старом запасе солярки мы действительно быстро долетели до озера Балхаш, а там коварная «Арктика» добралась до двигателя и началось первое действие
трагикомедии «Что русскому хорошо, то немцу смерть».
Нежный, утонченный немецкий организм «Опеля» вступил
в неравный бой с местной «арктической» соляркой и подавился. Вначале «Опель» стал чихать, как аллергик, работать с перебоями, дергаться, как паралитик, и, едва дотянув до стоянки грузовиков, заглох окончательно.
Сердобольные дальнобойщики вначале поржали, но
потом просветили нас, что знаменитая российская «Арктика» из Караганды – продукт местного разлива, и даже
при минус десяти превращается в кашу, которую не только
«Опель», но даже всеядные КамАЗы переваривают с большим трудом. Под их чутким руководством Слава залез под
машину и бензиновым примусом отогрел бак и бензопровод. А потом еще и разбавил солярку тремя литрами бензина. Эти решительные реанимационные действа вернули
«Опель» к жизни. Дизель несмело чихнул и приветливо заурчал, как сытый кот. Да и дорога постепенно очищалась от
снега, иногда проглядывал асфальт, и я временами садился за руль. Одним словом, жизнь стала налаживаться.
Развилка за аулом Борубайтал была точкой принятия
решения. Мы уже отмахали 6500 километров, и осталась
ерунда. Налево через Алма-Ату до Бишкека – шестьсот
верст. Направо, через станцию Чу, – двести семьдесят, в
два раза ближе. Но через Кенес-Анархай. А вот тут и была
загвоздка. Уж больно дурной славой пользовались эти места. Летом в эти бескрайние степи, холмы и урочища пригоняли свои стада пастухи из Кыргызстана. И главная дорога
разбегалась на десятки грунтовок, каждая из которых вела к
временному стойбищу, и потеряться в этих просторах было
несложно даже летом. Пропадали здесь и люди, и машины.
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Что уж говорить о зиме. Знаток азиатских дорог Дуйко внес
свои пять копеек в дискуссию:
– Черт знает, что значит Кенес-Анархай, но местные
водилы называют его «Уйдешь – не вернешься». Этот
вольный перевод оптимизма не добавил, но видение родного дома, теплой ванны и кружки пива через каких-нибудь
пять часов езды по чуйскому варианту перевесило на весах судьбы. Тем более что ночное небо было чистым. Крупные звезды, мягкий лунный свет, чистый черный асфальт
сулили добрый путь. Первые десять километров все было
здорово, да и пара водителей у КамАЗов на развилке приветливо помахали нам руками. Потом засвистел боковой
ветер в антенне и по асфальту заструились снежные языки,
жадно пожирающие темный асфальт. Еще через минут сорок свет фар уже упирался в белую стену настоящей пурги.
Дорога слилась в один белый саван, а звездное небо исчезло в серой мгле Кенес-Анархая. Мы остановились. И здесь
дошло, что за час езды мы не увидели ни одной встречной
машины. Стало не по себе. Даже резиновый ежик на приборной панели как-то загрустил. Вспомнились страшилки о
местных дорогах, что рассказывали дальнобойщики. Хорошо, что еще солярка в «Опеле» не замерзла и печка рабо-
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тает. А если?! Холодный страх, липкий и мерзкий, начал
разливаться по телу, потом заполнять весь салон и обволакивать ветровые стекла автомобиля. Я уже и забыл про
свою рану, которая вдруг перестала болеть. Мысль о том,
что я из-за собственной глупости могу погубить и сына, и
товарища в этой белой могиле, многотонным прессом навалилась на меня. На кой черт нужно было ехать на непроверенной машине по такой дороге, в такое время, да еще с
дыркой в животе?!
И тут, видать, мой небесный покровитель Николай Чудотворец услышал мои сомнения и послал спасение в виде
попутного КамАЗа. В свете своих мощных фар он выглядел
как авианосец, раздвигающий снежные волны. Водитель
махнул нам рукой, мы встали за ним в кильватер и бодро
рванули вперед. Оказалось, что камазист сидел в своей кабине на два метра выше нас, а над приземным слоем пурги
было чистое небо и звезды. Однако недолго музыка играла. Дорога пошла под уклон, и КамАЗ, уже как подводная
лодка, полностью погрузился в бешеный снежный поток.
Слава вцепился в руль и слился с машиной, как гонщик на
ралли Париж – Дакар. Стоило отстать на пять метров от
борта КамАЗа, как спасительные габаритные огни исчезали в белой мгле, а приближение грозило аварией. Если мы
въедем ему в зад, то прощай, «Опель», и тогда «спасение
утопающих – дело рук самих утопающих». Однако наш лидер стал ехать все медленнее, пока не остановился, потом
осторожно развернулся и только крикнул нам сквозь пургу:
– Мужики! Все, стена стоит белая! Я помирать не хочу,
вы как хотите, а я – назад.
Нам помирать решительно не хотелось, мы опять пристроились в воздушный мешок позади нашего спасителя и
через два часа блужданий вырвались из цепких лап снежного ада.
У развилки на Алма-Ату по-прежнему были чистое
небо, теплая луна и те же дальнобойщики. Они отпоили
нас чаем:
– Ну вы даете, ребята! Мы же вам махали, чтобы вы
туда не ехали. Гиблое место. Менты сказали, что уже двое
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суток с той стороны нет ни одной машины. В прошлом году
четыре «подснежника» весной нашли. Застряли в перемете, в машине печкой грелись. А снегом занесло выше крыши и выхлопными газами отравились. Повезло вам, что
наш напарник случайно мимо нас проскочил и вас догнал. А
то бы сейчас встряли посреди Анархайских степей на своей
немецкой керосинке, и с приветом до весны. Один путь у
вас в Бишкек – через Алма-Ату и Курдай.
На следующий день в ахунбаевской клинике Бишкека
наш боевой альпинистский хирург Петр Покровский аккуратно снял мои самодельные повязки и вытащил тампоны
из аппендицитной дыры. Я морально был готов к малой
хирургической операции с анестезией и наложением швов
на рану, схожую с воронкой от попадания китайского фейерверка. Потом опять больничная койка, белые халаты,
только от вида которых подскакивает давление и возникает
тошнота. Но продолжение было неожиданным. Петр промыл ее, стянул обычным лейкопластырем, затем с хирургической прямотой и альпинистским оптимизмом обнародовал приговор:
– Ну что ж, мой юный друг, дуракам везет. Ехать семь
тысяч километров с такой дырой в антисанитарных условиях? Гноя нет, сепсиса нет, скучно как-то, даже отрезать
нечего. Ты не мой клиент. Все чисто и заживет на тебе все
как на дворовой собаке. Конечно, шрамчик будет, прямо
скажем, страшненький, но это же не лицо?! Да все равно,
женщины любят мужчин с боевыми ранами!
Ошарашенный и умиротворенный одновременно, я
сел в многострадальный, но верный «Опель», взял в руки
резинового ежика и нежно нажал на его теплые бока. Он
подмигнул мне левым глазом и лихо свистнул, как бы говоря:
– Какие наши годы? Жизнь-то только начинается!
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Юр Бор
Герой четырех новелл
Испытание высотой
Спасение пришло, вернее даже явилось, в офис туристической компании «Тянь-Шань» в образе нашего старого
друга, известного в богемных кругах Юрия Борисовича Кузнецова. Высокого красавца, любимца женщин, музыканта,
профессора консерватории по классу фортепиано и личного концертмейстера звезды мировой оперной сцены, обладателя великолепного баса Булата Минжилкиева. В миру
же его все знали как Юр Бора, человека разнообразных талантов – музыканта, туриста, путешественника, горнолыжника, байкера и самогонщика-любителя. Одним словом,
очень хорошего человека.
Явление вошло и огорошило нас простым земным заявлением:
– У меня проблема. Пришел к вам на работу наниматься. Отпуск начался, денег нет, а в горы хочется. Готов к любой работе. Могу на мотоцикле срочную почту возить. Могу
копать, могу носить. Лишь бы в горы.
– А что, высокое искусство уже не в состоянии прокормить своих лучших представителей?
– Да это у вас туристы валом валят, а в филармонию
по нынешним временам на концерт палкой не загонишь. А
профессорской зарплаты хватает только коммуналку оплатить. Вот и приходится искать хлеб насущный на стороне.
Надо сказать, что это были лихие девяностые годы
конца двадцатого века. Рубль упал почти до нулевой отметки Балтийского моря, от которого измеряются высоты
всех вершин мира, а презренный доллар подрос до эверестовских высот. За 100 долларов можно было скупить половину Ошского базара в Бишкеке.
– От голодной смерти мы тебя спасем. Будешь носильником и таскальником от слов «носить» и «таскать».
Оплата – десять зеленых долларов в день, всего – пять
дней. Завтра же готовься, пойдешь на стоянку Рацека с
группой итальянских альпинистов. 20 килограммов в рюк-
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зак – и вверх на ледник. Это тебе не «Мурку» на фортепиано лабать! Тут ногами работать надо. А вот кто вас кормить
будет – вопрос! Катастрофа! Повара нет. Ты же кашеварить не можешь.
– Посуду мыть могу. А вот моя жена Олимпиада готовит классно.
– Ну, на семью готовить или на толпу в пятнадцать
здоровых мужиков – две большие разницы.
– Она на сельхозработах целый колхоз студентов кормила.
– Так ведь Олимпиада Ивановна – врач, кандидат медицинских наук. Больница, работа…
– У нее тоже отпуск. Да и в горы я ее с собой постоянно
беру. Заработать на отдых мы хотели.
– Решено! Дело – за ерундой. Осталось спросить саму
Олимпиаду.
– Да я сейчас позвоню. Никуда она не денется.
Д-а-а, вот и дожились мы! Врачи и музыканты высшего
класса на одной скамейке с бомжами оказались… Атмосфера в комнате наэлектризовалась. Народ напрягся и замолчал, чтобы не спугнуть чудо.
А проблема выглядела простой, но катастрофичной.
Экспедиция итальянских альпинистов на пик Хан-Тенгри
оказалась на грани провала. Директор туркомпании Влади-
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мир Бирюков пребывал в шоке. Итальянцы были не только
нашими постоянными клиентами, но и друзьями. А беда,
как и положено всякой беде, подкралась незаметно, откуда
ее не ждали. Но вначале все было хорошо. Группа вовремя
прилетела в Бишкек, и веселые, шумные итальянцы, ведомые своим горным вождем Пьетро Изаччи, отправились в
гостиницу на отдых. Впереди – еще один день подготовки и закупа продуктов, а затем – тренировочный выход в
высокогорную зону в ущелье Ала-Арча на стоянку Рацека
к леднику Ак-Сай. А вот здесь-то и была засада. В четко
настроенной и отработанной машине обслуживания альпинистских групп сломался один винтик. Маленький такой,
незаметный, но незаменимый, без которого прекрасный автомобиль «Феррари» превращается в инвалидную коляску.
Пропала штатная повариха экспедиции… Ну, не то
чтобы совсем пропала, а слегка забеременела неожиданным образом и свои прямые обязанности исполнять не могла.
– Приспичило же ей, елки зеленые, прямо сейчас, в
разгар сезона! Могла бы и немного подождать! Где мне сейчас взять хорошего повара и сразу затащить его на стоянку
Рацека, на 3200 метров, и чтобы он там не помер, а работал?!
Такие мрачные мысли со скрипом проворачивались
в начальственной голове Владимира Бирюкова. А перед
глазами вырастали жуткие голливудские картинки: изголодавшиеся, изможденные итальянцы устраивают бунт. На
вертолетах прилетает «свободная пресса», далее – международный скандал, суды, неустойки, банкротство… В общем, полный абзац!
В комнате менеджеров все имеющие отношение к
слову «связь» предметы – телефоны, компьютеры, факсы,
мобильники – раскалились, как утюги. Ключевое слово «повар» затмило имена звезд шоу-бизнеса, результаты футбольных матчей и курсы валюты. Но пока все удары были
мимо ворот. В офисе повис туман безысходности, раскрашенный зеленой тоской. Нас могло спасти только чудо. И
теперь оно замаячило в образе жены Юр Бора – Олимпи-
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ады Ивановны Пефти. В результате короткой телефонной
беседы стороны пришли к полному согласию. Нашим козырем оказалась ставка повара высокогорной экспедиции,
которая была в три раза выше зарплаты кандидата медицинских наук в Институте курортологии.
Пусть лопнут от зависти все рестораторы вечного города Рима! У кого из них на кухне шеф-поваром работает
к.м.н. врач-кардиолог высшей категории, а посудомойкой и
рабочим на кухне – пианист, профессор консерватории?!
Эпопея подъема на стоянку Рацека заслуживает отдельного рассказа. Тропа от альплагеря Ала-Арча до стоянки растянулась на 7 километров с перепадом высот в
1150 метров. Обычно тренированный альпинист с рюкзаком заходит туда за четыре часа. Так и сделали итальянцы.
Караван носильщиков растянулся на шесть часов. Замкнула же торжественное восшествие Олимпиада Ивановна.
Среднего роста, с фигурой и внешностью фотомодели, она
легко перепрыгивала ручейки и карабкалась по осыпям, но
потом тормознулась у ручья перед стоянкой, чтобы привести себя в порядок. Ее прибытие музыкальные итальянцы встретили торжественной песней «О соле мио» – «Мое
солнце», которую в советские времена распевал из каждого
окна итальянский мальчик Робертино Лоретти. А когда Юр
Бор, неожиданно включившийся в итальянский хор, взял
заключительную верхнюю ноту в этом знаменитом шлягере, итальянцы были в восторге!
– Белиссимо! Прекрасно! О, Юрий, – восторгались они,
– ты не носильщик, ты Юрий Паваротти!
Это было признание таланта на международном уровне. Конечно, Юр Бор и не претендовал на лавры божественного итальянского тенора, но спеть, сыграть точно и грамотно – это лицо профессионального музыканта, которое
он никогда не терял.
…Международный конкурс молодых оперных вокалистов в Софии в 1973 году был похож на скачки с препятствиями. Наш молодой и тогда еще не знаменитый бас Булат
Минжилкиев в сопровождении концертмейстера Кузнецова
представлял на нем Киргизскую ССР. Организаторы дали
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всего полчаса на репетицию перед первым туром. Это была
ария Мефистофеля из оперы Бойта «Мефистофель». Юр
Бор начал играть, Булат запел, потом неожиданно спрыгнул со сцены, ушел в конец пустого зала к столу жюри и
крикнул:
– Играй громче… Еще громче, а то здесь ничего не
слышно!
Оказалось, что рояль был глуховат, но Булат вовремя
это заметил. Поднятие громкости звука инструмента помогло выиграть первые два этапа конкурса. Но по условиям
соревнования участники в третьем туре должны были петь
не с концертмейстером, а в реальной опере с оркестром.
В нашей заявке значились две оперы – «Дон Карлос» и
«Борис Годунов». Булат делал ставку на «Дона Карлоса»,
это был обкатанный вариант, а для Годунова даже нот не
взяли. А жюри неожиданно выбрало «Бориса Годунова».
Это была катастрофа!
«Борис Годунов» – это вам не цыганский романс, там
есть что играть. Знать наизусть такое произведение невозможно. До выступления оставались сутки, а клавира нет.
Булат – в гневе, Юр Бор – в трансе. Статный, могучий красавец Булат в экстазе разбивает стул аккомпаниатора и
уходит в гостиницу. Юр Бор в мыле мчится в библиотеку
софийской консерватории. Выручили напор и природное
обаяние. Он очаровал весь женский состав библиотеки и
в нарушение инструкций получил на руки заветный клавир
оперы. В шесть утра он уже извлекал звуки годуновской
истории из недр инструмента. К полудню Булат уже прошел под аккомпанемент рояля всю оперу и был в форме.
Затем дирижер оркестра пригласил Кузнецова пройти весь
клавир с оркестром, чтобы внести поправки по темпу в партитуру оперы. Слушал оперу Кузнецов уже в зрительном
зале вместе с жюри. Булат занял на конкурсе первое место
и получил золотую медаль. Золотой бас – знай наших! Юр
Бор был счастлив…
Темень. Четыре утра. Дым и чад в кухонной палатке,
в свете фонарей Юр Бор кочегарит примусы. Горячая вода
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для водных процедур, кипяток для кофе. Олимпиада колдует над сковородками. Пять утра, солнышко освещает несмелый ледок на ручье. Итальянцы бодро выскакивают из
палаток. На кухне уже царят порядок и больничная чистота.
На завтрак – яичница с беконом и блинчики с малиновым
вареньем, кофе и чай от Олимпиады. Итальянцы смели все
со стола и сказали:
– Вабене! Граци! Очень хорошо, спасибо! – и разбежались по горам, забрав сухпаек на перекус.
Хорошая акклиматизация – мать успешного восхождения на Хан-Тенгри. Его вершина – на 7010 метров ближе к
Богу, чем их родной Рим. А стоянка Рацека – 3250 м, уже
половина пути, отсюда и побежали ребята наверх по группам в четыре человека. Пик Учитель – 4500 м, пик Корона,
вторая башня – 4720 м, пик Теке-Тор – 4440 м. Вот так и
бегали четыре дня, меняясь вершинами.
Кухонная команда днем отсыпалась, а после обеда наступал аврал. Народ возвращался с гор усталый и голодный, готовый съесть что угодно, кроме камней. Но Олимпиада марку не теряла, не зря ей дали такое редкое имя.
С олимпийским спокойствием она расправлялась со скороваркой, где удалось сварить мясо, и строгала салат. Но
шедевром стола на ужин оказались макароны – спагетти с
подливой по-бишкекски.
– Паста, паста нон баста! Макароны, макароны, не заканчивайтесь! – кричали восхищенные итальянцы, как будто лучик итальянского солнца заглянул в створ кухонной
палатки на высокогорной стоянке. И каждый вечер великолепные вершины «Ак-Сайской подковы» наслаждались
мелодиями итальянских шлягеров и классики в исполнении
хора горячих итальянских парней под управлением посудомойщика и по совместительству профессора кыргызской
консерватории Юрия Кузнецова. К концу экспедиции в ней
закрепились два бренда: «Олимпиада сервис»! – Кухня
высший класс! и «Юрий Паваротти»! – Музыка навсегда!
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Четыре колеса перемещают тело,
два колеса перемещают душу
Итальянцы уехали на свидание с Хан-Тенгри, а семейный тандем Юр Бор и Олимпиада – на свидание с Памиром. План наполеоновский! Памиро-Азиатская мотоциклетная кругосветка: Бишкек – Ош – Мургаб – Хорог – Душанбе
– Самарканд – Фергана – Ош – Бишкек – 3000 километров
с гаком! Пограничная зона с Китаем и Афганистаном, убитые дороги и высоты до 4655 метров на перевале Ак-Байтал. Только совсем безбашенные байкеры без колебаний
подписывают такой контракт с дьяволом. Но в этом случае маршрут предложила сама Олимпиада. У нее в Хороге
работала однокашница по мединституту Неля, имевшая
сомнительное счастье выйти замуж за пограничника, который и устроил ей свадебное путешествие прямиком к черту
на рога, в центр Памира. А Самарканд – это просто мечта
детства. Запаслись палаткой, спальниками и двумя дорожными индульгенциями для пограничной зоны. В одной на
фирменном бланке национальной консерватории значилось, что профессор консерватории Ю. Б. Кузнецов едет в
отдаленные кишлаки Памира изучать местный фольклор и
народные инструменты. В другой на бланке Института курортологии утверждалось, что к.м.н. О. И. Пефти командирована на Памир с целью оказания консультаций местным
медработникам по борьбе с горной болезнью и сердечными проблемами. Очень даже правдоподобно! Проблема
же собственного питания была легкомысленно отдана на
откуп придорожным бандитам в лице кафешек, базарчиков
и караван-сараев. На фильдеперсовую «Яву» много не загрузишь. Это вам не трехколесный трудяга «Урал».
Легко оседлав верного двухколесного коня, они ринулись навстречу приключениям. А те уже давно поджидали
таких доверчивых авантюристов с распростертыми объятьями. Первый удар по идеальному плану нанесла придорожная забегаловка в Кара-Куле с милым названием «Чолпон» – «Утренняя звезда». Интеллигентный юрборовский
желудок вступил в неравный, губительный поединок с по-
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дозрительным куурдаком из баранины. В результате несвежая баранина от «Утренней звезды» победила со счетом
1:0. Один гол, то есть день, Юр Бор провалялся в ошской
больнице под капельницей. Но тот не байкер, кто считает
понос за катастрофу!
Памирский тракт щедро кидал под колеса «Явы» километры раздолбанной тяжелыми грузовиками дороги, долины и перевалы: 880-й км – перевал Талдык, 3600 м, 950-й
км – перевал Кызыл-Арт, 4300 м. Долина смерти и озеро
Кара-Куль – 4100 м. В байкерских скрижалях записано:
«Путь такой одолеет только тот рыцарь дорог, кто имеет
стальные нервы, цепкие руки и железный зад».
Последнее замечание – это неизбежные производственные издержки такого путешествия. С другой стороны,
бесплатный массаж пятой точки.
И вот она, самая высокая точка небесной трассы на
1020-м км – перевал Ак-Байтал, 4655 м. Это и была «крыша мира» – Памир! Отсюда открывалась сумасшедшая панорама гор. Краски безумной глубины и чистот, ощущение
близкого космоса. Только полотна Рериха близко передают атмосферу, открывшуюся перед глазами путешественников. Это был тот незабываемый в их жизни момент, из
подобных которому и складывается картина под названием
«счастье».
«Яве» было плохо. Она с трудом забралась на Ак-Байтал. Ей не хватало воздуха. Напротив, седоки были в порядке, поскольку аксайская акклиматизация им пошла на
пользу. После перевала дорога пошла вниз, «лошадка»
пришла в себя и бодро доставила всадников в Хорог, центр
Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
Там были радостная встреча однокашников и знакомство
с бравым майором пограничником, помощь которого понадобилась очень скоро. От Хорога дорога шла в каньоне
реки Пяндж. Она была пробита прямо в скалах, а через
пятьдесят метров на другой стороне стремительной реки
по тропе ходили дозорные группы афганских пограничников. Олимпиада в восторге приветственно махала им своей
красной курткой. Но радость оказалась недолгой. К вечеру
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подъехали к селу и погранзаставе Кайла-Хумб. Вот здесьто бдительные пограничники и тормознули наших героев.
Глаза, как оказалось, у них были везде. Начальник заставы
внимательно изучил бишкекские индульгенции и вопросил:
– Ну что, товарищи музыканты и доктора, значит, песни таджикские собираете и горнячку лечите? Вшивенькая
у вас легенда, однако. Шутить изволите? А вот у меня сведения, что вы вдоль реки на мотоцикле разъезжаете, посылаете видовые сигналы, фотографируете границу и оборонительные сооружения. Шпионажем занимаетесь. А это
знаете, чем пахнет?!
Да… Керосином дело запахло! Сибирью и лесоповалом. А что, на зоне люди тоже живут и болеют. И профессии
для зоны у подозреваемых подходящие. Юр Бор – худрук
зэковской самодеятельности, а Олимпиада – заведующая
лагерным медпунктом… С пограничниками даже изящные
шутки бывают опасны и неуместны. На объяснения наших
путешественников и просьбу позвонить в Хорог майору, начальнику отряда, у которого жена Неля, ответ был один:
«Разберемся!»
К чести погранцов разборки закончились быстро. Один
звонок в Хорог все решил. Видимо, жена начальника областной заставы доктор Неля имела большой вес в табели о рангах памирских пограничных войск. И наши герои в
один момент из разряда особо опасных преступников превратились в затрапезных туристов, не заслуживающих внимания недремлющего ока КГБ.
Дальнейшее путешествие протекало гладко. Зубодробильные горные дороги сменились на вполне приличные шоссе, что благоприятно сказалось на самочувствии
«Явы». Пейзажи величественных горных кряжей и белых
снегов сменились зеленью долин и знойным дыханием пустыни. Самарканд с его историческими памятниками, минаретами, площадями убил наповал, это было погружение в
сказку «Тысячи и одной ночи».
А родная Ферганская долина заманила и обворожила
аурой из тенистых беседок над журчащими арыками, зеленым чаем в сопровождении виноградных «дамских пальчи-
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ков» и пения канарейки над головой. А потом появлялась
главная артиллерия в виде огромного лягана с пирамидой
самого душистого в Фергане и ее окрестностях плова. Сопротивление было бесполезно. Да наши моторизованные
всадники после памирской диеты и не думали сопротивляться. Одним словом, обратный путь до Бишкека превратился в праздник души и живота.
Самогон – наш враг, гоните его!
Каждый год 31 декабря с утра Юр Бор на своем стареньком «Москвиче-412» объезжал всех друзей. «Москвич»
был знаменит тем, что заезжал на любую горнолыжную базу
даже по самой плохой дороге. Во-первых, за рулем сидел
не просто профессор-музыкант, а профессор горно-бездорожных наук! Во-вторых, с ним обычно ехала спаянная
натренированная команда лыжников-каскадеров из трехчетырех человек. Как только «Москвич» начинал буксовать
на подъеме, ребята выскакивали из салона и запрыгивали
в багажник. Ведущие колеса переставали скользить, и Юр
Бор мчался вперед, обгоняя даже обладателей самых крутых джипов.
А 31 декабря было знаковым для тех, кто имел честь
входить в круг его друзей и уже знал, что это стучится Юр
Бор со своим традиционным поздравлением к Новому году.
Обычно это был пакет с яблоками, грушами и орехами с
его дачи общества садоводов «Наука». А жемчужиной этой
фруктовой коллекции всегда была литровая бутылка знаменитой «Юрборовки». Это великолепный самогон, взращенный на благодатной земле Ала-Арчинского ущелья,
под ласковым тянь-шаньским солнцем, выгнанный там же
в стеклянных сосудах и змеевиках, охлажденный водой из
серебряного источника, освященный звуками граненых стаканов и классической музыки, извлекаемой из старенького
пианино. Рецепт сего священного напитка был глубокой
тайной, которую изготовитель не доверил даже бумаге и
хранил в голове. Грешен был наш профессор, но гнал он
самогон не пьянки ради, не для наживы презренной или
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гордыни непомерной, а дабы усладить взоры и утолить жажду друзей своих горнолыжников, туристов, альпинистов,
байкеров, музыкантов и сочувствующих им товарищей, коих
число было великое. Поскольку рядом с дачной «Наукой»
расположились знаменитые горнолыжные базы «Политех»,
«Кашка-Суу» и «Оруу-Сай», то тропинку к подвалам и сокровищам профессорской дачи знал каждый уважающий
«Юрборовку» горнолыжник. А украшением встреч этих
были беседы задушевные, под гитару колдовскую Алексея
Агибалова.
А уж рассказы о дальних странствиях лились как из
рога изобилия. Настоящие приключения не без влияния
волшебного напитка зачастую плавно теряли берега, и уже
было невозможно отделить мираж от реальной картины.
Но у Юр Бора все истории были задокументированы рисунками и фотографиями. Памир и Байкал – на фото, Псков и
Прибалтика – в рисунках, и обвинить его во вранье не смог
бы даже Шерлок Холмс. А ветер странствий и авантюризма
заносил его в самые неожиданные места и ставил в самые
пикантные положения…
Однажды после музыкального конкурса в Москве он
оказался с коллегой-однофамильцем Владимиром на велосипедном пробеге по Риге. Заодно они решили послушать
в Домском соборе знаменитый орган. Неожиданно узнали,
что в этот день там дают «Реквием» Верди. Исполняют оркестр радио и телевидения СССР, солистка Ирина Архипова и, конечно, знаменитый орган Домского собора. Такой
шанс бывает один раз в жизни! Однако билетов нет даже
у спекулянтов. Упустить такой момент – это не только преступление, но и позор до гробовой доски.
Серое вещество в голове битого байкера с музыкальным образованием заработало, как хорошо отрепетированный «Харлей-Дэвидсон» под управлением виртуозного
дирижера. И дирижерская палочка указала на рисковый, но
заманчивый путь «великого комбинатора» Остапа Бендера.
Следуя его бессмертным заветам, Юр Бор извлек из рюкзака прилично помятый концертный костюм и нанес стремительный визит в Министерство культуры Латвийской ССР.
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Его профессорская внешность и пламенная речь о том, что
отсутствие на концерте представителей музыкальной общественности солнечной Киргизии нанесет непоправимый
ущерб киргизско-латышским культурным связям в общем
и знаменитому Домскому собору в частности, произвели
на чиновников чрезвычайное впечатление! Плодом этой
лихой атаки министерских бастионов была контрамарка
на концерт на два лица. Первый барьер был взят. Второй
вырос у входа в собор в виде фейсконтроля и очереди зрителей в смокингах, вечерних платьях и бриллиантах. Если
юрборовский костюм еще отдаленно напоминал приличную
одежду, то Владимир был в том, в чем ехал на велосипеде.
Его дешевый обвисший спортивный костюм, драные кеды
и дико торчащая прическа без сомнений говорили – перед
вами классический бомж.
Но Остапа, то есть Юр Бора, уже понесло. Он презрительно оглядел разодетую публику, царским жестом подал
служителям контрамарку и с акцентом произнес:
– Мы турыст из Африка!
В итоге они сидели в центре зала, на самых лучших
местах. Какое впечатление получила публика от созерцания «турыстов из Африка» на этом изысканном концерте,
в истории Домского собора не упоминается. А впечатление
Юр Бора от собора, органа и всего концерта пополнило его
коллекцию лучших мгновений жизни.
Консервных дел мастер
На обычный вопрос о том, где работает Юрий Борисович, он шутливо отвечал:
– На консервной фабрике. Консервы делаю.
Далее следовала пауза. Собеседник переваривал этот
ответ с минуту.
– Какие консервы? Мясные, рыбные? Вы же музыкант?!
– Музыкальные! В консерватории нам приходиться из
плохо подготовленных абитуриентов, консервов, делать
настоящих музыкантов.
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И он делал. Двадцать лет талантливый педагог, завкафедрой концертмейстерства, из молодых, «сырых» ребят
растил настоящих профессионалов – концертмейстеров.
Занятия в классе фортепиано, концерты, конкурсы, прослушивания, экзамены перемежались байкерскими путешествиями, судейством соревнований по горным лыжам, восхождением на перевал Туя-Ашуу на лыжах, работой в саду на
любимой даче. Карусель жизни, водоворот событий, фонтан впечатлений… И вдруг из-за очередного крутого поворота навстречу выкатился неотвратимый, как асфальтовый
каток… ЮБИЛЕЙ. ЮР БОРУ – 80 лет!
– Как, где и почему? – вопрошал басовый ключ на нотном стане судьбы.
– Я так не договаривался! – восклицал скрипичный
ключ.
– Этого не может быть! – хором кричали все ноты его
партитуры.
И вот юбилейный концерт в родной консерватории. Поздравления, цветы, видеофильм о нем. Выступают студенческий оркестр и его ученики. За двадцать лет подготовлено более ста музыкантов. Всего-то? Но концертмейстер
– это штучный товар. Разлетелись они по всей республике.
А особо прыткие – и за пределы родной стороны улетели,
поздравления шли из России, Германии, Австрии.
А в голове его звучала торжественная симфония гор,
и перед мысленным взором вставали те самые моменты
из копилки счастья: бездонные воды Байкала, Домский собор и, конечно, дороги Памира, вершины «Ак-Сайской подковы», палатки стоянки Рацека, где радостные итальянцы
восторженно кричат:
– Юрий Паваротти, браво! Белиссимо! Здорово!
– Олимпиада сервис, мольтобене! Превосходно!
А те самые высокогорные сто долларов, заработанные
семейной связкой «Юр Бор и Олимпиада» на очередное путешествие, пошли на другое доброе дело. Они отдали их
на лечение родного человека.
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Николай ТРУХАНОВ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

Зависть
Завистник сам себе враг, потому что
страдает от зла, созданного им самим.
Монтескье
Голубая гладь Иссык-Куля то мелькала в отдалении
между придорожными деревьями, то совершенно исчезала
в поселках за домами и зеленью садов, густо украшенной
яркими спелыми абрикосами.
Четыре года Валентин Сергеевич Сыченко не был в
отпуске. Он считал, что отпуск – это потеря времени, а значит, упущенные выгода и деньги… Но недавно ему удалось
провести удачную сделку, в результате которой фирма,
где он работал, ничего не вкладывая, смогла получить немалую прибыль. И на радостях от хороших комиссионных
Валентин Сергеевич решил на пару недель съездить куданибудь. А куда ехать летом, как ни на Иссык-Куль, в один из
многочисленных домов отдыха, пансионатов…
Едва слышимый мотор его «Тойоты» и мягко шуршащие шины по неплохой, в общем-то, дороге приближали
к намеченной цели. В дороге он шутил с женой – нечасто
этим ее баловал, благодушно улыбался воркованию младшей дочери на заднем сиденье, и лишь иногда, когда та
взвизгивала от щипков старшей, с деланной строгостью
говорил: «Прекратите!» У всех четверых от предвкушения
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нескольких дней беззаботной жизни было приподнятое настроение, и только чуть-чуть чувствовалась усталость от
долгой дороги.
У закрытых решетчатых ворот Валентин Сергеевич
посигналил, вышел охранник в форме, попросил поставить
машину на стоянку и рассказал, как найти администратора.
Торопясь, получили ключи от коттеджа, быстренько
разместились, переоделись, посмотрели распорядок дня:
самое главное – запомнить, когда кормят в столовой, и
пошли на берег, который манил их пляжем с нежным золотистым песком и прохладной голубой далью с веселыми
солнечными бликами.
Аллейку, по которой они шли, обрамляли с двух сторон высокие разлапистые сосны, источающие удивительно
приятный запах перегретой хвои, который вливался в них,
обещая нечто необыкновенное. Их лица ласково тронул
свежий ветер, когда они в легком возбуждении вышли прямо к пирсу. От открывшегося синего-синего простора захватило дух, и они даже онемели и застыли на пару секунд в
неподвижности.
Безмятежность пляжа располагала к разнеженному
отдыху: на прогретом песке многочисленные, истомленные
жарой отдыхающие лежали, ходили, пили, ели… Что-то
презрительно пережевывал верблюд, укрытый яркой попоной… Кто-то фотографировался с захудалым и уже совсем
не гордым орлом… «Лоточники» предлагали мороженое…
Местные дети и женщины разносили связки копченой селедки, исчезающего из природы чебачка, завяленного бог
знает в каких условиях… Невероятно толстый мужик пытался натянуть плавки на необъятный живот и все не мог
нормально их пристроить: то обнажались толстые ягодицы,
то…
На иссык-кульских пляжах пока еще довольно свободно и выбрать место не представляло труда. Валентин Сергеевич вздохнул полной грудью и, снимая футболку, улыбнулся:
– Ну, где расположимся?
– Да давайте прямо здесь, – его жена расстелила покрывало.
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– Смотрите, какой кораблик с парусами у пирса! Пойдемте, посмотрим, – девочкам хотелось всего и сразу.
Все вместе они шли по доскам пирса, а в самом его
конце яхта, как готовящийся к полету аист, взмахивала огромными белыми парусами. На ее борту видна была какаято малопонятная непосвященному суета.
Дочки шалили, Валентин Сергеевич улыбался, глядя
на них. И, улучив момент, шутливо шлепал то одну, то другую… Когда дошли до середины пирса, с яхты послышалась команда:
– Отходим! – и тут же, как бы сам собой, нос яхты отошел от причала, паруса, которыми только что вольно играл
ветер, наполнились и, упруго выгнувшись, понесли яхту куда-то к горизонту, в сторону белоснежных вершин на другом берегу. Форштевень яхты резал лазурную поверхность
озера, и это было великолепно!
– Красиво! – восхитился Валентин Сергеевич.
Но в этот момент человек, управлявший парусником,
оглянулся. И хотя лицо было скрыто в тени от козырька
бейсболки, а на глазах темные очки, Валентин Сергеевич
вздрогнул – он узнал его.
Нет, если бы они встретились в городе или даже здесь,
на аллейке пансионата, как обыкновенные отдыхающие, он
бы попросту, даже радушно – столько не виделись – поздоровался бы с ним, может быть, даже обнялся, расспросил
бы, поговорил, вспомнил бы общих знакомых… Надо же,
Валентин Сергеевич уже и думать забыл о нем, жизнь наладилась было… А тут…
С первых дней работы в одном из конструкторских
бюро после окончания института этот человек стоял у него
на пути, мешал ему проявить себя, все время опережал,
был лучше его! Столько лет прошло, и вот теперь он опять
делает то, чего не может Валентин Сергеевич, что не дано,
недоступно ему.
Сразу испортилось настроение, да так резко, что это
заметила жена.
– Ты что, Валентин?
– Что-то сердце кольнуло, – оно стало пошаливать

49

у него лет восемь назад, когда Валентин Сергеевич стал
сильно полнеть. Тогда даже не обратил на это внимания.
А потом и одышка появилась, и к кардиологу ему приходилось обращаться, и вообще уже целый букет болезней
значился в его медицинской карточке.
– Корвалол-то у тебя с собой? – забеспокоилась жена.
– Давай пойдем в коттедж, примешь лекарство, и давление
померим. Полежишь, до обеда еще целый час.
– Вы купайтесь, а я, пожалуй, пойду – прилягу.
Валентин Сергеевич лег на койку, невидящим взглядом смотрел в потолок и, кажется, видел картины прошлой
жизни.
Перед его глазами был первый день в проектном институте, куда он попал по распределению, окончив престижный вуз в Новосибирске. Когда в сопровождении девушки из отдела кадров он вошел в большой зал, где в
четыре ряда стояли чертежные доски, его поразила тишина. Конструкторы сосредоточенно что-то чертили, листали
справочники, просматривали чертежи… Лишь некоторые
из них проводили Валентина мимолетным взглядом – потом познакомимся.
После короткого разговора с начальником КБ они вернулись к дверям, в которые вошли несколько минут назад.
Здесь, за шкафами, стояла пара столов, за одним сидел
молодой человек и задумчиво тыкал в клавиши большой
вычислительной машины – такие тогда были калькуляторы.
Девушка из отдела кадров представила его:
– Тютин Борис Анатольевич – ведущий инженер. Будете работать с ним, – и ушла.
– Привет. Посиди пока, – сказал тот и тут же уткнулся
в исписанные листы.
На стене прямо над ним на листе ватмана крупно и
ярко значилось: «Придверный математик». Это очень не
понравилось Валентину – несерьезно. Да и Борис ему не
понравился: какой-то всклокоченный, мятый, неухоженный… Сидит как-то ссутулившись… Очки комичные на
носу: левое стекло закрыто навесочкой, на ней нарисован
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синий-синий глаз… Потом оказалось, что он так пытается
вылечить свою близорукость… Нет, не понравился ему его
руководитель.
По прошествии года он заметил, что Борис никогда не
надевал костюм. Летом ходил в рубашках с закатанными
рукавами, зимой – в свитере и весь год выглядел как-то одинаково серо. «Зимой и летом одним цветом», – определил
Валентин. А потом узнал, что не был оригинален в оценке
своего коллеги – это было общее мнение в институте. Сам
же он даже летом в жару обязательно повязывал галстук.
Очень скоро стало ясно, что подготовка Бориса гораздо слабее, чем у него, у Валентина. И его стало раздражать, что он, окончивший институт с красным дипломом,
должен получать задания от «этого неуча», выполнять элементарные, по его, Валентина, мнению, расчеты. Борис же
зачастую намеренно упрощал поставленную задачу, иногда чуть ли не переворачивал ее с ног на голову, и ответ
оказывался неожиданным, да к тому же очень простым.
Но это-то как раз и не устраивало Валентина – ведь можно было закрутить решение, составить систему уравнений,
уравнение динамики, а то и что-нибудь посерьезнее. А так
на их работу, считал он, смотрели как на вспомогательную
и не оценивали по достоинству.
Вскоре Валентин уже ясно представлял круг проблем
и задач КБ и их маленькой группы. Вдвоем они рассчитывали валы, рычаги, подшипники... И все по формулам из
справочников – никакого творчества. Нет, не такой работы
хотелось Валентину!
Как-то раз Борис поделился с Валентином идеей, как
облегчить конструкторам выбор некоторых параметров механизмов с помощью номограмм.
«До сих пор не понимаю, что в них было особенного!
– усмехнулся Валентин. – И почему за них так уцепились
конструкторы? Из других отделов приходили, просили «номограммы Тютина». Почему я сам не догадался до этого?
А были бы «номограммы Сыченко».
Жена и дочери так и застали Валентина Сергеевича
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лежащим на койке и отрешенно смотрящим в потолок. В
обед он с трудом что-то съел и опять лег. И все вспоминал,
вспоминал… Незаметно для себя уснул.
После ужина он сказал жене:
– Пойду, погуляю.
В дальней аллее он набрел на пустую, подвешенную
на цепях скамейку, сел на нее и стал покачиваться, глядя
бездумно в густую зелень елей. И все не мог успокоиться!
С чего начала обостряться его неприязнь к Борису? Да, пожалуй, с того случая…
Это был мудреный механизм, а одна из деталей, которая при работе совершала сложные пространственные
движения, при испытаниях ломалась. Причем поломка эта
возникала не постоянно, а как-то… То была, то нет. Конструкторы ломали головы, предлагали различные умозрительные решения… Срок же сдачи машины, куда входил
этот механизм, как всегда, стремительно приближался.
Подключились и они с Борисом. Сначала обсудили,
почему это может происходить. Но к какому-то определенному мнению, как и конструкторы, не пришли, не было хотя
бы одной продуктивной гипотезы. Тогда стали думать, как
подступиться к решению этой задачи, как сделать расчет.
Трудность была в том, что при работе менялось все: скорости, ускорения, положения звеньев механизма, углы приложения нагрузок…
«Ну, я-то знал, как сделать расчет. А Борис не мог, не
знал, не умел… Я даже удовольствие получал, наблюдая
его мучения. Он, как ненормальный, как какой-то лунатик,
с отрешенным взглядом мотался тогда, что-то обдумывая,
по проходу между чертежными досками, натыкаясь на столы, на конструкторов… Очки на нем были не «одноглазые»,
в которых он читал или писал, а другие: огромные и совершенно не модные. Как он их подтыкивал указательным
пальцем! Страшновато даже было: а вдруг, промахнувшись, попадет в глаз! Все бы со смеху поумирали! И до того
он углубился в свои мысли, что, остановившись над урной,
долго и смешно стоял, покачиваясь на носках. Потом выгреб из кармана все, что у него там скопилось, – тщательно
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выбрал монетки, бросил их в урну, а мусор положил обратно в карман и побрел дальше. Повеселил он меня тогда! И
в столовой тоже…
В столовой, видимо, продолжал раздумывать над этим
расчетом. Наверное, даже не понимал, что взял себе на
обед. Со своего места я видел, как Борис, расплатившись в
кассе, подошел к столику с использованной посудой. Взял
вилку, как-то тупо рассмотрел ее, понял наконец, что грязная, отложил, взял вторую, так же задумчиво поглядел на
нее, отложил… Взял третью… Какой сконфуженный вид у
него был, когда до него дошло, что чистые ложки-вилки лежат в другом месте! Я тогда еле удержался от смеха.
Пожалел я его и после обеда сказал:
– Борис, не мучайся. Я знаю, как можно решить эту задачу. Надо составлять уравнение динамики. Но на это потребуется много времени.
Понял ли он меня, не знаю. Сказал отрешенно: «Да,
да…»
Я тогда целиком ушел в работу: именно такие расчеты
– сложные, замысловатые – мне и хотелось делать, именно
к такой работе я себя готовил в институте. Как хорошо было
работать! Я, как и Борис, не замечал ничего вокруг! Даже
в общежитии продолжал выписывать формулы... Сколько бумаги извел! Еще несколько дней, максимум неделя,
и можно было бы, имея окончательное уравнение, понять,
почему происходит поломка… Борис что-то говорил мне,
когда виделись на работе, что-то я ему отвечал…
Опередил он меня. Оказалось, что он умел программировать – мне-то ничего не говорил, тихушник! А может, и не
умел… Да, скорее всего, помогли ему… Конечно, помогли!
Принес из вычислительного центра огромную распечатку с
результатами расчетов на больших листах с дырочками по
краям. Потом мы вместе разбирали эти цифры – интересно
же было. И обнаружили, что только в одном очень узком
диапазоне возможны запредельные нагрузки. Естественно,
можно было предположить, что при этом деталь не могла
не сломаться!
Свое решение я не стал доводить до конца – потерял
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интерес. Зачем? Да и досадно было. Ведь мог же Борис не
лезть со своим решением, со своей программой, повременить немного. А потом, когда мне удалось бы решить эту
задачу по-своему, можно было бы сравнить результаты.
И расчет на ЭВМ блестяще подтвердил бы мои выкладки. Настроение у меня тогда сильно испортилось. Даже не
столько из-за того, что я не успел, а из-за того, что он умел
программировать, а я – нет! Спрашивал он меня: «Ты не
заболел ли?» Сочувствие проявлял!»
На скамейку к Валентину Сергеевичу подсели две женщины и, как ни в чем не бывало, продолжили свою беседу.
Ему пришлось встать и пойти дальше, к берегу…
«Да, не дал, не захотел он дать возможность проявиться мне! А мог бы! Но не захотел! Специально, чтобы показать свое превосходство!» – Валентин Сергеевич приложил
руку к груди: сердце колотилось с перебоями.
Тогда-то он постарался не показывать свою досаду и
занялся освоением работы на ЭВМ. Это оказалось чрезвычайно увлекательным делом! Но буквально отравляло
жизнь то, что Борис все время был как бы на полшага впереди него! И часто увлеченно рассказывал ему, что интересного открыл в искусстве программирования. Валентин
же, напротив, никогда не делился с Борисом, если что-то
новое находил сам – еще чего!
«Но был, был у меня звездный час! Тогда-то я уже
вполне освоил программирование и согласился с предложением Бориса взяться за программу, которая ему-то была
не по зубам. В методике одного института, когда я разобрался, не хватало некоторых данных. А без них невозможно было грамотно выбирать двигатели для наших машин.
И я решил эту проблему! Решил! Разработал программу! И
не простую программу, а такую, которая выводила графики работы, из которых сразу было видно: хватает или нет
времени и мощности двигателю при холостом ходе восполнить затраченную энергию. Борис-то тогда делал вид, что
радуется моему успеху. Сколько слов: и «здорово», и «молодец», и «ты даже не представляешь, что ты сделал», и
что конструкторы меня на руках теперь будут носить! А сам,
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небось, завидовал моему успеху. Не мог не завидовать –
работа-то была действительно значительной! Но доводить
эту программу, писать инструкцию по подготовке исходных
данных и работе с программой, как Борис просил, я не стал.
Скучно!
Премию тогда за эту работу дали. И наверняка Борису
больше, чем мне. Только за что ему – не понимаю. Это же
была только моя работа!»
Валентин Сергеевич снова усмехнулся, но на этот раз
приятному для него воспоминанию: «Пришел он ко мне,
спрашивал, как работать с программой. Я уже тогда в другом подразделении института работал. Бухгалтерские задачи решал. А какая разница, лишь бы деньги платили. Пакет
перфокарт с программой у него, у Бориса, оставался, но…
Перетасовал я его, когда уходил. И распечатки не оставил.
Поэтому восстановить программу было невозможно. Мое!
Это мое! Я же просто сказал, что не помню».
Воспоминания выхватывали то одно, то другое из далекого прошлого…
В первый же месяц Валентин обратил внимание на
глаза Бориса, когда после выходных они встречались в отделе. Что-то в них было… Создавалось впечатление, что
он еще где-то далеко… Фотографии приносил… На фотографиях были горы, куда Борис с друзьями ходил едва ли
ни каждый выходной. Эти горы, вершины, которые были
видны из города, казались Валентину, выросшему в Сибири, абсолютно недоступными. Тогда он тоже позавидовал
Борису. Вернее, это чувство было даже не завистью, а…
Трудно объяснить… Ему-то не приходилось бывать там, на
огромной высоте!
Еще более это чувство обострилось зимой, когда он
впервые попал в горы. Тогда они чуть ли ни всем институтом выехали на одну из горнолыжных баз. У каждого была
с собой сумка с едой, а то и с выпивкой, не говоря уже о
самом заурядном пиве. А у Бориса были лыжи. Яркие, красивые, широкие, с какими-то особыми креплениями. И канты у лыж были стальные. И ботинки – как ортопедическая
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обувь. Таких лыж и ботинок Валентин никогда и не видел.
Похожие лыжи были еще у четверых человек и, вот чего он
не ожидал, у Жанны – пожалуй, самой красивой девушки в
институте.
Вместе с другими многочисленными лыжниками они
поднимались на канатке, а потом легко, изящно, плавными
дугами, выбрасывая из-под лыж волны искрящегося снега,
скользили по склону. А Валентин так не умел, и опять его
кольнула зависть. Ну, может быть, не зависть, а осознание,
что Борис умеет что-то такое, что недоступно ему, Валентину! Мелькнула было мысль, что он смог бы тоже научиться, но быть смешным на начальном этапе, когда падаешь…
Нет, смешным быть Валентин не хотел!
Потом были обед на природе, легкая выпивка, шутки,
смех. Катались на автомобильных камерах, кувыркались в
снегу… Было весело! А Валентин чувствовал себя чужим.
Да и наплевать! Подумаешь! И все же…
Когда около него, потеряв равновесие, упала Жанна,
Валентин помог ей подняться, отряхнул и неожиданно для
самого себя поцеловал ее в щеку, залепленную снегом.
Тогда у него и появилась мысль, что эта девушка должна,
обязательно должна стать его женой! И подспудно подумалось, что это будет в пику Борису. Потому что знал: Жанна
симпатизирует ему, старается по возможности быть ближе с ним. Используя положение своего отца (тот был начальником планового отдела), летала в командировки, куда
посылали Бориса. И на Кавказ в отпуск кататься на лыжах
отправилась вслед за ним…
Валентин добился своего… Но отца Жанны через два
месяца после их свадьбы внезапно сняли. И надежда на то,
что он поможет им получить без очереди минимум двухкомнатную квартиру, не сбылась. А так хотелось!
Прожили они вместе полтора года. Да почти сразу стало понятно, что жизни совместной не получится. А когда
Жанна во время какой-то их ссоры сказала, что вышла за
Валентина назло Борису, они разошлись. Детей не завели:
и Жанна не хотела, да и Валентин тоже…
Валентин Сергеевич женился во второй раз. Да и две
дочери появились не сразу…
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Отдых превратился в мучение: куда бы ни шел Валентин Сергеевич, где бы ни находился, он чуть ли ни в каждом мужчине угадывал Бориса. Эта их случайная встреча
на пирсе, даже не встреча, а видение… А коварная память
подкидывала ему то одно воспоминание, то другое…
Ему припомнилась конференция, на которой молодые
специалисты представляли свои работы. Тогда Валентин
работал так же у конструкторов, но уже в другом бюро. Начальник этого КБ писал диссертацию, и они договорились,
что Валентину установят повышенный оклад, а он подготовит для диссертации математические выкладки, прогонит
их на ЭВМ…
«Славное было время – никто меня не контролировал,
заданий не давал, я мог сколько угодно заниматься своими
делами. И никто не лез с расспросами, никто не знал, что
я делаю. А я нашел в литературе программу нахождения
оптимума функций. «Оживил» ее на ЭВМ. Сильная программа получилась! И если бы конструкторы смогли бы
понять ее значение, то они бы по-другому проектировали
свои механизмы, изменили бы их параметры… Вот об этой
программе я и докладывал на конференции»
– …концептуальная полнота информационной среды… – Валентин, чувствуя, что его не слушают, нервничал.
– Применяя метод неформального анализа, для дальнейшего рассмотрения возьмем четвертый вариант…
Никто из этого доклада ничего не понял. Только один
вопрос задали ему:
– Вот вы сказали: «методом неформального анализа…» Поясните, пожалуйста, что это значит?
Валентин пытался как-то объяснить, запутался, но его
перебили:
– Можно ли так сказать, что вы выбрали тот вариант,
который вам больше понравился? Или который вы смогли
просчитать?
Валентин засмущался – это было действительно так,
но его выручил главный конструктор: он похвалил автора, а
в конце своей оценки добавил:
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– Но параметры наших изделий мы должны принимать, руководствуясь государственными стандартами, зачастую далекими от оптимальности, но зато рациональными. И в этом есть глубокий смысл!
Когда же докладывал о своей работе Борис, Валентин про себя иронизировал по поводу того, что слышал, и
одновременно злился, чувствуя заинтересованность зала:
«Боже, как это все элементарно! Он что, не понимает, что
ничего нового своей работой не сказал! Просто переписал
формулы из ГОСТа в программу. И термины все самые
простые: зубчатые колеса, подрезание зуба… Вот, кажется, одно умное слово употребил: «интерференция».
– С помощью программы удалось обнаружить одну
зубчатую пару, в которой эта самая интерференция физически проявлялась едва заметно. А у заказчика именно она
очень скоро вышла из строя из-за поломки зубьев, – закончил Борис.
– Я рекомендую всем конструкторам пользоваться
этой программой, – сразу же заговорил главный. – А Тютину необходимо продолжить разработку программного обеспечения для расчета наших конструкций.
Впоследствии Валентин слышал отзыв об этой и о других программах Бориса:
– Мы не знаем, как считается этот параметр, это делает Тютин.
– Как только стали делать эти расчеты на ЭВМ по тютинским программам, так исчезли всякие ошибки!
«Про мои программы так не говорили, да и не пользовались почему-то ими. Хотя они были более сложные,
более умные. И как этот недалекий инженеришка делал
что-то такое, что ценилось всеми? Что в его работах было
особенного? Почему за помощью шли к нему, а не ко мне?
Заочникам задания по сопромату, термеху, деталям машин
Борис делал бесплатно. Тоже мне, альтруист! И оклад не
хотел выбить побольше – работал «за так». Говорил, что
ему просто интересно. Фанатик! Интересно ему, видите ли!
Удовольствие он от этого получал! Да просто притворялся,
а сам, небось, премии выпрашивал. Радость изображал,
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когда новая программа начинала работать», – думал Валентин Сергеевич, мотаясь по темным аллеям пансионата, и на душе у него было черным-черно, как будто туда
опустилось непроглядное ночное небо, укрытое мрачными
тучами.
«И клоуном он был! Дешевым клоуном. На него же, когда он в обеденный перерыв в шахматы играл, невозможно было без смеха смотреть. А как хитрил во время игры!
Быстро-быстро разыгрывал дебют, руки летали над доской
от часов к фигуркам и обратно, а он, Борис, ухитрялся сделать на один ход больше, чем противник! И в процессе игры
продолжал жульничать: умудрялся «думать» на часах противника, строя уморительные рожи, намекая, что противник
проиграет! На публику играл, артист!
Поэтому и подшучивали над ним постоянно. Помню,
как после обеда на его столе сверток оказался, а на свертке написали: «Тютину». Выяснилось, что подложили ему
обглоданные куриные косточки. Потом кто-то несколько изменил надпись: «Тютину. Тузику Борисовичу». Я бы возмутился! Это ж надо! А он, как ни в чем не бывало, поулыбался, сказал, что это для его пса, оставил сверток на столе
и ушел в цех посмотреть работу установки, которую тогда
рассчитывали.
«Впрочем, хотя и подшучивали над Борисом, но не
зло, а… любя, – с трудом для себя вдруг признал Валентин
Сергеевич. – Да, любили его!» – он грустно усмехнулся.
– Валек, – иногда она так его называла, – что с тобой?
Ты заболел, наверное! – мрачное настроение мужа не могло не беспокоить его жену. – Сходи к врачу. И, может быть,
домой поедем? Ляжешь в больницу, обследуешься. И вообще, отдохнуть тебе надо!
– Мы и так на отдыхе. Оставь меня в покое! – вдруг
сорвался Валентин Сергеевич.
Чувство удовлетворенности Валентин испытал, когда
в результате многих преобразований в институте его, не
без помощи заместителя директора по науке, того самого,
кому он в свое время помог с диссертацией, назначили на-
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чальником отдела систем автоматизированного проектирования. В этот отдел перевели от конструкторов и Бориса,
которого сделали руководителем сектора расчетов. Когда
же Валентин попытался возложить на него административную работу, он резко сказал: «Знаешь, Валентин Сергеевич, мне кажется, что ты не знаешь, чем заниматься. А
поэтому не мешай работать! И если будешь перекладывать
на меня часть своих функций, то я без колебаний перейду
на менее оплачиваемую должность, лишь бы заниматься
только созданием библиотеки расчетов! Это единственное,
что можно делать сейчас на имеющихся ЭВМ».
И ведь перешел. Да, надо отдать должное, он эту библиотеку создал. И конструкторы пользовались ею. Каждый раз на планерках я докладывал о новых разработках
отдела. И хотя фамилии Бориса не упоминал, но чувствовал: все понимают – это работа Тютина. Все Тютин, Тютин,
Тютин! А мы… Ну, не смогли создать что-нибудь эффективное. Но ведь хотели, пытались придумать некую действенную программу... А потом я, махнув рукой на должность
начальника, ушел из института. Как раз денежная работа
попалась. Да и развал в стране начался.
Внезапно Валентин Сергеевич даже рассердился на
себя. Да что это я! Чего терзаюсь-то? Ну не добился признания в институте. Зато в руководители, в управленцы
вышел. Это помогло потом устраиваться на хорошие должности. Денежные. И прожил все эти годы совсем неплохо: квартиру просторную купил в центре, машину… Дочери у меня, жена… Приличная зарплата сейчас… Что еще
надо?! Во многих местах поработал, во многих фирмах. Вот
нашел хорошее место сейчас… С приличной зарплатой…
Не будет устраивать – поищу другое… Друзья помогут…
Впрочем, почему друзья? Мне помогли – я помог… Вот и
вся дружба…
А у Бориса друзья были... Вечно возле него находились люди… Около него было весело, постоянно слышался
смех, шутки, анекдоты рассказывали… Кровь ему ходили
сдавать, когда он в больницу попал… Его не забывали…
Меня вот сразу забыли… Везде забывали… Сразу после
ухода…
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Я же Бориса долго не мог забыть, еще долго он «преследовал» меня, отравлял мне жизнь! Не помню уже, когда
я потолок подвесной решил сделать. И надо же, в бригаде
рабочих оказался Борис. О, какое чувство я испытал, увидев его! Я-то уже был преуспевающим менеджером, а тот,
кому я завидовал, возился в грязи. Как я тогда сказал? «Вот
как получилось: в институте ты у меня в отделе работал, а
теперь – у меня дома на меня». Не показал он, что понял…
А может быть, действительно не понял иронии… Радовался встрече… Как же – радовался! Притворялся! Не мог не
чувствовать этой пропасти, которая нас разделила! Конечно, притворялся: чуть ли не взахлеб рассказывал о своей
работе, какие интересные решения иногда приходится находить. Или он дурак, или… И вот эта встреча… Я-то думал, что он где-нибудь влачит жалкое существование, а он,
оказывается, опять… обошел меня. Опять умеет делать
что-то такое, что недоступно мне. Яхту имеет… И управляет ею… А если он еще и сам ее построил? Нет, непонятен
он мне! До сих пор непонятен! И недостижим!» – вдруг зло
подумал Валентин Сергеевич.
Когда яхта через несколько дней вернулась и жена с
дочками предложили морскую прогулку под парусами, Валентин Сергеевич, боясь этой встречи, отказался.
Но дочки, купаясь, бегая по пляжу, с любопытством
рассматривали яхту и все ее убранство, а потом, набравшись смелости, попросились посмотреть ее внутри. Когда
они вернулись в коттедж, то наперебой стали рассказывать:
– Пап, мы посмотрели яхту. Как там здорово! Там даже
спать можно! Сразу пять человек! А капитан Александр Борисович рассказывал…
– Кто-кто? Как ты сказала? Как его зовут? – с тайной
надеждой и даже радостью в голосе спросил Валентин.
– Александр Борисович. А что?
Валентин Сергеевич сразу повеселел и предложил:
– Знаете, а давайте покатаемся на яхте.
Яхта неожиданно быстро приблизилась, красивый
плавный поворот, и она, теряя ход, осторожно прикосну61

лась к пирсу. В углублении палубы ближе к корме стоял капитан, тот самый, кого дочери назвали Александром Борисовичем. Перепрыгнувший с борта яхты мальчуган быстро
заложил канаты на причале…
«И все же он похож, похож на Бориса, – подумал Валентин. – Все они, эти фанатики, друг на друга похожи!» –
подумал он, когда они отошли.
Плаванье с самого начала показалось Валентину
Сергеевичу чем-то совершенно удивительным! Он наслаждался покоем, беззаботностью, свободой от тягостных
воспоминаний и дум. И когда немного привыкнув к новой
для себя обстановке на маленьком, но таком надежном парусном судне, он попросил разрешения осмотреть каюту.
Все там было размещено рационально: в носу можно было устроиться двоим-троим, удобные вешалки для
одежды, в кают-компании – крохотная раковинка рядом со
встроенной газовой плитой, боковые диванчики…
Когда Валентин Сергеевич повернулся, чтобы подняться на палубу, его взгляд остановился на фотографии,
закрепленной на переборке. На фото рядом с яхтой были
изображены капитан яхты и похожий на него мальчуган.
Спустившийся вскоре за ним в каюту капитан, заполняя что-то в журнале, заметил взгляд своего гостя.
– Чудесная фотография получилась, не правда ли?
Это когда мой отец и я спустили наконец нашу яхту на воду.
Мне тогда было столько же много лет, сколько сейчас моему сыну.
И как будто кто-то острой саблей дамасской стали наотмашь рубанул ему по сердцу! У Валентина Сергеевича
как будто что-то взорвалось в голове! Зависть, ненависть,
злость – все перемешалось:
«Да что же это? Опять, опять он! Почему он может делать то, что недоступно мне! Что мои сделки по сравнению
с тем, что делает он? Опять обошел меня! Яхту построил! И
даже внук, внук у него! И здесь он недостижим! Я зарабатывал. Правдами и неправдами. Жизнь свою положил на это.
А он жил! Просто жил! Сводя на нет все, что делал я! Мою
жизнь отравил! Ненавижу! Ненавижу!» – ему казалось, что
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он кричит, но этот крик, не находя выхода, оставался в его
голове, и еще там, где сердце…
Ничего не видя, он пытался вылезти, выкарабкаться из
тесноты каюты и своих мыслей. Он, оступаясь, взбирался
по трапу и все не мог одолеть эти три маленькие ступеньки,
что вели на волю, подальше от того, что убивало его… Валентин Сергеевич был похож на нырнувшего под лед пловца, который судорожно ищет хотя бы один глоток воздуха
и… не находит.
В голове как будто что-то щелкнуло, и он потерял сознание.
Этот нервный срыв не прошел даром – от инсульта он
так и не оправился.

Казус за казусом
Сан Саныч, как его все звали, выезжая с дачи домой,
по привычке ворчал себе под нос:
– Дача! Дача – это когда в гамаке качаешься до обеда. Или на травке загораешь. А здесь как раб на плантации
в одной набедренной повязке под палящими лучами солнца… Это каторга, а не дача!
Но, в общем-то, он был доволен: и клубничка-земляничка удалась, и особенно абрикос!
Впрочем, и по этому поводу он ворчал тоже:
– Нет урожая – плохо! А большой урожай – тоже ничего
хорошего! Как его домой-то доставлять? Еще неизвестно,
что выгоднее: на базаре покупать или на своей машине вывозить? Один бензин разорить может!
Он выехал из ворот садового товарищества, повернул
в направлении города и прибавил газу. Приближаясь к посту ГАИ, сбавил скорость, хотя и так ехал небыстро.
– Вот еще этих, с «дрючками» поразвилось! – прервал
он свои рассуждения, привычно принимая вправо в ответ
на взмах гаишника полосатым жезлом.
Никаких грехов за собой он не чувствовал, поэтому
спокойно отстегнул ремень, открыл дверцу «Москвичонка»
и приоткрыл дверцу, все так же ворча:
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– Сам должен подходить!
Как будто услышав его, пузатенький сержант не спеша подошел к машине. Неразборчиво представившись и
небрежно козырнув, гаишник, принимая документы у Сан
Саныча, цепким взглядом через боковые стекла оглядел
салон машины и, конечно же, разглядел коробки и ведра с
абрикосами и клубникой.
– Поделиться надо бы, дед!
Сан Саныч засопел от обиды:
– Слышь, сержант, сейчас не Новый год, а я не похож
на Деда Мороза, чтобы подарки дарить!
Сержант помолчал, разглядывая «наглого» деда:
– Да, на Деда Мороза ты не похож! Ты похож на алкаша. Щас мы подуем в трубочку и распрощаемся с правами!
– Я за рулем не пью, так что трубку ты испортишь почем зря, – Сан Саныч потихоньку зверел.
– С такой мордой и не пил? А глаза почему красные?
Не пил он!
Сан Саныч вдруг понял, почему гаишник считает, что
он в подпитии: седая трехдневная щетина на его худом
лице и красные, несколько воспаленные глаза от купания
в пруду (а нырять он любил с открытыми глазами) сделали
его похожим на какого-нибудь беспробудного пьяницу.
– Вот что, сержант, в трубочку я дуть не буду, а поедем-ка мы на экспертизу. Составим протокол, подпишем
его. Деньги-то у тебя есть за экспертизу платить? А там,
смотришь, еще и накажут тебя!
И опять ворчал Сан Саныч, вновь и вновь перебирая в
уме словесную дуэль с этим рэкетиром в форме:
– Не на того напал! А еще говорит: «Чтоб с такой мордой, да не пил!»
Настроение вконец испортилось. К тому же было предчувствие – что-то еще произойдет.
Недолгая дорога почему-то не успокоила, и, будучи на
взводе, он подрулил к подъезду своего дома. Хотел было
посигналить, чтобы к машине спустилась жена, но передумал. Вынул из багажника два ведра с клубникой, опять поворчал:
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– Почему ее называют клубникой, когда это земляника! Садовая земляника! – и стал подниматься по лестнице.
Навстречу ему спешила жена.
– Машина открыта. Вытаскивай там, что сможешь, – за
долгую совместную жизнь они оба привыкли к такому краткому разговору, – а я сейчас.
Он бы сразу спустился к машине, но зазвонил телефон.
– Вот же не вовремя! – остался он верен себе.
Но оказалось, что звонил его старый кореш, и они минут пятнадцать обсуждали поездку на рыбалку в конце следующей недели.
Жена ждала его у машины и, когда он спустился к машине, подняла два пластмассовых ведерка вровень с краями наполненных запашистой земляникой. Сан Саныч открыл заднюю дверцу автомобиля.
– Погоди, – остановил Сан Саныч жену. – А где еще
два ведра с абрикосами?
Марья Петровна, гордясь собой, радостно сообщила:
– Да я их сразу и продала! Ведро Мамиковым и ведро
Смирновой Катерине. Катерина пожаловалась, что никак
не могут съездить на дачу в этом году. Сама она приболела, а муж ее все по командировкам мотается.
Сан Саныч похолодел!
– А какие абрикосы ты Катерине продала? Ну, какое
ведро?
Видя, что что-то не так, и боясь, как бы муж не отругал
ее, Марья Петровна попыталась успокоить его:
– Ну, что ты? Я ведь не все абрикосы продала. Вон, в
ящиках еще остались.
– Какое ведро ты ей продала? – сердясь и повышая
голос, опять спросил Сан Саныч.
– Ну что ты психуешь? Которое поменьше, пластмассовое. Мамиковым – эмалированное, а Катерине – большое пластмассовое, – и, поняв, что опять что-то не так, поспешно добавила: – Да я еще досыпала немного ей, все ж
соседка. – Марья Петровна никак не могла угадать, в чем
же она провинилась. И, видя, что муж не в себе, опять попробовала оправдаться:
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– Да я им подешевле…
Сан Саныч почувствовал, что краснеет:
– Что ж ты, спросить надо было!
– Ты меня не пугай! – забеспокоилась жена. – Что случилось-то?
Сан Саныч помолчал, а потом…
– Да в это ведро я обобрал ветку их абрикоса, которая обломилась и упала к нам на участок! Марья Петровна
опешила, на ее лице недоумение сменялось смешением, и
только после длинной паузы она смогла произнести:
– Получается, что я ей продала ее же абрикосы! Ах ты,
боже ж мой!
Тут из соседнего подъезда вышла Катерина Смирнова
и, возвращая яркое красное ведро, начала благодарить:
– Спасибо, Сан Саныч, за абрикосы! Уж какие красивые они у вас в этом году! И сладкие! Без вас я бы без варенья осталась. А за своими и съездить некогда.
Сан Саныч, не глядя на соседку, со стыдом тихо выдавил:
– Ты вот что, Катерина... Ты извини нас! Но это ваши
абрикосы. Я вам их привез. Ветка у вас там обломилась, – и
жене добавил: – Деньги-то отдай.
Катерина, недоумевая, взяла деньги, повертела их в
руках, растерянно смяла и сунула их в карман халата.
И такое глупое лицо у нее было, что Сан Саныч как-то
по-кошачьи фыркнул и, не выдержав, рассмеялся. Следом
взахлеб засмеялась его жена. А когда до Катерины дошел
весь смысл произошедшего, то рассмеялась и она.
И так заразительно они смеялись, что проходящие
мимо люди начинали непроизвольно улыбаться – веселье
тоже заразительно. А смех – единственная «зараза», которую не надо лечить.
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Вячеслав ДУБОВ

ÐÀÑÑÊÀÇÛ

Митя-молдаванин
Эта история произошла на моих глазах много лет
назад на бескрайних просторах великой израильской вольницы.
Он проснулся еще затемно, разбуженный сиреной скорой помощи, утренней чайкой освежающей сон городских
улиц. Предутренние светофоры своими разноцветными гирляндами высвечивали редких утренних пешеходов, сонно
цепляющихся за бумажные стаканчики с кофе и дымящиеся сигареты. Скорая помощь вынырнула из-за светофора
и промчалась по мокрым от ночного дождя перекресткам,
настораживая редкие утренние машины, везущие горожан
на работу, в школу или возвращающихся домой с ночных
смен. Она задала ритм нового дня – дня, исполненного забот и необходимостей, дня, призванного нести труд и радость, а также все, что даст эта новая жизнь.
Скорая заставила его вспомнить причинность сегодняшнего, осмыслить бессмысленность еще одного утра
своей жизни семидесятилетнего попрошайки, промышляющего на автобанах и перекрестках великого Государства
Израиль.
А ведь все начиналось по-честному – пятьдесят лет
назад, поддавшись на уговоры своей семьи, будучи только
на четверть евреем, Митя согласился приехать сюда и раз-
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делить сионистскую участь своих соотечественников. Он
воевал в Ливане, с М-16 наперевес совершая марш-броски
по холмам и весям Ближнего Востока. Потом была работа шофером, женитьба на марокканской еврейке, жестокий
развод, оставивший его без квартиры и копейки денег, а
самое главное – без веры в будущее. Этот огромный двухметровый молдаванин с библейскими глазами, любящий
вино и веселье, библейским столпом встал на пути бешеной карусели израильской жизни, сбрасывающей всех непокорных в Аравийские пустоши и тель-авивские трущобы.
Могучий дух и крепкое здоровье заставляли его выживать
в самых тяжелых ситуациях, и он сумел сохранить свою самость среди бандитов и наркоманов, он поменял множество рабочих специальностей, но не удержался ни на одной.
Влекомый духом авантюризма и бродяжничества, он жил
в синагогах и борделях и наконец остановился на попрошайничестве. Но он не просто просил милостыню, он благословлял проезжающих, отпускал грехи и благословлял на
труд и хорошую жизнь. Его двухметровая фигура, грубые
крестьянские черты лица и глаза пророка производили неизгладимое впечатление, заставляя давать ему щедрые
подаяния. А хороший иврит, характерная актерская игра
и громогласные молитвы производили на проезжающих и
блюстителей закона прямо гипнотическое впечатление.
Случилось так, что я сезонно работал ночным охранником огромного молла, неподалеку от которого Митя снимал свою скромную квартиру, и каждое утро он приходил к
автобусной станции, что была у нашего магазина. В своей
«рабочей одежде» – практически хламиде и дырявых башмаках на босую ногу – он, как оперный певец, распевался передо мной, уборщиками и редкими зябкими людьми,
ожидающими утренние автобусы. И вот тогда мы видели
Митю во всей его красе. Приняв с утра – а пил он исключительно многозвездный молдавский коньяк, – он начинал
распеваться, громогласно жестикулируя в стиле Ленина
и Бен Гуриона, призывая нас к добродетели и нравственности, он безжалостно громил врагов Израиля и взывал к
победе мирового сионизма. Его глаза горели священным
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огнем, а беззубый рот выкрикивал лозунги так, как это делали большевики на пролетарских митингах в Петрограде.
Периодически прихлебывая из кока-кольной бутылки, он
доводил себя и окружающих до состояния полной экзальтации, громя и круша не дай бог появившихся оппонентов,
причем делал это так виртуозно, что даже не знающего русского языка прохожие спрашивали, что происходит и какие
есть скидки.
Посреди этого экшена подходил автобус, и Митя в
лаврах победителя, шаркая дырявыми сандалиями, возносился по ступенькам рейсового автобуса и торжественно
отбывал.
Не всегда, конечно, ему так везло, иногда он перегибал палку и бывал вышвырнут охранниками и продавцами
из магазина, долго бродил вокруг супермаркета, призывая к
справедливости и милосердию к своей персоне. И его всегда прощали – зная свою непростую историю, израильское
общество очень понимающе относится к таким людям, и
все начиналось заново. А вечерами, после работы, он стоял с нами и рассказывал о своих военных подвигах, а также
о том, каких ему удавалось снимать элитных проституток
(он всегда предпочитал африканок). Нас же он презирал,
считал плебеями, капиталистической вохрой, себя же почитал свободным художником и пастырем человеческих душ,
умел сохранять стойкость даже в самых кризисных ситуациях, был галантен с женщинами и полицейскими, любил
дорогие коньяки, читал Аристотеля и Сократа, словом, считал себя полноценным гражданином еврейского государства.
Охранники же были в основном из русскоязычной среды, практически все из «бывших» – врачи, учителя, журналисты, отягощенные семьями и ссудами. Они смотрели
на него как на такое обыкновенное израильское чудо, сопереживали его горестям, иногда материли и улыбались в
усы, когда он каждый день, как олимпийская фигуристка,
исполнял свои па и фуэте перед видавшими все улицами
Израиля.
Сказать вам, что это был такой лукавый авантюрист
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и вымогатель, тоже не повернется язык. Он искренне все
это пропускал через свою многострадальную душу, понимая плачевность своего положения, он жалел нас, жалел
Израиль, искренне тосковал по своей далекой Молдавии.
Один раз я увидел его после работы на перекрестке,
спящего на кресле автобусной станции. Вокруг шла обычная деловая израильская жизнь: мчались рейсовые автобусы, проходили деловые люди в пиджаках и галстуках, бегала детвора с мороженым, а он просто спал безмятежно, в
своей кургузой куртке и башмаках на босую ногу, спал, как
спят только дети; грубые черты его лица расправились, и
через них действительно проступил образ ребенка, лежащего на краешке мира.
Мы часто ругали его, указывали на дверь, иногда он и
правда заслуживал искренней злости, но проходил день –
другой, и мы радовались появлению его грузной нелепой
фигуры и голоса, заставляющего открывать кошельки самым скупым израильтянам со словами «Ахи! Ше ле издамен ле афрехад!», что в переводе значит «Брат, дай тебе
Бог в этой жизни ни от кого не зависеть!»
Такая вот история.

Дядя Витя
Ночные смены в гигантском супермаркете всегда были
наполнены движением и шумом; грузчики, разгружающие
мешки и коробки из грузовиков, что-то постоянно строящие
арабы, гастарбайтеры-полотеры на своих уборочных машинах, до блеска натирающие мрамор этой торговой Мекки… Среди рабочих было много русскоязычных людей, не
сумевших реализоваться в своих профессиональных сферах, – врачей, учителей, журналистов, работников каких-то
невиданных спецслужб. Все они энергично и основательно чистили лифты и подсобки, натягивали рекламные стенды и убирали тысячи одноразовых тарелок после гудящей,
снующей, жующей публики молла.
Дядя Витя принадлежал именно к той когорте русскоязычной, точнее в его случае просто русской интеллигенции,
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приехавшей в Израиль по особым причинам. Отъезд дочери с мужем-евреем, семейные проблемы заставили его
покинуть обожаемый им Ташкент, где он работал главным
инженером всего железнодорожного хозяйства страны. В
силу сложностей с ивритом, да и в основном из-за почтенного возраста, работа по его специальности не представлялась здесь возможной. Проще было уйти на пенсию, но не
в характере дяди Вити было сдаваться. И вот он устроился
уборщиком, сначала просто убирал мусор, потом начальство разглядело, какой клад приобрело. Дядя Витя был абсолютно инженерным человеком. Он мог разобрать и собрать
любое устройство, приводящее в движение эскалаторы и
автоматические двери, лифты и прочую механику. Он знал
десятки рецептов самогона и всевозможных наливок. И те,
кто шел по его пути, всегда провожали его благодарными
масляными взглядами. Он знал правила настоящего русского застолья – что с чем пить и что чем закусывать, и,
попробовав однажды скотч с хурмой, я уже никогда не мог
быть к нему объективным.
А еще он часто вспоминал свой Ташкент, показывал
на планшете фотографии и картины, рассказывал историю города. Любил этот город больше всего, хотя судьба
помотала его основательно; родившись в семье крупного
партийного работника в Москве, он прекрасно знал Москву
Гиляровского, потом Питер, во сне мог описать пейзажи Васильевского острова, где на Почтовой у них была квартира,
а потом Львов, Вильнюс и, наконец, столица Узбекистана…
Из его рассказов она представлялась всегда разной – то в
виде пояснений и комментариев к известной «Туркестанской серии» замечательного художника В. В. Верещагина,
сделанной по заказу генерал-губернатора Туркестана Кауфмана, то в связи с дворцом князя Н. К. Романова, выстроенным опальному князю архитектором Бенуа, то его мысли и чувства гуляли по улочкам и заповедным местам, где
он был счастлив с семьей, друзьями… А еще ташкентские
рынки с пловом, самсами, да бог знает, с чем там еще…
Был дядя Витя абсолютно русским человеком, никогда
даже не пытался ни с кем заговорить на иврите, добивался,
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чтобы к нему обратились на русском или нашли переводчика. И вовсе не потому, что он имел что-то к существующему
порядку – его дети, внуки и правнуки жили здесь, были профессорами и учителями, занимали высокие посты, но он…
он просто был такой, он хотел все делать сам и по своим
правилам.
На политику он имел взгляды, скажем, не отличавшиеся оригинальностью от мнений, звучащих у любого питерского пивнаря, но в любом споре он мог копнуть так глубоко,
что голова кругом шла. Ему удавалось мирить украинцев,
кавказцев, азиатов, причем рассуждал он жестко, с железными доводами, и это всегда было настоящее толковище.
Жил дядя Витя один, несмотря на то, что его давно
хотели забрать к себе очень обеспеченные дети. За свои
кровные снимал небольшую квартирку, после работы сидел допоздна со своим планшетом в пустующей кафешке
огромного ночного молла, и свет с экрана планшета освещал его тонкий хищный профиль…
В те времена я еще очень тяготился тем, что не получалось защитить врачебную профессию в Израиле, что
приходилось работать кем придется – охранником например. Хотя вокруг было множество прекрасных, в высшей
степени образованных людей, волею судеб оказавшихся
в подобных моим условиях и относящихся к такой работе
вполне терпимо. Теперь мои взгляды изменились. И я уже
считаю удачей, что благодаря сложившимся обстоятельствам повстречал многих из этих людей…
Тогда я читал бессистемно, так же бессистемно и помногу слушал классическую музыку, чтобы как-то заполнить
внутренний вакуум, возникший во мне из-за крушения многих надежд. Дядя Витя прикинул меня на раз и, выслушав
мои грозные сентенции по поводу отсутствия демократии
в России и неизбежной победы мирового американизма,
задумчиво посмотрел на меня, хищно улыбнулся и уже не
отставал.
Работа ночных уборщиков и охранников была тесно
переплетена, поэтому разойтись было практически невозможно, и, зацепившись за какой-нибудь им же созданный
прецедент, он громил меня так, как, наверное, Александр
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Невский громил крестоносцев на Чудском озере, выводил
меня из всяческого душевного равновесия; в его арсенале
были удивительные факты живой истории, прекрасные стихи и анекдоты, его поджарая спортивная фигура в рабочей
робе, борцовские уши и зеленые волчьи глаза делали его
очень похожим на образ гоголевского черта в «Вечерах на
хуторе…».
Громогласная сущностная речь дяди Вити собирала
на толковище целый амфитеатр уборщиков, водителей, ремонтников, и тут уже его было не унять… Он гонял меня и
всех, кто попадал под руку, по истории и географии, политике и естествознанию, давя на все болевые точки, заставлял выходить из себя, даже бросаться на него с кулаками,
грешен - было дело, и далее, как тореадор, делал изящный
маневр и вонзал копье победной эпиграммы прямо в цель.
Я ненавидел его. Каждую ночную смену он рушил
и громил все мои системы ценностей, битвы были не на
жизнь, а на живот, но я явно не преуспевал в этих сражениях, это было беспощадно, как, впрочем, все израильские
войны…
Судьба забрала меня из молла, и я вернулся к своей медицинской практике, не в Израиле, конечно, но, если
честно, ничуть не жалел об этом; окунувшись в свою врачебную стихию, я забыл про израильский супермаркет,
про проблемы, да и про дядю Витю. Но правду говорят, что
жизнь сталкивает человека с незавершенными им делами,
и в моем случае это было прямо буквально.
Прошло пять лет, и вот снова этот чудесный, сияющий
огнями магазинов и ресторанов молл, суперохрана и таки
да, он, дядя Витя, сверлящий меня свирепым и насмешливым взглядом. Но в этот раз все было по-другому; не знаю,
или он постарел, или я изменился, или время пошло уже
дальше. У дяди Вити появились уже две правнучки, дети
и внуки настоятельно предлагали ему оставить работу и
перейти жить к ним или, по крайней мере, дать им о себе
позаботиться. Но упрямство этого человека не знало границ, и он по-прежнему каждую ночь толкал свою тележку,
по-прежнему пил Macallan и по ночам смотрел докумен-
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талки про свой любимый Ташкент. В спорах он был так же
хорош, но после пяти лет работы в отделении реанимации
и на скорой помощи я был выжат как лимон, и смысл этих
споров был для меня достаточно спорен, тем более что у
него появились новые жертвы, и он мочил уже в основном
других пацанов.
И я стал слушать, слушать и спрашивать. Все та историческая незавершенка, что накопилась во мне за эти годы,
выплеснулась из меня, и вопросы полились рекой. Пушкин
и Наполеон, Великая Орда и война Севера против Юга,
шумерская эпоха и блистательный восемнадцатый век…
Каждую ночь я устраивал ему ковровые бомбардировки вопросами; он жутко ругался моей некомпетентности и, устав
от многочисленных объяснений, стал предлагать мне каждый раз книги прямо по всем близким мне темам.
Это были Тарле и Эйдельман, Азимов и Бердяев…
За три месяца я прочитал такую уйму информации, на изучение которой ранее мне нужны были годы. Но азарт его
споров, отчаяние от своего незнания заставили меня читать, читать много, слушать аудиокниги, смотреть YouTubeканалы, и тогда мне постепенно стали открываться невероятной красоты исторические процессы, бушующее море
истории, создаваемое на моих глазах уборщиком дядей
Витей. Великие завоевания и географические открытия,
движение народов и технические революции... Иногда у
меня случался перегруз, и я часами находился в ступоре,
и тогда дядя Витя уменьшал обороты, делился рецептами
самогона и соленых грибов, которые они с женой делали
в Ташкенте, рассказывал какие-то старые анекдоты, и все
вставало на свои места. Убедившись, что я в порядке, он
хватал свою мусорную тележку, что-то бормотал под нос
типа: «Наберут тут на работу долбодятлов» и шел по своим
служебным делам.
Вряд ли у меня получится полностью раскрыть характер и личность этого удивительного человека – слишком
многоплановый и таинственный он, этот наш дядя Витя. Он
никого не пускал к себе в душу, только иногда, когда чувствовал, что я на пределе, он делился чем-то личным, но
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это было очень редко. В обычные рабочие дни мы просто
перебрасывались новостями – о неисправности дверей, о
бомжах на автобусной станции…
Я часто бываю в Израиле, в городе, где живет моя
мама, наш молл является здесь главной достопримечательностью – все самые знаменитые магазины и салоны,
кафе и рестораны с целью удобства расположены именно
в нем. Это очень красивое и уютное место, практически венец капиталистической жизни. Но самое, пожалуй, важное
– мне известно, где среди всего этого великолепия искать
его, дядю Витю, вручить ему мед и коньяк, обменяться мнениями и попытаться подглядеть в его глазах мир, которым
он живет сегодня, снова заразиться силой и бесшабашностью этого удивительного человека.
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Дальмира
ТИЛЕПБЕРГЕНОВА

ÈÑÒÎÐÈß ÀÐÍÎ
Отрывок из романа
«Эра нелюбви»

От автора
Эта история Арно является частью романа «Эра
нелюбви». Она о семилетней девочке, которая мечтала
стать мальчиком. Через детские и наивные переживания
мы входим в атмосферу жизни ее семьи, где выживали
одни зимние девочки. Ко времени семилетия героини все
в семье только и ждут рождения нового ребенка, надеясь,
что это будет сын – последняя надежда на продолжение
рода. Именно это нервозное ожидание сына становится
толчком к странному желанию героини.
Для того чтобы обмануть судьбу и умилостивить
духов предков, Арно и ее сестер называют «особенными»
именами, которые переводятся как Черновик, Посвящение Сыну, Ошибка и Потеря.
Главная тема – переживания девочек, которые вынуждены носить такие имена. Ведь родители, желая иметь
сыновей, даже не задумываются о том, каково живется
в таких семьях нежданным дочерям. В лучшем случае им
приходится снова и снова доказывать, что ничем не уступают мальчикам. В худшем – смириться с такими традициями и всю жизнь носить клеймо второсортности.
Еще этот рассказ о том, что мы все должны быть
осторожны с нашими желаниями, ибо они имеют свойст-

76

во сбываться. И эта реальность может совсем нам не
понравиться.
Если же говорить в целом о романе, он уходит корнями в историю кыргызской ветви рода Конуратов, вынужденной во времена Уркуна (Великого Исхода) покинуть
родной Ала-Тоо, а также предков казахов, оказавшихся
на Иссык-Куле в годы Ашаршылыка (Великого голода).
Именно эти два события, через жернова которых прошли
предки Арно, становятся предтечей Эры нелюбви.
Хочется также сказать, что мне очень приятно и
волнительно впервые публиковать отрывок моего произведения именно здесь, на страницах «ЛК», журнала, где
были напечатаны мои первые стихи; журнала, который
всегда являлся для меня нравственным и творческим
компасом.

Этот свет
Снег, сугробы, скрип следов (сезон, который кочевники называют чильде* – пик, апогей холода) стали соучастниками моего появления на этот свет. «Жандос или Кызжетет* (Душевный друг или Хватит дочерей), – «Выбери,
когда родится» – гнусавит сводный дедушка Шїгїр-ата и
ставит перед моим отцом, Конуратом, старую резную колыбель – бешик* по-нашему. Люлька эта душисто пахнет всеми младенцами, которых с деревянным скрипом качали на
ней в свое время. Слегка отдает еще кисловатым оттенком
высохшей детской мочи. Видны ее причудливые палевые
пятна на цветастом адрасном* матраце (сорт ферганской
хлопчатобумажной ткани). Над арочным изголовьем его
сухо трещит, ударяясь о черенкообразную перекладину,
маленький альчик* (коленная косточка ягненка) – талисман
для мальчиков. Люлька эта арчовая, изразцовая, вдоль ее
основания тянется барельеф из семи маков и четырех коней, где цветы обозначают девочек, которых когда-то качала эта люлька, а лошадки – мальчишек. Первый скакун
был вырезан под изголовьем младенца, когда родился мой
отец.
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Другие фигурки в бешике были вырезаны уже позже
Шїгїром. Трое сыновей его умерли, еще не женившись.
Старший погиб в аварии, средний – в поножовщине, а
младший – в Афганистане, исполняя интернациональный
долг. Дочери же до чертиков допекали его, пока не повыходили замуж и не разъехались, став старикам почти чужими.
Единственным мужчиной, живым и женившимся, остался
его сводный брат Конурат, мой будущий отец. И, несмотря
на то что их не скрепляет ни национальность, ни кровь, а
только один род конуратов, Шїгїр-ата ждет рождения его
сына, будто билет в собственное бессмертие.
Справа у изголовья по барельефу бешика есть еще
немного места, которого хватило бы на два четырехлистника, если потесниться, или на одну лошадку. Шїгїр-ата
надеется вырезать на этом месте фигурку скакуна, ознаменовав этим появление в семье долгожданного наследника и продолжателя рода. И вот сегодня, еще до рассвета,
Шїгїр-ата растолкал отца и поставил перед ним эту люльку, сказав: «Жандос или Кызжетет. Смотря кто родится»,
– и по свежему снегу, когда ничто не предвещало моего рождения, уехал в кошару за селом помогать родственнику
при окоте овец.
Вечером, как всегда, в доме собрались гости. Под пушистым покрывалом табачного дыма отец с друзьями играет в карты. Показывают «Время» по «Горизонту» – напыщенному лакированному телевизору, на котором, как усы
Дон Кихота, в мольбе запрокинувшего голову к потолку,
торчит антенна.
– Интересно, эти партийцы могут общаться как простые нормальные люди или дома тоже говорят женам: «Товарищ супруга! Предлагаю приступить к созданию нового
советского человека! – Гогот мужских голосов, оценка сальной шутки соседа.
Женщину, которая станет моей мамой, зовут Уулту*,
то есть «Роди сына», и ей не до телека. Слегка выпятив
арбузное пузо, она сидит на коленях у края низенького стола и разливает по пиалам бузу* – пиво кочевников. Очень
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неудобная поза. Особенно для беременных. Один из родственников наблюдает за ней какое-то время и философствующим тоном произносит:
– Видно, в прошлой жизни ты, милая, чем-то прогневила Бога, что он создал тебя женщиной и заставил подчиняться мужчине, каждый месяц исходить кровью и корчиться от боли, рожая.
Она кивает ему, мол, «да», и молча моет посуду в казане над печкой, тупея от вечной рутины и лелея мысль о
том, что скоро ляжет в постель и потихоньку потянет спрессованные прямохождением и весом младенца паззлы позвоночника. После полуночи гости прощаются. Мама выходит из дома подышать и принести поленьев для печки. Снег
сухо скрипит под мужниными сапогами – опухшие ноги уже
не влезают в свои. Дыша кудрявым туманом, она ступает
на первую ступеньку лестницы, и в этот момент природа
включает программу моего изгнания из ее лона. Среда
ее чрева перестает быть для меня зоной комфорта. Начинаются схватки. Она вскрикивает. Дрова падают из рук.
Схватившись за живот, мама пытается идти к дому. Семь
студеных ступеней, в струпьях снега ведут к дому. Каждая
– новый приступ схваток. На последней она уже не справляется с природой, и, как скользкий гоголевский вареник в
сметану, я плюхаюсь в этот свет.
Из глинобитной халупы выходит бабушка Дария-апа.
– Вот, родила, оказывается! – растерянно улыбнувшись, отец слегка раскрывает фуфайку и показывает меня.
– Суюнчу*! (Благая весть).
Дария-апа, сжав до ниточки свои и без того тонкие
губы, берет меня из рук отца и три раза произносит в мое
ухо: «Арнау! Тебя зовут Арнау! Тебя зовут Арнау!»
- Но Шїгїр-ата хотел... – пытается возразить отец.
Дария-апа раздраженно перебивает моего отца, волнуясь и не замечая, как переходит на родной казахский
язык.
- Я твоя родная мать, и Шїгїру этому, будь он неладен, колыбель качала! Так что Арнау – и точка.
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Итак, по настоянию Дарии-апы, к счастью или на беду,
меня назвали Арноо, ну, то есть по-казахски Арнау, Посвящение значит. А Шїгїр-ата, вернувшись расстроенный, не
стал вырезать на барельефе бешика ни коня, ни цветок.

Слова-колючки
«Плохая баба рожает девок, да еще зимой!» – часто ругает маму Дария-апа. Такие выражения как колючки. Ведь
сказано уже давно, что все начинается со слов. Незаметно, через привычные разговоры взрослых, они проникают
в тебя еще в детстве, как те самые зонтики – семена сорняков – в шкуру животных. Потом, когда начинаешь осознавать их смысл, они раскрываются внутри различными эмоциями, чаще негативными, и начинают потихоньку саднить.
Со временем нарыв зарастает, а колючки укореняются
внутри настолько, что человек становится неким подобием
чертополоха и теперь уже сам сеет колкости вокруг себя.
Их подхватывают другие, а те передают уже следующим.
Эти слова превращаются в устойчивые выражения, некую
часть адата*, то есть традиций. А адат – это уже характер
нации. И как в одном, даже самом хорошем человеке есть
плохие черты, так в самом великом и древнем народе есть
не очень хорошие традиции.
И вот мне семь лет. Я сплю и не сплю, слышу сквозь
полудрему злобное бормотание бабушки. Она считает,
загибая искривленные артритом пальцы, когда ее сноха,
наша мама, должна разрешиться от очередного бремени.
– Чтоб тебе провалиться, опять зимние роды?! Да
твои родители смеются над нами?! Назвали свою непутевую дочь Уулту. Что и говорить, имя тявки – Волкодав!
Понятно по голосу, наша Дария-апа – та еще колючка.
От шума сборов уже не поспишь. Но и вставать пока
неохота. Я делаю щелочку, приподняв одеяло сбоку, и
вижу нашу привычную комнату со скрипучим дощатым полом, покрытым истертой коричневой эмалью, поверх которой постелен узорчатый ковер из кошмы – ала-кийиз*. Моя
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постель из синего бархата – на этой кошме. Через щель
в одеяле видно только ноги мамы, снующие туда-сюда в
нервном возбуждении от слов свекрови и от того, что уезжает к мужу.
Низкое солнце туго натянуло нити лучей и собралось
ткать в нашей комнате новый день. В них, как блестки в
пряже, мерцают мириады пылинок. Вдруг они стремительно взлетают и начинают в хаосе парить, растворяясь, как
сахар в чае, в раме утра. Их растревожили мои сестренки
– большеглазые худышки Зита и Гита, которым по пять лет.
Они прибегают и залазят ко мне в постель, и для них я делаю шалашик, приподнимая одеяло руками и ногами.
- Учти, баб, как картошки, – валом! – продолжает сварливо ругать маму Дария-апа.
Я знаю все ее слова и смеха ради продолжаю шепотом передразнивать сестренкам голос Дарии-апы, делая
его еще более утиным: «Завтра же щелкну любую по лбу
и приведу Конурату, кря-кря-кря». – Дальше я попадаю почти слово в слово: «Уж та не растеряется, быстро нарожает
ему кучу сыновей! Кря-кря-кря»... Сестренки возбужденно
хихикают. Дария-апа скидывает с нас одеяло: «Что ты там
бубнишь?! Вставай! Дал Бог дармоедов на мою голову!
Никакой пользы от вас!» – Мы вскакиваем с постели и с
криками «кря-кря» бежим врассыпную. Но Дария-апа успевает схватить меня за локоть: «Ты что, теперь спишь даже
в этой кепке?! Сними сейчас же!» – она пытается снять
ее с моей головы. Это папина кепка. Некогда коричневая
вельветовая ткань на ней полиняла и стала бурой. Козырек
надломлен и изогнут домиком. Подкладка кое-где истлела
от времени. Но я все равно люблю ее. Она пахнет папой. Я
хватаюсь за кепку двумя руками с боков и кричу: «Аа! Отпусти!» – мне удается изловчиться и выскользнуть из ее
артритных пальцев. Она не успевает снять кепку с моей головы и, туго затянув глазки в дряблые кожаные кошельки
век, кричит:
– Арно! Чтоб я увидела твой труп! А ну вернись! Прямо не ребенок, а чертово наказание!
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Сестры
Мне нравилось вместе с сестренками с визгом взбираться на мягкую горку из одеял, или устраивать там шалаши, или прятаться под ними – да мало ли можно придумать игр с ними, а мама будто бы занята другими делами,
оставляла нам на растерзание на какое-то время эти одеяла. Вот и сейчас сестренки Зита и Гита все так же резвятся
вокруг них, визжа от удовольствия. Они близнецы, их почти
не отличить друг от друга. Только Гита, несмотря на то, что
родилась позже Зиты всего на три минуты, еще не выговаривает букву «р» и во всем повторяет за старшей.
Раньше с нами играла и Сангам. Но теперь ей почти
четырнадцать. С некоторых пор она стала воображать себя
взрослой. Она такая с румяными щеками, толстой длинной
косой и уже проступающими сквозь одежду маленькими пиалками грудей. Сестра помогает маме складывать вещи в
узлы и выносить их из дома, но по дороге все время притормаживает, чтобы посмотреться в свои отражения то на стеклянной дверце шкафа, то в старом зеркале у порога, то в
пыльных окнах нашего дома... Ее настоящее имя – Сандажок. Оно переводится с нашего как «Нет в списке» или «Не
считается». Как если рисуешь на листке что-то и картинка
не получилась, тогда комкаешь листок, бросаешь и говоришь: «Не считается. Сейчас я перерисую». Прямо человек-черновик какой-то. Зита и Гита, конечно, тоже не свои
имена близняшек. Их зовут Жаныл и Адаш. Если перевести, то получается «Ошибка» и «Потеря». Их по традиции
дают в семьях, где рождаются одни девочки, и родители
пытаются таким образом задобрить или обмануть судьбу,
чтобы следующий родился мальчиком. Маме не нравится
этот адат. Поэтому она называет дочек прозвищами из индийских фильмов. Близняшки, все так же визжа, носятся
вокруг собранных баулов с вещами.
– Да тише вы, негодницы! Ишь, как расшумелись, дармоедки, чтоб я увидела ваши трупы! – кряхтит вошедшая
Дария-апа.
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Болото
Дария-апа как болотная цапля – худая, высокая, с
длинным носом. Она шумливая, но безвредная, и ругается так, для порядка. Болото нужно оглашать шумом, чтобы
была иллюзия жизни. Мы привыкли и совсем не обижаемся. Может быть, все бабушки на свете такие? Маме в семье приходится хуже всех. Она не птица, а Многородящая
Мать-Сыра-Земля, которую все топчут и попирают.
Утро сборов длится долго. Мама молча продолжает
укладывать вещи в мешки и собирать их в тюки. Безответная, тихая, словно не человек, а просто тень. Дария-апа
провожает ее недобрым взглядом и говорит, жалуясь стоящему рядом шоферу:
– Вечно брюхатая. Хоть бы толк от этого был!
– Женщина без живота – все равно, что город без базара! – переводит в шутку водитель ворчание старухи.
– Какой это базар, если в нем нет мяса? – настраиваясь на его иносказание, начинает нервничать Дария.
– Зеленый, – предвкушение выбесить старушку накидывает ему находчивости.
– Да чтоб я увидела твой труп, суволуш! Ума хватает
баранку крутить да со старухами спорить... – Дарие на выручку приходит привычное ругательство.
Ей под горячий язык попадается мама, когда выходит
из летней кухни. Чтобы не испачкаться в саже, она несет
казан, подняв над головой. Старушка начинает строчить
словами из пулемета:
– Ведь сказано же было: «Конец света настанет, когда
баба на голову казан оденет!» Вот, пришел наш конец. Не
где-нибудь, не чья-то, а наша собственная келин* (невестка) приведет наш род к краху! Да что наш род, мир весь
перевернет, как казан этот...
И мама молча опускает казан, берется за него одной
рукой. Конечно же, нести так тяжелее, и подол ее платья
пачкается в саже.
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Пыль
Во дворе стоит огромный «ЗиЛ 131» – голубой грузовик с высокими бортами кузова. Там уже лежат баулы с вещами и продуктами, блестящий самовар, большой закопченный казан… Дария-апа и мама продолжают выносить
к нему вещи. Мы сейчас поедем к районному аэродрому,
а потом на вертолете перелетим горный хребет с опасным
перевалом, где растет Одинокая Сосна, и уже вечером обнимем нашего папу в горах! Летние перекочевки – это лучшая часть жизни номада, даже бывшего или родившегося
уже оседлым. Видимо, дух кочевья ничем не вытравить из
крови. Есть в этом процессе какое-то детское ощущение,
что там, куда ты собираешься, с тобой непременно случится чудо.
Основной скот переправляется за перевалы, на дальние альпийские луга, где на свежих горных травах за сезон хорошо набирает вес. И мы спешим присоединиться на
лето к нашему отцу, который еще месяц назад, как только
открылся перевал от снега, погнал колхозный табун лошадей на джайлоо* (летнюю стоянку).
Я и мои сестренки уже стоим в кузове грузовика и нетерпеливо топаем на месте, шумно торопя маму. Проверив, все ли взяли, она наконец-таки залезает к нам в кузов.
Нет, конечно, она ни за что не сядет в кабину к молодому
водителю. Она подсаживает туда долговязую бабушку-цаплю. А водитель, выпив большую пиалу айрана, довольно
кряхтит, вытирает с губ белый, как усы, след, залезает в
кабину и включает зажигание. Мотор заводится, машина
вот-вот готова тронуться с места, как вдруг я вижу проходящего по улице соседского мальчишку. Похожее на грушу,
щекастое лицо пацана на миг повисает на ветке моей памяти, и – рраз – плюхается в реку забытья. Но что же вызвало
во мне дискомфортное ощущение? – На шее у него висит
бинокль на ремешке. Да, черт возьми, бинокль! И я принимаюсь стучать по крыше кабины, крича:
– Стойте! Стойте! Бинокль остался! Папа просил захватить!
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Пока машина не дала газу, я выпрыгиваю из кузова и
бегу домой. Дария-апа ругается:
– Семя проклятого рода! Мы когда-нибудь можем уехать сразу, ничего не забыв?!
Водитель возмущается:
– Опоздаем на вертолет – на меня не пеняйте!
В доме я лихорадочно ищу бинокль. В открытое окно
слышу шум, галдеж, Сангам кричит:
– Эй, Арно! Давай скорее!
Но после всех этих сборов в нашей комнате все вверх
дном, сам шайтан потеряет голову. И тут, среди этого шума,
Дария-апа говорит, сидя в кабине:
– Поехали. Арно приедет с Шїгїром в пятницу. По
Одинокой Сосне.
– Нет! Нет! Стойте! Я сейчас! Я тоже хочу на вертолете! Я с вами! – кричу, лихорадочно ища бинокль среди
разбросанных вещей.
Грузовик покидает наш двор. Я выскакиваю за ворота. Но машина уже стремительно удаляется по улице села,
оставляя за собой шлейф пыли. Я бегу за ней, отчаянно
крича:
– Стойте! Возьмите меня! – задыхаюсь, но продолжаю
бежать, и кажется, что грудь вот-вот разорвется на тряпочки.
Спотыкаюсь и падаю. Поднимаю испачканную в пыли
голову, вижу, как грузовик сворачивает с нашей улицы на
трассу и исчезает за поворотом. Глядя сквозь слезы, как
на мутной дороге рассеивается пыль, поднятая машиной,
вдруг начинаю чувствовать себя бесконечно одиноким, маленьким, никому не нужным ребенком. Становится жаль
себя, и я начинаю реветь, всхлипывая, давясь слезами, соплями и зовя отца. Он бы меня не бросил! Он не такой предатель, как все они! Реву, исподволь ловя себя на мысли о
том, что делаю это отчаянно и с удовольствием.
– Ревешь, что твой папаша – бракодел? – вдруг врывается в реальность голос соседского мальчишки.
Я встаю, отряхиваюсь от пыли, утираю слезы и, буркнув, отвечаю:
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– Не твое дело!
Шумно шлепаю по бокам, изгоняя прах, и печально
прусь обратно.
«Все предатели. Не пойду домой. Вот останусь тут,
в сарае, и пусть ищут!» – с такими чувствами засыпаю в
яслях, в куче сухой травы.

Шїгїр
Монотонное «хрм-хрм-хрм» над ухом выводит меня из
снулости. Открываю глаза. Прямо перед моим лицом нависает пыхтящая морда Сарала – нашего старого жеребца. Шевеля шершавыми, как щетка, губами, он с хрустом
ест сухую траву. Приподнимаюсь, отталкиваю от себя его
большую башку. Выглядываю через щель неровных досок
и вижу: во двор с улицы входит дедушка Шїгїр, держа в
руках что-то красное.
Шїгїр тих нравом, мал телом, темен и сплюснут лицом, как пригоревшая лепешка. Из-за врожденной физиологической особенности в строении ротовой полости (заячья губа и волчья пасть) он может внятно и не так сильно
гнусавя, произнести только одно слово: “Шїгїр” (сокращенная версия выражения «Кудайга Шїгїр» – «Слава Богу»).
Про него говорят: «Шїгїр стареет, как арча* (можжевельник)». Кажется, нажми покрепче – и услышишь сухой треск
ломающегося ствола... Но нет, придется очень долго возиться, рвать зубами, крутить каждую жилу, чтобы отломить
от него хотя бы веточку... Шїгїр-ата и вправду словно весь
состоит из затвердевших сухожилий и глубоких трещин, как
это столетнее дерево. Видимые части физиологического
изъяна он прячет под сеткой седых усов. От этого он кажется мне особенным, почти волшебником по сравнению с
остальными взрослыми. Кроме папы, конечно.

Пятница
Вот и пятница. Около пяти часов утра. Еще совсем
темно, и расточительные звезды решили перед рассве-
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том израсходовать весь запас света. Как взъерошенный
воробей, сижу на пороге дома, за мной, в коридоре, горит
лампочка. Сон лениво развевается надо мной пыльной сатиновой шторкой от комаров. Папина кепка уже будто приросла ко мне. Привычно чешу макушку через нее. На мне
– выцветшая куртка поверх клетчатой, как у папы, рубашки
и большеватые штаны, которые достались мне от Сангам,
той, что Сандажок. Вообще-то, от нее ко мне перешли еще
портфель и букварь. Поэтому я, если честно, не очень-то
хочу в школу. Углы дерматинового портфеля загнулись и
стерлись, на картинках с пионерами пририсовали усы, а Ленину – рожки. Все интересное уже сделано до меня. К чему
стремиться?
Но до осени еще много-много дней. И это тоже хороший повод для того, чтобы чувствовать понарошное счастье. Ну, это как просто любоваться новенькими красными
сандалиями на босых ногах. Они же прямо из магазина – и
мои. Они даже пахнут новизной. Вот мое вчерашнее счастье. А сегодня я найду что-то другое. Не знаю, что именно.
Потому что во мне есть магнит, притягивающий его. Папа
так говорит: «Ты даже в навозе отыщешь радость». И, конечно же, больше всего я ликую оттого, что сегодня увижу
его. Например, я могу сандалии обменять на пакет ирисок,
но папу не променяю даже на тыщщу-миллион гематогенов.
Про людей говорят: «Что черного слегка побеспокоит,
рыжему душу прожжет». Мол, у рыжих людей кожа тонкая,
и восприятие поэтому более резкое и глубокое. Считается,
чем светлее человек, тем он беспокойнее. Это же касается
живучести. Считается, что рыжий долго не протянет. С лошадьми почти так же: чем светлее масть, тем лошадь менее вынослива. Старый айгыр* Шїгїра, жеребец по кличке
Сарала, рыжий, с отливом топленого молока. Папа говорит
ему часто: «Избавьтесь от него, откормите и продайте. Или
зарежьте на праздник. Он сдохнет, если хоть раз подвернет ногу». А Шїгїр гундит: «Умных не едят». Так, с покровительством Шїгїра и своим умом Сарала дожил уже до
лошадиной старости – возраста, когда уже не съедят, а это
большая редкость для рыжих лошадей.
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Дед дружески похлопывает Саралу по широкому карамельному крупу, вытаскивает из привязанной к седлу
дорожной сумки-курджуна бинокль и протягивает его мне.
Вешаю его за ремень себе на шею, ругая: «Из-за тебя вертолет пропустили! Попробуй, пропади еще, и я никогда
больше не посмотрю на тебя!» Шїгїр лихо взбирается на
Саралу. Наконец-то! Он тянет меня за руку с земли и, подкинув, как циркач, усаживает позади себя на широкий круп
Сарала и резко дергает за поводья. Что и говорить, сильный старик. Сарала устремляется через открытые ворота к
главной дороге села.

Суслики
Начинает брезжить утренний свет. Вдали, за ломаным горизонтом гор, появляется мерцающая сковородка
солнца, раскаленная так, будто собирается жарить кусочки
нового дня. Сарала идет рысцой. Мы сворачиваем с трассы на грунтовую дорогу за краем села. Отсюда начинается
наш путь вверх, в горы. Вдоль нее течет река Муздак-Суу,
воды которой никогда не замерзают, но такие холодные,
будто жидкий лед. Через дорогу вырисовывается силуэт
кладбища. Там Шїгїр остановится помолиться перед дорогой. И у меня тоже есть там важное дело. До сусликов.
Над глиняными минаретами кладбища плавятся от
марева ржавые полумесяцы. Юркнув в зарослях из заноз,
суслик взбегает на могильную горку, поднимается на задние лапки и, прижав передние к груди, зорко осматривается
вокруг. Конец мая – это как раз время сусликов. То там, то
тут появляются свежие входы в их подземные лабиринты.
Знаете, какие там у них глубокие норы – аж до того света
достают! Они общаются с духами наших предков.
Мы останавливаемся, спешиваемся. Шїгїр-ата завязывает передние копыта Сарала, пускает его пастись, а
сам уходит в сторону кладбища молиться духам предков.
А я достаю из кармана карточку. На черно-белой фотографии изображены я и мой папа. Здесь мне только годик, и я
делаю первые шаги, а папа придерживает меня. Родинка
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на губе еще не так сильно заметна. Старательно дорисовываю себе на карточке мальчиковую пипиську, снова сворачиваю изображение в трубочку и бегу в сторону сусличьих
нор. В глубине кладбища Шїгїр-ата совершает молчаливую молитву.
У свежей норки на старой могиле суслик вытягивается
и, прижав лапки к груди, оглядывается вокруг. Рядом бегает
еще парочка таких же грызунов. Я убираю бинокль от глаз,
вскакиваю с места и бегу мимо могильных памятников, перескакивая через бурьяны туда. Учуяв опасность, суслик
издает свист – и вмиг все пушистики исчезают в норках.
Добежав, опускаюсь к норке, куда попрятались эти осторожные грызуны, и кричу внутрь: «Эй, суслики! Это снова
я, Арно! Обязательно передайте мое желание духам предков! Слышите?!» – И засовываю карточку как можно глубже
в норку. Потом достаю из кармана горстку кубиков сахара,
ссыпаю туда: «Вот вам за это, угощайтесь! Оомин!» С чувством выполненного важного дела я спускаюсь с кладбища,
вижу Шїгїра. Он тоже, заканчивая молитву, проводит узловатыми руками по лицу: «Оомин!» У него своя молитва, у
меня – своя.

Ракета
За кладбищем через реку проходит бетонный мост, узковатый, чтобы там могли разъехаться две машины. Прямо на мосту заглох и застрял трактор, груженный огромной
шапкой навьюченной травы в кузове. По обе стороны от
моста образовалась пробка. Солнце начинает нешуточно
припекать. Как только оно показывается из-за восточного
хребта гор, здесь, среди голых предгорных холмов, жар
становится как в тандыре* – глиняной печи, где, как ряд лепешек, пекутся на солнце и исходят трепещущим маревом
колхозные автомобили.
Водители потеют в них, и даже открытые окна не спасают от отупляющей жары, и они начинают нервно давить
на клаксоны. Но это лишь действует на нервы несчастному трактористу, и он виновато разводит руками и лезет под
трактор. Весь вымазанный в машинном масле, тракторист
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лежит под кабиной и, орудуя железными инструментами,
пытается починить свою колымагу. Вдобавок чабан решает прогнать свою отару через узкие зазоры между вьючной
частью машины и железными перилами моста, но овцы и
козы принимаются лакомиться свисающей с бортов сухой
травой. Словно густая масса смолы, животные прилипают
к бортам трактора, образуя там адскую адгезию. Водители
кричат, проклиная и мост, и трактор, и баранов, и эту чертову жару. Тракторист от этого гама теряет контроль над
ситуацией, выскакивает из-под трактора, запирается у себя
в кабине.
Несколько человек догадываются выйти из своих машин и пробуют толкнуть трактор и откатить его в сторону
от моста. Увидев хоть какое-то движение, подключаются
остальные водители. Срабатывает стадное мышление,
и из разных людей образовывается одна движущая сила:
единое выражение липких лиц, потуги потных плеч, сила
суровых мышц. С гиканьем и какой-то злой веселостью толпа начинает разгонять овец и раскачивать трактор. Меня,
как магнитом, затягивает в эту гущу мускул. Будто я тоже
вношу свой вклад в общее дело, с удовольствием путаюсь
у них под ногами, тоже толкая трактор. Кто-то даже замечает мои потуги и одобрительно треплет по плечу: «Молодец,
пацан!»
И тут, за спинами людей, что-то, блеснув, слепит мне
глаза солнечным зайчиком. Прищурившись, я смотрю туда
и тут же теряю интерес к общему делу. Оно там, в машине,
стоящей поодаль. Скорее бегу к этому чуду мимо пустых
машин, к старой «Волге» – пикапу, от кузова которого все
явственнее исходит таинственный свет. Бегу туда и вскарабкиваюсь на борт машины. Он завален всякими коробками, мешками с продуктами. Проворно пробираюсь по борту
туда, где находится эта блестящая штука. Убрав прикрывающую клеенку, вижу что-то большое, блестящее. К конусной верхушке прикреплена красная пятиконечная звезда.
Меня восхищает эта конструкция, от которой веет внушительной новизной. Я осторожно дотрагиваюсь до нее. Звезда начинает крутиться при движении ветра, поблескивая
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от солнца. Дергаю звезду, она легко снимается с макушки.
Заигравшись ею, не замечаю, как из кабины высовывается
крупный мужчина в темных очках. Зевая, сонно произносит:
– Эй, а ну стоять!
Пугаюсь, резко спрыгнув с кузова, смотрю на незнакомца с безопасного расстояния. Он выходит из пикаповой
«Волги», потягивается, отряхивает свои камуфляжные штаны. Огромный. Башка ведром, а на ней соломенная шляпа,
глаза за темными очками, на увесистом подбородке явно
заметная вертикальная линия, будто не челюсть, а маленькая задница на лице. «Такими ямочками на подбородке
шайтан метит себе слуг», – вспоминаю слова Дарии-апы.
Пыльными берцами он трет по-козлиному заднюю часть камуфляжных штанов на икрах, очищая обувь от пыли. Потом
протягивает руку в мою сторону.
– Дай сюда.
В моей руке осталась звездочка от той блестящей штуки. Отдаю ему.
- Все же там, – показываю рукой назад, – толкают трактор... – Он отмахивается:
– Дураки потому что.
Очкастый закручивает ее на место и говорит, мешая
свой язык с блатным русским:
– Че, не научили тебя здороваться по-мужски, а, пацан?
– Я?! – сильно удивившись, переспрашиваю.
– Блин, ну не я же?! Как тебя зовут?
– А вас?
– Ты, сопляк, должен называть меня Сатар-ава* (уважительное обращение к старшему мужчине).
Сатар отряхивает свою добротную походную одежду,
поправляет черные очки. Я подхожу к нему и совершаю
мужское рукопожатие. Стараюсь изо всех сил вести себя
непринужденно.
– Ассалом алейкум! Я Арно. – Сатар трясет мою руку:
– Арно – Концерт, что ли? Кому посвящение?
Я выдергиваю руку:
– Никому. Просто имя такое.
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Блестящая штука не дает мне покоя. Кивком указывая
в ту сторону, спрашиваю снова:
– Что это?
Сатар закуривает, выпускает длинной струйкой дым
изо рта:
– Не видишь? Ракета! – Хмыкает иронично и продолжает, будто говоря самому себе: – Он бы еще своим дочкам
луну подарил...
Мне становится очень интересно, это кто там дарит девочкам ракету? Ну, мальчишкам – еще куда ни шло. Вот же
повезло кому-то... – с завистью думаю я.
– Девчонкам? Ракета?
Слуга шайтана еще раз затягивается своей сигаретой,
безразличным тоном отвечает:
– Ну, дарит, значит, типа любит.
Я смотрю ему в рот. Слова его, как мыльные пузыри,
выходят из дымного рта.
– А твой отец дарит тебе такие подарки?
Задумываюсь. Папа нам не дарил подарков. Тем более таких особенных. Становится чуть грустно. Сатар хватает меня за руку. От неожиданности я слегка пугаюсь. Передо мной нависает его большая башка. Он указывает на
родинку на моей губе, спрашивает:
– Болячка, что ли?
Вырываю руку и отхожу от Сатара. Поодаль Шїгїр-ата
замечает меня и идет в нашу сторону. Мельком взглянув на
него, я отвечаю Сатару:
– А, родинка. Мешается только...
Сатар заинтересовывается:
– Ниче се! Родинка на губе! Подфартило тебе, пацан.
Это же отметина Бога. Сбудется все, что скажешь!
Безразлично пожимаю плечами.
– Я верю в сусликов. Они – почтальоны духов предков.
В прошлый раз я просил у них новые зубы. Вот! – И скалюсь, обнажая свои новенькие передние зубы.
Сатар гримасой, от которой съезжает набок маленькая
задница на его подбородке, показывает, что это ерунда. Я
продолжаю упрямо:
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– Зато когда исполнится мое желание, никто не скажет, что я девчонка!
Сатар лениво посматривает на меня:
– Не любишь девчонок?
Я безразлично пожимаю плечами:
– Они глупые.
Сатар сухо сплевывает мелкий табак, указывает на
мои ноги.
– А че сандалии красные?
Я на секунду замираю, чувствуя провал. Потом резко
снимаю их и ногой отшвыриваю их от себя.
– А, это моей сестры! Забыл снять...
Сатар удерживает меня за руку, снимает очки. На лице
его резко выделяется левый глаз с бельмом – зрачком ярко-голубого цвета на глазном яблоке, как планета Земля
на Белом Свете. Не могу оторвать взгляда от его бельма.
(Может, так оно и есть и мы все там, в его глазу?) Сквозь
это мое состояние откуда-то издалека до меня продолжают
доноситься слова Сатара.
– Слышь сюда, родинка на губе – это типа дар Бога!
Сечешь? – Сатар затягивается сигаретой и продолжает: –
Точняк! Сбудется все, что пожелаешь.
Завороженно смотрю, как из шевелящихся губ его выходит дым и светится планета в его глазу. Эхом у меня звучит в голове его голос: «Все, что скажешь, все сбудется».
Точно, слуга шайтана!

Правда
Шїгїр-ата подходит, ведя за собой жеребца, смотрит
на Сатара. Заметив его, тот отпускает меня, прикладывает
руку к груди и склоняет на секунду голову в молчаливом
приветствии старшего по возрасту. Шїгїр-ата в ответ кивком приветствует его, подбирает сандалии и аккуратно ставит их передо мной. Я отрицательно мотаю головой. Сатар
подозрительно посматривает то на меня, то на дедушку и
спрашивает:
– А че, у Конурата сын, что ли, есть?
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Шїгїр-ата оставляет без ответа вопрос Сатара и тихо
гундосит мне:
– Что я тебе говорил?
– Но он же первый начал! Он сказал: «Э, пацан!»
Шїгїр-ата, нахмурив свои лохматые брови, смотрит на
меня. Я замолкаю под его строгим взглядом, стою, упрямо
насупившись. Он ждет, спокойно глядя на меня.
– Бог создал меня терпеливым. Мы поедем, когда ты
скажешь правду, – гундосит.
Упрямо молчу. Шїгїр всем своим видом показывает,
что настроен ждать долго. Приходится сдаться. Я тяжело
вздыхаю, снимаю кепку с головы, и на плечи вываливаются
две мои рыжие косички. Боже, до чего я их ненавижу! Особенно сейчас! У Сатара округляется бельмовый глаз. Он
так удивлен тем, что ошибся.
– Оппа на! Вот оно, значит, как?!
А во мне все бушует, клокочет! Я одновременно готова провалиться сквозь землю и разнести все вокруг. Разве
можно жить после такого позора! Я кричу Шїгїру с отчаянным детским вызовом:
– Вот постареешь, и я не буду подсаживать тебя на
коня!
– Слава богу, я и так старый. – Дед спокойно улыбается, как будто ничего не произошло.
Выбегаю к мосту, резко останавливаюсь, кричу:
– Нет, ты станешь совсем-совсем старый! Оченьочень старый! Понял?!
Старик наклоняется, подбирает сандалии, с легкостью
взбирается на коня.
Мужики тем временем откатывают трактор к обочине
за мостом. Пробка рассасывается, машины разъезжаются.
Шїгїр-ата подъезжает ко мне, опутанный пылью от проезжающих машин, и бросает к ногам сандалии.
– Не хочу эти сандалии! Они красные!
– А к отцу хочешь? Надевай.
Нехотя цепляю их на ноги и поднимаю вверх руку. Он
по привычке подхватывает меня и усаживает позади себя
на круп Сарала. Старый жеребец с двумя седоками пускается рысцой. Злясь, запихиваю косички под кепку.
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– Ты все испортил! – дуюсь я.
– Если бы родинка могла исполнять все сказанное, то
это был бы не дар Бога, а наказание.
– Я не про то!
– А я – про то! Запомни.

Перевал
Монотонная езда укачивает. Уморившись, еду и клюю
носом. Вдруг Сарала останавливается. Невольно открываю глаза.
– Начинается. Соберись, – говорит дед.
– Что начинается?
– Одинокая Сосна. Перевал.
Сарала уже давно везет нас по каменистой дороге.
Она идет вдоль русла реки, поднимаясь к ее истокам. Холод становится как зимой. Ветер пронизывает до костей.
Моя легкая куртка не помогает согреться. К тому же чертовски надоело весь день быть на коне. Дорога становится все
уже и уже. Сарала поднимается все выше по крутому склону. Вот мы на самой высокой части горного хребта. Кое-где
в острых складках скал лежит снег. Река наша все так же
течет рядом, но уже далеко внизу, издавая гулкий рокот. А
впереди ломаным горизонтом поднимаются заснеженные
остроконечные вершины гор. Шїгїр-ата достает из дорожной сумки цветастый платок, хочет завязать меня к себе. Я
не даюсь, вертясь.
– Не хочу! От тебя навозом воняет.
– Если споткнется Сарала, ты, как мячик, полетишь
вниз! Давай завяжу... – гундосит он и привязывает к своему
поясу. Шїгїр-ата втыкает плетку – камчу в голенище своего
сапога и, поглаживая за холку старого жеребца, шепчет:
– Доверяем наши души тебе, Сарала, а тебя – Богу.
Проведи нас живыми-здоровыми через перевал. Оомин!
– Уже коню молишься? – смеюсь над ним.
– Конь – существо небесное, ангел. Частичка Бога. –
Шїгїр-ата отпускает узду.
– Папа говорит, Бога нет. Сангам сказала, наш Все-
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вышний – это Лелин* (Ленин то есть), мама – что мы должны верить в Аллаха, а вы с бабулей называете Его Тенгри.
– Да, у нас все запутанно. Мы рождаемся тюрками. Как
только мы появляемся на свет, нам кладут масло под язык
и трижды шепчут на ухо наши истинные имена. Потом мы
живем как русские – получаем документы с уже измененными на их манер именами. Мы учим историю по их книжкам,
говорим на их языке. А умираем мы как арабы – нам читают
Коран и закапывают в землю по мусульманским законам.
Так что становится уже неважно, через какую дверь входить к Богу. Главное – верить, – Шїгїр-ата вздыхает.
Сарала, почувствовав свободные поводья, мотает головой, словно соглашается с ним.
– А я? Я тоже частичка?
– И ты. Только сейчас Сарала главнее. Всевышний
через него дает нам благодать, чтобы мы прошли перевал.
Доверься ему.
Сарала ступает по опасному пути. Слева крутой склон
уходит вниз кровожадной пастью-пропастью, на дне которой еле видна глотка белой от пены реки. Справа стоглавым и тысячезубым драконом нависает отвесная скала,
заслонившая собой небо. Между ними, как между двумя
чудищами, змеится, то устремляясь вниз, то резко выворачивая бесхребетное брюхо, ненадежная тропинка. Сначала
не испытываю страха, с интересом смотрю по сторонам. На
дне пропасти, у берега реки, крохотной точкой виднеется
фигура человека. В окуляре бинокля по выгоревшей желтой фуфайке узнаю нашего соседа.
– Смотри, дядя Зарип, который пасет чертей.
– Тихо! – Замолкаю. Провожаю топозчу Зарипа взглядом, пока он не исчезает за скалой.
Взгляд мой цепляет сандалии, ставшие теперь мне ненавистными, и я незаметно для Шїгїра-аты сбрасываю их с
ног. Свесившись с лошади, наблюдаю, как они, ударяясь о
скалы, летят вниз, пока не падают куда-то в бурлящую воду.
Наверное, я слишком подаюсь вперед и случайно задеваю
босой ногой углубление между бедром и животом Сарала,
в месте, где у лошадей щекотка. Он вздрагивает от неожиданности, оступается, судорожно кренясь по краю пропас96

ти. Не успеваю я опомниться, как меня резко откидывает от
седла, и только плотно привязанный к поясу деда платок
препятствует падению. Задние копыта коня оказываются
почти у края пропасти, из-под них осыпаются, катятся камни и шурша летят вниз. Где-то в глубине эхом усиливаясь,
повторяется их почти колокольный звук. Инстинктивная жажда жизни заставляет меня вцепиться в старую фуфайку
Шїгїра. Он крепко удерживает концы платка на своем поясе. Сарала подается вперед от края, и мы чудом избегаем
падения. Конь дрожит, Шїгїр успокаивает животное, гладя
его по шее. Сарала выравнивает свои шаги и выводит нас
на более безопасное место. От страха у меня начинает кружиться голова.
– Хорошо еще, нет снега. Когда здесь идет снег, я и
сам боюсь, – говорит дед.
– Почему?
– Когда белое падает с неба, Бог спускается на землю.
– Значит, Он приходит, чтобы посмотреть на нас!
Шїгїр-ата показывает на далекую точку впереди.
– Не говори ерунды. Смотри лучше во-он туда! Вдали,
на верхушке голой горы, маленькой точкой виднеется не то
всадник, не то одинокое дерево.
– Это папа? Он нас встречает! – кричу я.

Сосна
День незаметно скатывается к вечеру. Мы преодолеваем горный хребет и выезжаем к плоскому плато в окружении поросших густым ельником хребтов. По мере приближения та точка на горе вырастает в единственную сосну
на вершине, а когда мы огибаем эту гору, то с внутренней
стороны она оказывается обыкновенным кривым деревом,
выросшим чуть выше остальных елей. Хотя в этой горной
долине за перевалом много сосновых и еловых лесов, но
всю местность называют по имени этого дерева – Одинокой Сосной.
Я смотрю наверх, на эту кривую корявость и говорю
разочарованно:
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– Какое-то дерево, а не папа! Обманул меня?!
Дед улыбается.
– Зато ты же перестала бояться? Слава богу, сосна
всегда помогает...
Я отвечаю с напускной бравадой:
– А я и так не боялась. Там был Зарип-ава, ну, который
чертей пасет.
– Яков. Поэтому он топозчу* – яковод.
– А что он искал внизу?
– Все надеется, несчастный.
– Ты же прошлым летом говорил, что он счастливчик.
– Все меняется.
Шїгїр задумчиво вздыхает. Внизу, на острых уступах
пропасти, висит скелет лошади, на котором остались невредимыми седло и уздечка. Я вздрагиваю от испуга, увидев наяву картину, которую представляла недавно с нами.
– Видишь, лошадь ее ударилась брюхом о каменный
выступ, да там и осталась. А несчастная Бурулкан свалилась в пропасть. Вот и слоняется теперь неприкаянный
Зарип, ищет тело своей жены, чтобы хоть похоронить ее
по-человечески.
У пастухов, проходящих по этому перевалу, сложилась
уже традиция молиться этой сосне. Шїгїр-ата тоже вздевает к ней руки.
– О Тенир-Небо! Великое бытие, великая мощь, безмерное влияние! О сосна, поставленная здесь великим
Тенгри оберегать нас! Мы ступаем на твою землю, и ты для
нас Кут* – благодатное дерево. Прежде чем заехать в твое
урочище, благодарим, что пропустила нас живыми через
перевал. Мы просим разрешения ступить на божью землю.
Он стоит, шевеля губами, воздев руки к сосне. Потом
делает жест, будто набрал в ладони благодати от лучей
уходящего солнца, омывает ею свое лицо и заканчивает
молитву громким «О-омин!». Почувствовав близость родного табуна, Сарала пускается рысцой. Шїгїр-ата вдыхает
полной грудью горный воздух, оглядывает родные пастбища и говорит:
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– Мы живем на божьей земле! Это же сказочная страна «Жер уюк*» (Улей земли), которую великий печальник
Асан кайгы*, наш пророк, искал всю жизнь!
И я вспоминаю сказку о том, как нам досталась эта
земля.

Дача Бога
Чабан был ленивым и проспал, когда Бог делил землю
между людьми. Крестьянин получил самые жирные пашни,
поля и долины. Ремесленник, ученый и поэт облюбовали
города. Рыбак попросил побережья, реки и моря. Даже степи и пустыни были, в конце концов, разобраны воинами,
странниками и торговцами для караванных путей. А чабан
все спал, он пришел к Богу, когда у Него не осталось никакой земли. «Что мне делать с тобой? Тебе же надо где-то
пасти свой скот! – опечалился любящий Бог, – Ну, да ладно, возьми тогда горы – дачу мою, мой рай на земле. Только смотри, не ленись, не разрушай их и не оскверни корыстью эти места», – сказал Бог. «О, я буду трудиться с утра
до ночи, – от радости закричал чабан. – Я буду кормить
людей мясом, кумысом и молоком. Я буду гостеприимным
и не откажу ни одному путнику в еде и ночлеге. Я заострю
носки своих сапог, чтобы случайно не разрыть твою землю
и буду просить у Тебя прощения всякий раз, когда придется потревожить с места хотя бы один твой камень!» – «Да
будет так!» – сказал Бог и поставил эту сосну на самой высоте, чтобы она оберегала нас и связывала с Ним в случае
чего. И все! И с тех пор мы живем у Бога на даче – в самом
красивом месте на земле, в Небесных горах Тенир-Тоо.
Взгляд Шїгїра с какой-то умиротворенной улыбкой
блуждает по вершинам этих гор. Как будто он радуется,
что мы из-за лени заполучили лучшее место на земле. Он
развязывает красный платок с моего пояса и складывает
в дорожную сумку. Смотрю на знакомые горы как будто
впервые. На эту широко раскинутую долину – плоскогорье,
окруженное со всех сторон высоченными хребтами с белыми колпаками ледников, одно из многочисленных мест для
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летних выпасов скота, которыми полны ущелья горной гряды Тенир-Тоо. Привычный в этих местах короткий дождь,
как будто специально к нашему приезду, тщательно вычистил огромную чашу неба до искристой синевы. Солнце
уже присело на западные хребты и широко разметало по
расчесанным облакам свою розовую вуаль. Золотистые отсветы ее окаймляют колючие макушки сосновых лесов чуть
ниже по изумрудным склонам. Между ними змеится река,
неутомимо ворочая свои хрустальные мускулы, тщательно
замешивая в себе свет уходящего дня. На зеленой чесуче
холмов мирно пасутся вши земли – многочисленные стада овец, коров, лошадей. Воздух здесь густо замешан на
озоне самой высшей пробы. А надо всем этим миром рокот
реки аккомпанирует пению чибиса. Лишь воля властвует
над этим миром да изменчивость здешней погоды отражается в характерах людей. Вот он – высокий мир без морали
и асфальта!

«Мир Труд Май»
Мы проезжаем мимо палаточных сооружений и небольшого вертолетного аэродрома, на заборе, огороженном
старой сеткой-рабицей, висит табличка: «Заготовительный
пункт №20». Местные чабаны не могут выговорить это порусски и называют его просто – «пу кут», адаптировав неудобное произношение под сингармоничное течение своего
языка. Только иногда, когда прилетает старенький «Ми-8»,
здесь становится многолюдно, почти как на сельском базаре. Этот советский вертолет привозит сюда товары долин
– от одежды и радио до соли и пуль, а забирает у чабанов
дичь, молоко, мясо, сметану, шкуры, шерсть... Главный же
продукт, поставляемый отсюда в города, это кумыс – напиток здоровья, горький, как правда, эликсир жизни.
На огороженной частоколом территории, чуть поодаль
от вертолетной площадки, разбросаны палатки приемщиков натурпродукта. Уже доходят слухи о том, что сюда протянут дорогу и по ней будут ездить огромные машины, как
это сделали на соседнем урочище. Но пока, кроме этого
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пункта, нет нигде признаков маломальской цивилизации.
Нетронутый мир, дача Бога, где признаком времени возвышается лишь арка с советским лозунгом «МИР ТРУД МАЙ».
Поставленный здесь давно Советами, он ржавеет себе от
дождей и снегов, расшатывается от ветров и бурь, превращается в шесток, на который, усевшись нахально, гадят
вороны.
Арка – вторая достопримечательность этих мест после
сосны – своеобразный портал эпохи. И если сосна наблюдает свысока, как соглядатай Бога, то арка эта стоит представителем советской системы. И в ту, и в другую защиту
мало кто верит. Чабаны уже давно воспринимают их просто
как часть природы. Минуя «пункут», проезжаем дальше к
нашему ущелью. Вот уже в глубине урочища белеют большая восьмикрылая юрта моих родителей, маленькая четырехкрылая – бабушки Дарии, рядом еле угадывается на зеленом фоне холма бурый прямоугольник палатки Шїгїра.
Я нетерпеливо верчусь на крупе Сарала. Интересно, как
там папа? Он, наверное, сейчас возится в своей мастерской. Вон она, между палаткой и нашей юртой. Я будто бы
вижу, как плавится на стремительном пламени горелки кусок серебра...

Семья
Плавится на плотном пламени горелки и становится
текучим кусок серебра в маленькой чашке. Горячий, лавоподобный, как жидкая луна, металл льется в длинную форму, начинает остывать и темнеть на глазах. Отец щипцами
вынимает из формы удлиненную пластину горячего серебра и опускает в небольшую миску с водой. Брызги воды
летят во все стороны. Вода вмиг вскипает, шипит, остужая
пластину.
Обычно, когда мы выстраиваемся за стеной его летней
мастерской и наблюдаем за этим волшебством, я говорю
сестренкам, что вырасту и сделаю для них много красивых
браслетов. Огромный плоский камень в середине сарая
– это рабочее место отца. Там лежат всякие инструмен-
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ты: длинные тонкие щипцы, маленькие станочки, газовая
горелка, прессы, формы изделий, шлифовальные пластины... Папа ходит вокруг каменного стола при свете уходящих солнечных лучей. Он высокий, жилистый, загорелый, с
большими, сильными, как лопата, руками. Они с мамой одного возраста. Папа даже младше нее на несколько месяцев, но это никак не заметно, потому что он большой, выше
мамы на целую голову. Его жесткие, словно высохшая солома, волосы торчат отросшей копной. На высоких скулах
загорелого лица нервно играют мускулы желваков. Глаза –
узкие лезвия – смотрят сурово, даже если он спокоен.
Вот на пороге его мастерской появляется мама. Отец
тут же закрывает браслет чашкой, встает, вытирает руки о
свой кожаный фартук.
–
Я видела, что там, – говорит мама, – это для меня?
– Еще не готово. Получишь, когда родишь... – отвечает отец и тихо добавляет: – Надеюсь, сына.
Глаза мамы вспыхивают негодованием. Так долго она
терпит упреки и намеки про сына! Но она снова глотает слова и, тихо сказав: «Чай стынет», уходит, шагая пружинисто,
будто готовит полет и, если бы не арбузный живот, может,
давно бы взвилась ввысь.
Лошади пасутся на пригорке. В сторонке от юрты на
больших качелях качаются близняшки Зита и Гита. На свежем воздухе к круглому столику подходит отец, неся кипящий самовар.
С подветренной стороны двора стоит большой черный
закопченный казан, на котором сейчас готовится калама –
тонкие лепешки с луком, любимое лакомство папы. Внутри
очага, под казаном, поблескивают от ветерка красные уголья. Мама достает из казана свежеиспеченные лепешки,
ставит его на большое блюдо на столе. Папа напряженно
из-под бровей смотрит на большой мамин живот. Продолжая следить взглядом за ее действиями, он машинально
берет в руки горячую лепешку и разламывает ее. От свежего хлеба поднимается паром тонкий луковый аромат. Боковым зрением мама улавливает его взгляд, и у нее невольно выпрямляется спина. Она строго обращается к старшей
дочери:
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– Сангам, неси сметану.
Сангам, привычным движением откинув за спину толстую косу, щипцами берет с очага горящие уголья, кладет
их в горнило самовара и уходит в юрту за сметаной. Мама
кричит в сторону качелей, где беззаботно играют мои сестренки-близнецы:
– Эй, Зита, Гита! Вам, что, особое приглашение нужно?
Отец вздыхает, отставляет лепешку от себя. Ему вообще не нравится, когда мама называет дочек индийскими
именами:
– Я понимаю, кино любишь, – говорит он, – а свои
имена чем плохи?
Мама молча упрямо смотрит на мужа. Подбегают малышки-близнецы. Все усаживаются за стол и с аппетитом
уплетают свежий хлеб со сметаной. Мать наливает им чай
и спрашивает старшую:
– Тебе какое имя больше нравится – Сандажок или
Сангам?
Сестра смущенно отвечает:
– Сангам.
Уулту улыбаясь разводит руками, говоря мужу:
– Вот видишь?
Папа обращается к близняшкам:
– Ну а вам? Жаныл и Адаш лучше же, да?
Близняшки отвечают, дружно мотая головами:
– Нет, я Зита.
– А я Гита.
Большой рыжий пес Балтек лежа зевает, опускает голову на лапы и умилительно закрывает веки.
– Что посеешь, то и пожнешь. Имена при чем? Пусть
как хотят, так и называют себя, – говорит всегда бесцеремонная Дария-апа, присаживаясь в столу.
Папа смущается и замолкает. Близняшки подбегают и
обнимают ее. Она отстраняется от них.
– Ну, что вы пристали? Вон, руки уже в сметане. Отойдите.
– Все-все, победили... – поднимает отец руки. Суровое лицо его посещает редкая улыбка.
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Старый алабай по кличке Балтек напрягает остатки отрезанных в щенячестве ушей, поднимается с места и лает
негромко, виляя обрубком хвоста. Это белый, с черными
пятнами на спине, с теленка ростом азиатский волкодав.
Им рано отрезают уши и хвост, чтобы сделать неуязвимыми в схватках с волками.
Все поворачивают головы в сторону низины и замечают нас еще издали. Сангам говорит деловито:
– Дедушка и Чертовка едут.
Зита и Гита сразу вскакивают и бегут за Балтеком нам
навстречу.
– Как раз к столу. Ужин почти готов, – говорит мама.
Дария-апа сидит, с шумом посасывая чай из пиалки и
поглядывая через нее на суету семьи. Она в неизменном
элечеке* – головном уборе из белой кисеи, намотанной в
виде тюрбана. Он напоминает корону египетских вождей, и
в нем бабушка кажется монументальной.
Я спрыгиваю с лошади, бросаюсь к отцу, обнимаю и
долго не отпускаю. Он шепчет мне на ухо:
– Ууларно, поздоровайся с мамой и бабушкой, они
тоже соскучились по тебе.
Иногда, подчеркивая, что я уже большая, отец называет меня полным именем. Полагаю, это было его желанием приписать, когда получали метрику, к моему имени
приставку «Уул»*, то есть «сын». Полное имя мое переводится как «Посвящение сыну». Оно не нравится мне. Но так
называет меня только папа, да и то, когда говорит строго.
Обнимаю Дарию-апу. От ее белых одежд, как всегда, исходят свежесть и прохлада.
– Ну-ну, дитя, хватит, – в ласках с нами Дария-апа
сдержанна, будто боится выразить открыто свою любовь.
Она слегка отталкивает меня от себя: – Иди к маме.
Обнимаю свою большеглазую мать, но не так крепко,
будто любить ее больше, чем отца, было бы нечестно. У
нее есть остальные дочки, а я – папина. Все мои сестренки
в маму – красавицы. А я как отец – такая же рыжая с узкими
глазами цвета хаки. Факт того, что он сам отрезал мне пуповину и первым взял меня на руки, дает мне повод думать,
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что нас с отцом связывает нечто большее. А иногда, когда
отец шутит, что он сам меня родил, я преисполняюсь смущенного волнения и думаю: может, действительно, так и
было? Но главное в его словах то, что он меня считает своей и привечает больше остальных сестер. В такие моменты
я обычно пристаю к нему с расспросами:
– А как ты родил меня, скажи?
– Ну, отрезал свой мизинец, положил на ночь в пиалку
с кумысом. А утром смотрю: ты плаваешь, малюсенькая такая, – отвечает шутливо папа.
– Не забивай голову ребенка чушью, – говорит ему
Дария-апа и уходит в юрту.
Тут надо сказать, что у него на самом деле нет мизинца
на левой руке. Он потерял его в детстве – закрутил вокруг
пальцев уздечку и играл, распутывая ее разными способами, как вдруг мимо проехала большая машина, и лошадь
от испуга резко дернулась. Другие пальцы врачи спасли,
а мизинец пришлось ампутировать. Отец снимает вещи и
седло с Сарала, спрашивает у дедушки:
– Как доехали, ата? Как на большой земле?
– Слава богу. Только глаза уже не те. Зарип был на
перевале, а я не разглядел его.
– Это я! Я увидела его! – встреваю в их разговор, хотя
знаю, что это невежливо по адату.
– Своими процарапанными щелочками вместо глаз?
– шутит Сангам.
Бросаюсь к ней, хватаю за косу и сваливаю на землю.
Сестра получает несколько стремительных тумаков, хотя я
в два раза меньше нее. Отец разнимает нас.
– И минуты не прошло, как вы вместе! А ну-ка, перестаньте! – строго говорит он и уносит меня в сторону. Я пытаюсь вырваться и надавать сестре еще.
– Ууларно, тебе надо было родиться мальчиком с таким-то характером! – смеется папа.
– Дура! – Сангам обиженно пыхтит, заплетает кончик
своей косы.
Отец ставит меня на землю, поправляет на мне одежду.
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– Скажи, тебе же нравится твое имя, да? Ууларно?
Я прикусываю родинку, как бы взвешивая, потом спрашиваю:
– А мальчиков так называют?
– Ну, не знаю, может, где-то в Африке.
Мне нравится слово «Африка». Это, наверное, название соседнего аила. Я киваю отцу в знак согласия. Отец доволен. Мама снимает с меня кепку, приглаживает растрепавшуюся макушку. Я отбираю ее, нахлобучиваю обратно
на голову и не отпускаю рук, вцепившись в головной убор.
– Папа, скажи ей! – кричу. Родители улыбаются, глядя
на меня.
– Вся в тебя. Такая же упрямая, – говорит папа.
– Нет, я в папу. Я в тебя, папа! Правда же?! Скажи,
да?! Скажи, да! – не отстаю я от него.

Приметы
В казане подогревается молоко. Сангам окунает туда
палец и деловито говорит:
-– Согрелось.
Мать сидит за столиком и крутит ручку сепаратора.
Одна рука у нее – на большом животе. За струйками молока завороженно наблюдают близнецы. Мать переспрашивает:
– Смотри, а то получится жидковато.
– Ну, говорю же! Лить уже? – говорит Сангам с обидой,
что сомневаются в ее словах.
– Ну, лей. – сдается мама.
Сангам наливает молоко в чашу сепаратора. Мама крутит ручку. Молоко струйкой льется из алюминиевого желоба в ведро. Сметана капает из другого в деревянное кесе.
Зита и Гита сидят перед столиком и наблюдают за мамой.
Так причудливая механика работает, отделяя сметану от
молока. Девочки радуются в предвкушении того, что скоро
она закончит работу и они вдоволь наедятся сметаны. Гита
говорит, картавя:
– Я помою сипалатол.
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– Ага, скажи лучше «оближу», обжора! – Зита тут же
отвечает ей.
Лежу в юрте внутри и слышу их голоса. Солнце уже
довольно высоко. Встаю с постели, наскоро одеваюсь и выскакиваю наружу. Подставляю палец под капли сметаны и
облизываю его.
– Что за вид у тебя? Иди платье надень, – говорит
мать, продолжая крутить сепаратор.
– Ну, мама! Я не привезла другую одежду, – притворно
хмурюсь в ответ.
– Огонь прибери, – мама бросает на меня строгий
взгляд.
Сангам, красуясь своим девичеством, откидывает
свою длинную косу за плечо. Я в ответ показываю ей язык.
Вот и поздоровались. Убираю с очага горящие угольки. Конец палочки, которой я орудую при этом, загорается, и я
начинаю играть, быстро-быстро водя ею в воздухе, как веером. Черточки света вмиг возникают и гаснут.
– Не играй с огнем, плохо будет, – мать, как всегда,
строга.
– Вот вы всегда так говорите, а как плохо будет – не
объясняете, – отвечаю я.
– Не паясничай. Если случится плохое, ты это поймешь.
Я, насупившись, опускаю палочку, но упрямо продолжаю вертеть ее внизу, у ног.
– Я тоже хочу играть с огнем! – кричит Зита.
– И я иглать хочу... – повторяет Гита.
Близнецы соскакивают с мест и случайно задевают
столик. Молоко в сепараторе приходит в движение, готовое
вот-вот выплеснуться. Мама резко хватается за края чаши
и останавливает падение конструкции. Близняшки от испуга хватаются за головы. Подождав, пока молоко успокоится,
мама осторожно отпускает чашу, как обезвреженную мину.
– Уф! Слава богу, – вздыхает и продолжает, строго
глядя на меня. – Ты что делаешь?! Не знаешь, что ли, что
белое разлить – это к беде?!
– Вот вы всегда так говорите! Плохо будет! К беде, а
как – не объясняете, – отвечаю я.
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– Иди сюда! Сейчас я тебе объясню! – Мама поднимает с земли прутик.
Я бросаюсь бегом. Вслед за мной устремляется Балтек. Мама успевает крикнуть мне вдогонку:
– Пользы от тебя никакой нет! Лука хоть нарви там,
чем без дела слоняться!

Чертовод
Солнце плавит своим маревом холмы с шепчущим
ширашем, ветер приводит в движение волны метельчатых
бело-розовых цветов. Пчелиный гул стоит над этими медоносами, и все вокруг наполнено их горьковатым ароматом.
Я лежу под ними с травинкой в зубах, беззаботно болтаю
ногами и, разомлев на солнце, в полудреме наблюдаю, как
божья коровка карабкается по жесткому стеблю кулунчака
к небу. Пес лежит рядом и зорко стережет от назойливых
бабочек охапку уже собранного дикого лука. Вдруг слышу
неподалеку пьяный мужской голос, отчаянно и с акцентом
поющий песню на русском: «Крртитса врртитса шар галубой, крртитса врртитса над галавой. Крртитса врртитса
хаччт упасть, кавалер барршню хачит украсть...»
Выныриваю из цветов и вижу на соседнем холме, у
опушки леса, среди аконитов пьяного топозчу-ава, пастуха
чертей и отца трех чертовых пацанов. Приближаясь, подбираю с тропинки отброшенный в сторону граненый стакан.
Присаживаюсь перед топозчу. Тот полулежит, облокотившись спиной к стволу сосны. Топозчу не обращает на меня
внимания и продолжает петь, барабаня себя по груди в
такт съехавшей с тональности песни. По каемке воротника
светится сальная линия. Волоски из его носа торчат, как
усики веселых тараканов, выползших из ноздрей, чтобы
посмотреть, как кривозубая пасть хозяина пускает петуха.
Топозчу обводит меня пьяным взглядом, вздыхает тяжело
и скулит, стуча себя кулаком по груди:
– Знаешь, как тут все горит у меня?! Ни Бог меня не
забирает, ни черт! Эх!
– Не переживайте, дядя Зарип, один из них обязатель-
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но заберет вас. Точно! – отвечаю я ему, поглаживая его по
руке.
Зарип отворачивается и, поскуливая, продолжает
петь: «Где эта барышня, шта я влблен?»
Тут к нам подходят его сыновья – Айдарбек, Айдархан
и Азамат. Похоже, они не ожидали увидеть меня рядом с их
пьяным отцом, враждебно буравят взглядами двое, что побольше. Мелкий же расплывается в улыбке. Старший, Айдарбек, долговязый несуразный подросток лет тринадцати.
У него уже начал пробиваться пушок волос под носом. Он
зло смотрит на меня и говорит своим петушиным ломающимся голосом:
– Че уставилась?! Как будто твой отец не пьет!
Средний, десятилетний Айдархан, крепкий мальчишка
с кривыми после полиомиелита ногами, пихает меня локтем, отталкивая в сторону:
– Брысь, мелюзга! – Они вдвоем подхватывают подмышки пьяного отца и тащат.
Младший, восьмилетний Азамат, подбирает с земли
куртку отца, улыбается мне.
– Они хорошие... Просто мы все скучаем по маме...
Сыновья выводят шатающегося отца, как раненого
воина с поля битвы. Волны цветущего холма приходят в
движение от ветра, словно кто-то большой и невидимый
глубоко вздохнул от грусти за Зарипа. Еще какое-то время в поле, все удаляясь, раздается его залихватская песня: «Где эта улиса, где этат дом? Где эта бааарышня, шта
я влблен?» И недовольный голос Айдарбека: «Ну, хватит,
пожалуйста, папа!» Потом стихают голоса и становится отчетливо слышно тишину.
Подняв руку, я бегу, размахивая над собой бутылкой
водки, и пою залипшую песню пастуха чертей: «Крутится,
вертится шар голубой, крутится, вертится над головой...»
От ядовитого холма, через луг медоносов, бегу к чертову
логову. За волнами кулунчаков меня почти не видно, только
лишь передвигающуюся между цветами бутылку. Радуюсь,
что у меня есть повод – принести пропажу и поиграть с пацанами. Охапка лука остается лежать около ели.
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Лянга
Под навесом, укрывшись помятым одеялом, пароходно храпит топозчу. Айдархан лениво лупит лянгу. Это такая
детская игра – разнообразное отбивание ногами кусочка
шкурки. Внутренней стороной стопы он пинает подлетающий кусочек ячьей шкуры с пришитым для веса оловянным грузиком и снова отправляет его в воздух чуть выше
головы. Лянга быстро надоедает Айдархану, он бросает
ее среднему брату, Айдарбеку, и смотрит сурово на меня.
Средний начинает играть, но быстро заранивается. Лянга
падает на землю.
Самолюбие двух Айдаров такого сорта, что приносит
пацанам негативные эмоции. Да еще и с тех пор как умерла
их мать, растут они неприкаянными, недостаток любви компенсируя переизбытком презрения ко всему, что их окружает. Они как рычащие короткошерстные псы, готовые в любую секунду наброситься на ближнего, был бы повод. Если
тот, который Айдархан, высок и худ, как тайган, то Айдарбек – приземистый, грудастый, коротконогий, как бульдог.
Мы с Азаматом тощие, лохматые, как бездомные дворняги,
дружелюбно размахивающие хвостами, но на всякий случай знающие, какой длины у них могут быть цепи возможностей.
Мальчики недобро оглядываются на меня. Я протягиваю им бутылку водки. Стакан на горлышке издает звон.
Топозчу резко перестает храпеть, поднимает голову с
подушки, видит водку в руке Айдархана, пьяно подходит к
сыну. Тот отводит руку с водкой за спину. Топозчу, протянув
к нему обе руки, четырьмя пальцами правой качает в направлении к себе, делая знак, чтобы тот отдал, что прячет.
Старший с мольбой в глазах отрицательно мотает головой.
Средний смотрит на отца, нахмурив брови и сжав губы, у
Азамата глаза становятся дождливыми. Топозчу не до них
– он видит только водку и, пьяно пыхтя, хватает старшего
за плечо, швыряет его к себе на грудь, выкручивает ему
руку и отбирает бутылку. Братья смотрят на это с грустью.
– Че уставились, уроды, телят отгоните! – кричит Айдархан, срывая на них зло.
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Айдарбек бежит, отгоняя телят. Балтек подключается,
радостный, что ему тоже нашлось дело. Он басисто лает
и уносится за ними, гоня табун до реки, потом возвращается с чувством выполненного долга и ложится в тени. Зарип глядит на бутылку как на пропавшую жену, бормочет
ей нежности: «Глаза твои прозрачные! Но сука же! Сука ты!
Зачем ушла от меня...» Держа в подмышках стакан, зубами откручивает он пробку с бутылки, выплевывает ее через плечо и выпивает жадно прямо из горла. Стакан так и
остается зажатым под его локтем. Азамат подбирает лянгу
с земли и незаметно смахивает слезу. Подхожу к нему, протягиваю руку:
– Можно?
Айдархан стоит в сторонке, облокотившись о загон для
чертей, смотрит на меня презрительно и говорит, сплюнув
сквозь зубы:
– Лянга не для девчонок.
Азамат чертит носком ботинка на земле полукруг и
дрожащим голосом тихо произносит:
– Ну че ты, ну ладно?
Старший кивком головы разрешает ему отдать отбивалку мне. Азамат улыбается влажными глазами и кидает
мне лянгу. Я подхватываю ее на лету и со знанием дела
слегка проверяю на вес эту самодельную игрушку. Сноровисто начинаю отбивать лянгу то правой ногой, то левой,
то от колена сзади, то с подпрыжкой, то через спину. Айдархан смотрит на меня, уже жалея, что разрешил играть.
Айдарбек все ленивее считает:
– Раз-два-три-четыре-пять – простой... Раз-два-тричетыре-пять – пара... Раз-два-три-четыре-пять – ус... Раздва-три-четыре-пять – борода...
Когда он перестает, продолжает Айдархан:
– Раз-два-три-четыре-пять – снаружи... Раз-два-тричетыре-пять – левая нога. Раз-два-три-четыре-пять – правая нога... Раз-два-три-четыре-пять – две по переменной...
Он тоже видит, что лянга не падает на землю, и замолкает. Азамат продолжает радостно считать:
– Раз-два-три-четыре-пять – люра... Раз-два-три-четыре-пять -джянжя! Раз-два-три-четыре-пять...
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– Я вообще-таки до джуры могу, – хватаюсь, продолжая отбивать лянгу.
Айдарбек возмущенно протестует:
– Не счетово! Рукой задела! Воображуля!
– Кто как обзывается, тот так и называется, – прячу
лянгу за спину.
– Ты специально надела мокасы побольше! Чтобы эта
игрушка не падала с ног!
Он пытается забрать ее у меня. Азамат встает перед
ним.
– Честная джура! Считается! Лянга же ее до новой
игры?
– Куда ты лезешь, малява?! – старший брат отбивает
младшему фофан на голове.
Азамат трет свою макушку и улыбается мне.

Никто
Не успеваю я насладиться своей победой, как к нам
подходит Сангам и портит все. Уже на подходе она кричит:
– Арно! Мама ищет тебя. Лук где?
Я только сейчас вспоминаю про лук. Балтек издает негромкий лай, словно говоря: «Я ее предупреждал!» Строго
оглядываюсь на пса. Он затыкается.
– Лук-лук! Иди и собери сама, – в тон отвечаю сестре.
Айдархан и Айдарбек с интересом оглядывают пышную Сангам, совершенно теряя интерес к игре. Старший
радостно приветствует мою сестру и идет ей навстречу:
– О, Сангам. Сиськи отрастила...
Средний тоже идет за ним развязной зэковской походкой, засунув руки в карманы штанов. Мальчишки отходят к
Сангам, словно меня и не бывало. Дразнят ее на русском
языке:
– Сиськи-сиськи лимонад! Жирный лесокомбинат!
Я пытаюсь удержать их внимание и кричу:
– Гляньте! А вот сейчас будет крученая джура!
Я отбиваю сложнейшую джуру через плечо. Лянга подлетает так высоко, как никогда, и, вертясь, как магнит, сно-
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ва падает к внутреннему ребру моей ступни. Все сделано
идеально! Но мальчишки уже не обращают внимания на
меня, окружив Сангам. Я смотрю на них с ревностью и говорю пренебрежительно:
– А, да она Сандажок, а не Сангам. Никто! Ноль вообще! Анда жок! Мында жок! Санда жок!* (Здесь ее нет, там
ее нет, нигде ее нет.)
Азамат повторяет за мной, бросая комья земли в Сангам.
– Здесь тебя нет! Там тебя нет! Тебя нигде нет!
– Идиотка! – Сангам бросает на меня сердитый взгляд.
Привычным движением она отбрасывает косичку за
плечо и, гордо подняв голову, уходит.
– Эй, стой, куда ты? Эй, Никто! – кричат пацаны.
– Ладно, хватит! – кричу ребятам, уже жалея, что обозвала сестру при них.
Азамат и Айдархан продолжают гоготать. Айдарбек
напирает грудью, толкая меня:
– А что?! Сама первая начала. Ты сказала, что она
Никто!
Отталкиваю его и кричу:
– Да заткнитесь же!
Братья специально начинают дразнить меня:
– Твоя сестра – Черновик! Никто вообще! Здесь ее
нет! Там ее нет! Нигде ее нет!
– Придурки! Да пошли вы! – я ухожу.
Мальчишки продолжают смеяться. Я долго еще слышу
их хохот и выкрики за спиной.

Выбор
Отец сидит у юрты, задумчиво чистит ружье. Близняшки играют у запруды. Папа рад, что сделал ее для девочек.
Далековато от дома, но их все равно видно. Контроль есть.
Просматривается отлично. Он не замечает Сатара, который подходит к нему, ведя за узду коня с большим грузом,
плотно завернутым в клеенку, через которую угадывается
силуэт ракеты со звездой на макушке. Одноглазый на мину-
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ту застывает, наблюдая за отцом, смотрит в направлении
его взгляда:
– Это которую из твоих дочек я принял за пацана?
Отец оборачивается, видит за собой Сатара, приставляет к камню ружье, подходит.
– А, Сатар, здравствуй. Что сам-то приехал?
Великан хмурится, маленькая задница на подбородке
сжимается. Он поправляет свои черные очки, смотрит строго на отца, достает из кармана пачку сигарет, предлагает
ему.
– Мой Каратору потом шарахается, – папа отказывается от курения.
– Капля никотина убивает лошадь! – Сатар говорит на
русском и дымит в морду коню.
Сатаровский конь фыркает, топчется на месте.
– Жеребенка за ракету. Договор дороже денег! – говорит Сатар.
Папа хочет сказать: «Не дорого ли для жестяной игрушки-то?», но, подумав, согласно кивает.
Отец немного напряжен. Он хватается за груз, чтобы
стащить его с коня. Сатар с сигаретой в зубах тянет с другого бока. Крепкие узелки веревок заставляют потрудиться.
Они с двух сторон коня развязывают вместе придерживающие узлы, снимают с седла груз. Иман несет его в сарай.
– Интересно, какие нынче табуны в Одинокой Сосне?
– Сатар выпускает дым изо рта.
– Больших только два. Мои лошади да яки соседа Зарипа. Оба табуна колхозные. Остальные сборные. Коровы,
овцы, козы. Скот сельчан.
– Не густо. Два, значит... – будто рассуждая вслух, говорит Сатар.
– И на чей скот ты глаз положил на этот раз? – встревоженно спрашивает отец.
Сатар снимает очки, хмуро указывает на свое бело-голубое бельмо:
– Глаз? Этот глаз? Который я потерял из-за тебя? Хаха, смешно... – становится серьезным и продолжает: – Вором меня считаешь, значит, да?
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– Не думаю, что ты тащился сюда только для того,
чтобы мой заказ привезти. Мог же вертолетом отправить?
– Ну, если два только, то, выходит, на яков твоего соседа Зарипа, – холодным взглядом уставившись в глаза
отцу, отвечает Сатар.
– У него же жена... утонула, – папа заметно сникает.
А Сатар подмигивает ему, разминая в пальцах сигаретку и шутит:
– Зато он не бракодел. Слышь, может, и пацанов у
него угоню тебе, а? Раз уж на то пошло, а?
Отец бросает резкий взгляд на Сатара. Тот как ни в
чем не бывало продолжает грубо шутить, похлопывая папу
по плечу:
– Прицел сбит у тебя, брат! Ха-ха!
– Сатар, полегче, – отец стряхивает его руку со своего
плеча, хватается за ружье.
В этот момент из юрты выходит мама. Сатар и отец
резко оглядываются на нее.
Увидев Сатара, она вздрагивает, с секунду мешкает,
потом, так и не налив молока в казан, снова забегает с ведром в юрту. Сатар снимает очки, подходит в упор к папе:
– Эй, знаешь, у моей жены вот тут бирильянт (показывает свои пальцы), и вот тут бирильянт (показывает мочки
ушей), а вот тут (проводит большим пальцем по шее, будто
зарезать обещает) черный жемчуг. Ну и что, что не фонтан,
но черной сиськой кормит моего черного сына на Черном
море.
– И что? – нахмурившись, бурчит отец.
– Что? Что? Это Уулту сейчас в жемчугах ходила бы,
если бы ты не украл ее у меня! Может, и сыновей родила
бы уже!
– Что ты не оставил меня умирать на перевале... Всем
бы было проще. И глаз был бы на месте, и она... твоя, –
отец вздыхает, опускает голову удрученно.
Сатар лихо запрыгивает на седло. Животное собирается тут же пуститься вскачь, но, дернув за узду, всадник
поворачивает танцующего на месте коня:
– Лады! Карты на стол. Жирный клиент есть. На целый
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табун. Через кордон надо будет переправить. А этот алкаш
сам нарывается. Лови задаток.
Сатар бросает отцу блокнот. Он убирает резиночку,
открывает. Между страниц лежит пачка красных советских
десятирублевок. Папа захлопывает его и отдает Сатару:
– У того, кто сломался, не бери и щепки.
Одноглазый кладет в карман книжицу, зло смотрит на
отца.
– Ты торчишь мне! Теперь все будет как я скажу!
Сатар пускает коня вскачь и уносится прочь. Папа провожает его суровым взглядом.

Мечта Сангам
Небольшая запруда у края реки отделена от главного
потока валунами. За ней бушует река. Сангам торопливо
идет вдоль потока. Я следую за сестрой, чтобы поспеть за
ней, приходится бежать.
– Это шутка была! Мы же просто играли... Ну, хватит
дуться!
– Отдавай мои мокасы! – Сангам вдруг резко останавливается.
– Да на! На! – сажусь на камень, снимаю великоватые
мокасины сестры и швыряю ей.
У меня большой палец торчит из дырки носков. Сангам
смотрит на это и вдруг смягчается. Она улыбается, присаживается рядом на камень, толкает меня слегка плечом:
– Знаешь, одна гадалка мне сказала, что, когда моя
коса станет длиной в один метр, я встречу свою любовь...
Я скептически фыркаю. Сангам не обижается на меня.
Она заплетает кончики своей косы.
– Я тоже была как ты.
– Да? – не без иронии удивляюсь я.
Сангам продолжает, не обращая внимания на мой
скепсис:
– А потом вдруг поняла: надо просто сказать себе:
«Девочкой быть хорошо. Мне нравится носить платья. И косички я ни за что не отрежу».
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Близняшки Зита и Гита весело кружатся в своих платьицах вокруг меня и Сангам.
– Потому что если отрежешь волосы, не встретишь
свою любовь? – спрашивает Зита.
– Любовь, ула! – хлопает в ладоши, просто радуясь, не
понимающая еще ничего Гита.
– Да чтоб вас! – я резко встаю, цепляю на ноги калоши
и покидаю сестер.

Прицел
Отец сидит ссутулившись и месит рукой без мизинца
свой мятый морщинками лоб. Ружье приставлено к каменному столу. Я осматриваю деловито, по-пацански, и говорю:
– Пап, у тебя прицел сбился.
– Оставь! – говорит сердито отец.
– Глянь, пап, я лянгу выиграла.
Отец поднимает голову и дежурно кивает. Брови его –
канаты из конской гривы, завязаны на переносице крепким
узлом. Подкидывая лянгу, подхожу ближе к нему.
– Я их всухую до джуры побила! Прикинь!
Молчание в ответ. Осторожно касаюсь ружья, которое
приставлено к камню.
– Пап, а если родится сын, ты ему будешь давать свое
ружье?
– Иди, играй с сестренками, – устало произносит он.
– С ними скучно, – не унимаюсь я. Помолчав, добавляю: – Пап, почему ты нам таких игрушек не делаешь?
Отец уже меняет тон на строгий:
– Потом. Иди, играй.
Я хмурю брови, ухожу. Отец остается сидеть все так
же задумчиво.

Дария-апа
Дария-апа сидит на шырдаке* – узорчатом войлочном
ковре – и расчесывает свои влажные серебряные воло-
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сы. За ее спиной, в глубине открытой бабушкиной юрты,
поблескивает вода в большой лохани. Почти каждый день
она встает перед рассветом, разводит огонь под казаном и
греет воду, чтобы искупаться. Для этого вечером отец или
Шїгїр-ата набирают воды в ее казан. Это правило в семье
установилось уже давно. Лохань, казан, юрта и ее белые
одежды неприкосновенны ни для кого, кроме нее и нашей
мамы, которая прибирает за нею. А когда дело касается наведения чистоты в ее пространстве, вся семья благоговейно подчиняется этому процессу.
У бабушки на коленях расстелен белый платок, на котором лежат посеребренные шолпы* (утяжелители волос),
упрощенная копия тех, что дарил ей когда-то ее первый
муж Барак. Двусторонним гребешком из рога козерога проделывает она идеальный пробор посередине старушечьей
макушки, расчесывает тонкие пряди и вплетает в них эти
самые шолпы. И кажется теперь, что слишком тяжелы эти
связки старинных монет для ее, похожих на мышиные хвостики, косичек.
Папа и Шїгїр-ата, взявшись за ушки, осторожно выносят длинную лохань из юрты бабушки, чтобы вылить воду
после ее купания. Я иду рядом с ними, гляжу, как колышется слегка голубая от мыла, но все же довольно чистая вода.
(Когда мама купает нас, то вода в нашем тазу покрывается
толстым слоем нашей грязи, как сметана на поверхности
настоявшегося за ночь молока.)
– Что будет, если ты или дедушка забудете наполнить
ее казан вечером? – спрашиваю я у отца.
– Как это? – не понимает отец.
– Ну или вы оба будете далеко и не сможете сделать
этого?
– Один из мужчин будет точно в семье.
– Ну, папа, если так случится? Вдруг, например?
– Не случится. Вода для Дарии-апа – это святое, – отвечает отец и меняет руку, затекшую от тяжести.
Я бросаю в воду желтые горные маки, которые сорвала по дороге, и убегаю от них.
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Роддом
Вечером того же дня отец с Шїгїр-атой ставят новую
юрту из шести крыльев – кереге. Дария-апа и мама носят
внутрь еще непокрытого остова арчовые ветки, застилают
ими земляной пол. Поверх толстого слоя можжевеловых
веток они стелют кошму, шырдаки и ала-кийизы. Голый
красный каркас производит впечатление скелета живого
существа. Снуют вокруг, мешаются под ногами близняшки, которым все новое доставляет восторженную радость.
Отец закрепляет очередной уук* (длинные купольные палки, на которых держится тундук – круглое отверстие в небо)
и говорит близнецам:
– Это роддом для вашей мамы.
– Может, на вертолете в больницу? – гундит Шїгїрата.
Отец отвечает:
– Мы загадали, что если Уулту родит здесь, на джайлоо* (летней стоянке), то, может, будет мальчик. Девочки
же все в аиле* (селе) родились.
– Ну, я тебя в юрте родила, – говорит Дария-апа, бросив на пол охапку можжевеловых веток и отряхивая руки.
Отец кивает ей. Шїгїр вздыхает. Мужчины закрепляют
войлочные покрытия на юрте и входят внутрь, чтобы проверить, надежно ли она «села» на новом месте. Пару раз
крепко тряхнув юрту за каркас, отец, довольный, говорит
близнецам:
– Ну что, попросим Дарию-апу рассказать нам сказку?
– Да! Да! О любви-траве!

Сказка о любви-траве
«В давние времена в одной стране среди великих лесов заболел властелин. И немудрено, что он заболел: он
был старый, страшный и злой тиран, обманом и войнами
присоединивший к своему владению много чужих земель.
Повелитель этот был жесток и со своими подданными, и с
многочисленными женами, и даже с детьми, а свой белого-

119

ловый народ не считал за людей. И поэтому не было ни одной души, которая отнеслась бы с сочувствием к его боли и
страданиям. Наоборот, все желали, чтобы он скорее умер.
Знатные лекари только назначали ему разные микстуры,
промывания и пускание крови, совершенно не заботясь о
его выздоровлении.
И тогда царь велел сослать в монастырь всех родичей этих лекарей, а им самим отрубить головы прежде, чем
он сам испустит дух. Заволновались знахари, залебезили
лекари, зашептались при дворе, но все же они терялись в
догадках, не зная, чем и как лечить государя. Он сказал:
«Вы все равно меня не переживете. Так что, если хотите
дольше жить, вылечите меня».
Несчастные бросились на колени перед правителем,
прося пощады. Но он не желал страдать один. Царь приставил к каждому лекарю по воину и выгнал вон из дворца,
чтобы нашли для него лекарство.
Семь дней и семь ночей брели лекари бесцельно по
степи. За ними неотступно следовали опричники* (воины)
государя. И вот устали они и присели под деревом в тени,
чтобы отдохнуть немного и погоревать о своей горькой
судьбе. Вдруг услышали они звон бубенцов.
Это мимо них шел старый дервиш* (бродяга) в драной
овчине, в старом колпаке и с длинным сучковатым посохом
аса-муса* (посох Моисея), на котором при ходьбе звенели
колокольчики.
Самый младший из лекарей сказал:
– Может быть, спросим у этого туземского путника,
вдруг он знает лекарство от недуга нашего царя?
Другие лекари отрицательно покачали головами:
– Что может знать этот жалкий оборванец?
Но дервиш, услышав их разговоры, сам подошел к ним
и сказал:
– Отведите меня к вашему повелителю.
– И правда, – зашептались лекари, – отведем его.
Пусть скажет, что он вылечит его. А если не сможет, то его
казнят вместо нас.
Так и сделали. И сказал дервиш, поклонившись почерневшему от болезни царю:
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– О, великий государь, твою хворь может вылечить
только мээр чєп* – трава любви. Она имеет волшебную
силу, она не только вылечит, но и полностью преобразит
тебя. Ты сделаешься молодым и привлекательным настолько, что все сразу полюбят тебя.
Царь еле простонал:
– Найди мне эту траву. Вылечи меня, и я тебя озолочу.
А если обманешь и слова твои будут лживы, то, прежде чем
я умру, мой опричник переломает тебе хребет.
Дервиш ответил:
– Эту траву очень трудно, почти невозможно найти,
она прячется в недоступных местах, среди камней и горных
лесов.
Царь нетерпеливо закричал:
– Как ее найти?!
Дервиш снова поклонился ему и продолжил:
– Только одна птица – длиннохвостая, с черно-белым
оперением, может найти эту траву.
Правитель удивленно прохрипел:
– Сорока, что ли?
Лекари и знахари переглянулись между собой в усмешке, но побоялись вслух высказать свои сомнения.
– Да, только она, – невозмутимо ответил дервиш. –
Найдите мне гнездо сороки с птенцом, но не спугните, а
только покажите мне.
Когда воины привели дервиша к гнезду сороки, он, соблюдая осторожность, поднялся по веткам к куполообразному гнезду, достал оттуда единственного птенца и сломал
ему крылышко. Спустившись с дерева, он строго наказал
опричникам:
– Следите за птицей. Жалея своего птенца, она полетит искать лекарство. Следуйте всюду, куда бы она ни
полетела. И где она опустится на землю и какую былинку
сорвет, та и есть мээр – любовь-трава.
Все так и случилось, как сказал дервиш. Вскоре сорока
прилетела к гнезду и увидела своего раненого, пищащего
от боли птенца. Она тут же взлетела и, не отдыхая ни минуты, пустилась на поиски лекарства. Опричники побежали
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вслед за сорокой. Птица даже не обращала на них внимания – так ей хотелось скорее найти любовь-траву.
Сорока летела над полями – солдаты бежали по полям; птица летела над степями – воины бежали по степям;
она летела над болотами – опричники следовали туда же,
не спуская глаз с сороки...
Воины уже измотались совсем, а сорока все летела и
летела. Наконец, опустилась она на землю в горах у обрывистого утеса. Опричники повалились неподалеку на траву.
Там, на самом краю опасного выступа, сорвала она клювом
веточку с зонтиком мелких красных ягод и полетела обратно.
Сорока дала птенцу этих ягод, положила стебель на
место перелома. Косточки сорочонка срослись. Ягоды дали
силы, и ее детеныш выздоровел. А дервиш выкопал длинный золотистый корень этого растения, по форме напоминающий фигуру человека, с волосяными отростками корней
на конечностях. Он сделал лекарство для царя и отпаивал
его этой микстурой по каплям, увеличивая дозу сорок дней
и ночей.
Постепенно правителю становилось все лучше и лучше, и на сорок первый день царь встал на ноги. Он выздоровел и даже помолодел.
Словно пелена упала с его глаз. Он увидел, как жесток
был с народом своим.
– Это все потому, что я не видел ничего, кроме своей
боли, – сказал он. – Но теперь все будет по-другому.
И царь изменил законы, стал мудро править, прислушиваясь к своим воинам и подданным. Вскоре он снова женился на дочери одного из своих князей, и у него родился
сын.
Люди даже забыли, как сильно ненавидели они царя
и как желали ему смерти. Отныне они только восхваляли
достопочтенного великодушного владыку разросшихся
земель. Вскоре народ полюбил его настолько, что он был
провозглашен императором.
А повелитель, которому покорились целые города и
страны, как только видел сороку, кланялся этой птице, как
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своей госпоже и спасительнице. Воистину, любовь творит
чудеса, а отсутствие ее ведет к бездне».

Змея
Гита засыпает, укрывшись с головой. Дария-апа заканчивает сказку и встает:
– Пора спать.
Шїгїр-ата тоже собирается выходить из юрты. Вдруг
я вижу: при свете лампы, на укрытой голове Гиты поднимается и шипит, глядя прямо на меня глазами-бусинками, живой ремень с шустро шевелящейся раздвоенной на конце
застежкой.
– Что это, Шїгїр-ата? – спрашиваю я его, завороженно
глядя в ту сторону.
Шїгїр-ата оглядывается, взгляд его становится сосредоточенным.
Как можно спокойнее Дария-апа произносит:
– Гадюка. Тихо выйдите.
Ничего не понимая, смотрю на взрослых. Сангам берет меня и Зиту за руку и выводит из новой юрты.
Снаружи прохладно. Черное чесучевое небо в дырах,
сквозь которые брызжет свет с Верхнего Мира. Мы наблюдаем с порога, как Шїгїр-ата, не сводя со змеи глаз, нащупывает в постели ноги Гиты и резко вытягивает ее оттуда.
Змея быстро заползает под только что опустевшее одеяло.
Проснувшись на руках старика, Гита начинает плакать.
– Позовите отца, – говорит нам Дария-апа.
Шїгїр-ата спускает Гиту на землю. Сангам убегает к
большой юрте.
– Надо поднять ей сердце, – говорит Дария-апа.
Она засовывает указательный и средний пальцы в рот
Гите, касается там ее неба и три раза тянет пальцем вверх,
будто там есть точка, через которую можно воздействовать
на напуганное сердце девчушки.
Шїгїр-ата берет с очага кочергу и щипцы для дров и
снова заходит в юрту. Я с интересом наблюдаю через светлый проем двери, как он, схватив щипцами, выносит из
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дома змею и отпускает ее подальше от юрты. Змея быстро
уползает и скрывается за кустами можжевельника. Прибегает мама, с тревогой хватает Гиту и осматривает ее. Отец
ощупывает по очереди Зиту, меня и Сангам, говоря:
– Все в порядке? Нигде не болит? Она вас не укусила?
Девочки отрицательно качают головами. Они даже не
поняли, что произошло, и не успели испугаться.
– Принеси кумыс, – говорит Дария-апа.
Сангам забегает домой, выходит с чашкой белого напитка и отдает бабушке. Она брызгает им в сторону змеи,
шепча на казахском:
– Это не мои руки, это руки праматери Умай-ана! Это
не мой голос, это голос праотца Тенир-аке. Это не мы гоним тебя с твоего места. Это духи предков просят тебя уйти
и не держать на нас зла. Сїф! Сїф! Сїф!
– Мне что-то расхотелось тут рожать, – тихо шепчет
отцу мама.
На следующее утро внутри голого остова юрты дед и
отец обследуют земляной пол. Они находят там змеиную
нору. Мы стоим за кереге* (решетчатой стеной юрты) и
молча наблюдаем за взрослыми. Ууки* (длинные подпорки
для купола юрты) заканчиваются тундуком. Красные деревянные палки юрты, непокрытые кошмой, выглядят как скелет огромной мистической птицы – великана Алп-каракуша.
Отец убирает толстый канат, скрученный из конского
волоса, который был протянут на земле по кругу вдоль каркаса юрты. Дария-апа укоризненно качает головой:
– Первый раз, что ли, юрту ставишь?
Отец оправдывается:
– Да мы вроде осмотрели все вокруг, а внутри, оказывается, проглядели ее нору. Я еще этот канат протянул
вокруг, чтобы насекомые не пробрались сюда.
– Вот змея и не смогла выйти из круга, – ворчит бабушка.
Под бдительным присмотром Дарии-апы отец с
Шїгїром поднимают красный каркас юрты и переносят его
на другое место.
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Источник
В большой реке за запрудой вода пугающе бурлива.
Но бывают места, где она разливается шире и даже мелеет так, что можно спокойно добраться до середины реки.
Дальше нельзя, там, у другого берега, вся вода собирается
в опасные глубокие заводи, которые кишат рыбой.
Но не рыбой опасны эти омуты, а «танцующей водой»,
способной закрутить и унести в глубину даже лошадь. Если
долго-долго смотреть на ворочающиеся темные мускулы
реки, то она заколдовывает своими магнетическими повторениями. Вода в середине образует стремящуюся вглубь
воронку, и туда, бесконечно вкручиваясь, уходит она, как в
бездонную трубу.
В какой-то момент эта глубь начинает звать к себе,
и наступает миг, когда тебе захочется туда. Мне нравится играть с этим соблазном. До какого-то предела следую
призывам воды. Чувства становятся наточенными ножами,
своим острием щекочущими дрожащие нервы.
До того возбуждает ощущение близкой опасности, что
постепенно чувство страха уступает место бесшабашной
глупой смелости. «Давай, сунь ногу в эту воронку, даже Айдарбек так не сможет, а он самый смелый из пацанов!» –
шепчет внутренний чертик.
Вдруг вижу вдалеке: отец идет вдоль реки, неся на
плече кетмень. Далеко от дома. Он может отругать и отправить обратно. Но почему он здесь? И с тяпкой? Зачем она
чабану на Божьей даче? Ведь сказано же, «заострю носки
сапогов, чтобы случайно не разрыть твою землю».
Он проходит мимо, не замечая меня. Выбираюсь из
реки, иду за ним. Интересно же узнать, что он там делает?
Он долго идет вдоль реки по плотным зарослям прибрежных дерев и кустов. Наконец останавливается у родника.
Из-под земли бьет горячая вода, образуя неглубокую
лужицу и болотистым руслом уходя в реку. От источника
поднимается пар. Отец копает землю в другом месте и выкладывает его большими камнями. Он стоит босиком на
дне нового арыка. Вода горячая, но не настолько, чтобы
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обжечь ноги. Отец наблюдает, как вода со змеиной юркостью скользит по новому руслу.
Подбегаю, обнимаю его за спину. Он удивлен, что я
здесь и так далеко от стоянки.
– Что это, папа?
– Зачем ушла так далеко от дома?
– Ну, я же с тобой.
– Нехорошо, ты шпионила. Это должен был быть сюрприз. Так ты все испортишь.
– Ну, папа, я хочу с тобой.
Он смотрит строго прямо в глаза, тон голоса становится железным:
- Иди, помогай маме.
Я хмурю брови и ухожу.

Тайна
– Ты где была? Мама ругается, – Сангам, продолжая
чистить поверхность стола, строго оглядывается на меня.
Стою у порога в мокрой одежде, дрожу от холода.
– А я знаю папину тайну. Я знаю, куда он уходит все
время.
– У него другая семья? Сын у него там, да?
– Н-не-ет... Там был только горячий источник. Родник.
Я про эту тайну. Может, он хочет, чтобы эта вода пришла к
нам в запруду и сделала ее теплой?
– Ну что за чепуха! Семья у него. Другая. Если мама
не родит сына, он уйдет туда. Точно тебе говорю. Так все
делают.
– Как уйдет? А мы?
Выбегаю из юрты. К горле – камень. В глазах – запруда. Только бы не расплескалась. Сангам бежит за мной.
– Стой! Подожди же! Да я пошутила! В горах лишних
женщин нет.
Дождь хлещет по нашим лицам. Вода в запруде выходит из берегов.
– А если есть? – камни ворочаются в горле, рождая
дурацкие всхлипы.
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– Все тут со своими мужчинами. Я знаю. Пошли. –
Сангам берет меня за руку. Мы идем по дождю. Останавливаюсь, одергиваю руку. Хочется еще убедительных слов.
Чтобы навсегда убить сомнения.
– А если осенью? На большой земле?
– Папа нас не бросит, – обнимает меня Сангам.

Талисман
У кустов стелящейся арчи, чуть выше от реки, стоят четыре фляги, наполненные до краев жидкими бликами солнца. Пятая рядом полупустая. Набираю ковшом воду, умываю руки. Вдруг слышу тихие голоса родителей и замираю
в неподвижности. Сквозь мохнатые ветки можжевельника
вижу, как они поднимаются по тропинке от реки к стойбищу.
Папа несет два ведра воды. Останавливаются.
В их непонятном ворковании слышны нотки интимной
нежности, что не так часто случается между ними. Что-то
мне подсказывает, что не нужно мешать им. Но, уже повернувшись, чтобы уйти, улавливаю в их разговоре одно слово «сын», и внутренний шайтан подбивает меня остаться и
подслушать, о чем они там... Я осторожно отодвигаю мешающую мне лохматую ветку и вижу родителей, сидящих на
камне спиной ко мне. Отец обнимает маму за плечи, гладит
ее большой живот. Она теребит волосы на его голове и ласково успокаивает:
– Говорю же, будет сын. Я чувствую.
– Мне больше нечего желать. Наконец-то сделаем
той* (большой праздник).
– Желай счастья. Нам всем. Вон как в один момент
наш сосед топозчу стал бечара* (горестным).
– Зарип, что ли? У этого пьянчуги трое пацанов! –
Папа повышает голос так, что мать начинает гладить его по
голове и, тихо успокаивая, продолжает:
– А ты думаешь, он сейчас счастлив? Год уж прошел.
Понятно, что Бурулкан утонула. А он все ищет ее. Не дай
бог и нам пережить такое...
Она еще продолжает что-то говорить совсем тихо, так
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что уже становится не слышно, сколько ни напрягаю свой
слух, привлекая на помощь ушам ладони.
Но отец перебивает ее и говорит громче:
– Да Бог с ним, лучше на вот, для нашего сына...
Он дает ей в руку что-то. Сердце от ревности соскакивает с места и начинает нервно вышагивать в тесной
тюрьме ребер. Мама поднимает подарок – на шершавом
шерстяном шнурке коленная косточка ягненка.
– Альчик?
Папа немного смущается своего подарка.
– Чушь все это, конечно... Если хочешь, можешь выкинуть.
– Нет, что ты!
Мама надевает талисман на шею, гладит его рукой.
– И просьба у меня: давай, если вдруг, если вдруг... но
я уверена, что это не так, но если ... родится девочка, то не
будем называть ее как старших...
– Будет мальчик. Ты же сама сказала. Сын!
– Ну, я говорю, если... Если Аллах пошлет нам еще
девочку, это же не конец света?.. Я о волшебных именах...
Не нужно их больше.
– Что в них плохого?
– А каково девочкам?! – Мать начинает нервничать. –
А мне как живется? Сколько себя помню, живу с грузом ответственности. Каждый раз, когда рождается не сын, хочу
бросить все и уйти бродяжничать...
– Что плохого в таких именах?
– Я с тобой уже восемнадцать лет, но все еще никто,
пока не родила сына. И мое имя – как проклятие мое. Как
будто я виновата в том, что рождаются девочки.
– Зимние.
– Зато крепкие же.
– И мой род закончится вместе со мной...
Мать начинает плакать.
– Как мне с тобой разговаривать?
Отец с минуту стоит в нерешительности, но, не найдя
нужных слов, произносит привычные:
– Ты же знаешь, как это важно для меня. Для нас, нашего рода.
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Мама вздыхает, кивает ему и утирает слезы.
– Пойдем, надо еще кобыл подоить.
Отец помогает ей подняться с камня, несет за ней два
ведра воды. Они подходят ближе к флягам.
Не успев скрыться, я резко падаю на землю под куст у
этих фляг. Они подходят совсем близко.
В открытую флягу папа небрежно выливает воду из
ведра, обдает меня холодными брызгами и уходит, не заметив этого. А я сижу, в мокрой одежде, с козырька кепки
капает, и кажется, что обдали меня ледяной водой изнутри.

Доля
Значит, что получается? Мы – всего лишь неудачные
попытки в желании иметь сына? Сандажок – Черновик, я –
Посвящение Сыну, близняшки – Ошибка и Потеря. Мы не
сами по себе, а зимние девочки с особенными именами.
Нас, именно нас, таких, какие мы есть, не ждали. Нас не
хотели, а мы пришли в этот мир, разочаровав родителей.
Но что нужно сделать, чтобы доказать им, что мы ничем не
хуже мальчишек и тоже хотим их любви?
Горы, как толпы отцов в колпаках, смотрят безмолвно
и равнодушно, словно все они тоже хотят сыновей. Старое
солнце, как Дария-апа, сварливо сгребает на себя тучу,
будто бубня: «Вы сами создали такой расклад вещей вот и
расхлебывайте, а я – спать…»
С раннего детства девочка уже начинает чувствовать
и осознавать, что с ней что-то не так. Что она оказалась не
на той стороне. Она чувствует, как люди снисходительно
относятся к ней и превозносят значение сверстников другого пола.
У девочки больше запретов, у мальчиков больше свобод. И ужаснее всего то, что тебе безапелляционно внушают, что ты родилась девочкой якобы в наказание за какуюто провинность в прежнем своем воплощении. И это на всю
жизнь.
Я совсем не про то, что девочкой быть плохо, а про то,
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что общество, традиции заточены так, чтобы по капле на
протяжении всей жизни внушать всем эту совсем не истинную идею о вторичности женского начала.
Уже изначально в голову девочки закладывается
мысль о безнадежности ее положения и о том, что в этом
она виновата сама. Ей приходится расти с ощущением своей второсортности и подчинительного положения перед
сверстниками другого пола, и душа ее заполняется чувством обманутости и бессилием что-то поменять в своей ситуации. Зависть к мальчикам в таком случае естественна.
А особенные имена придумывают люди одно другого
отвратительнее. Например, Калдык, Ешким, Саркыт переводятся как Остатки со стола, Онол – значит Исправься,
Уулкан – кровь сына, Бурул – Поворот, Кызжетет – Хватит
Девочек… Значения наших имен вам уже известны.

Птенец
Вот и сама сорока взлетает на ветку с кузнечиком в
клюве. Бензиновые разводы струятся по иссиня-черному
хвосту. А там, среди сплетения вислых ветвей, сердцеподобное гнездо спрятано так искусно, что если бы я не слышала сказки о любви-траве, то вряд ли скоро заметила бы
его. Прячусь и жду, пока птица покормит своего птенца и
улетит за добавкой. «Сорока-сорока, найди мне любовьтраву», – шепчу я отчаянно и пробираюсь по позолоченным
ветвям.
В гнезде всего один птенец. Голый, неуклюжий. Он
лежит и только открывает клювик, да беспомощно двигает
своими желтенькими лакированными лапками. Усевшись
удобнее на ветке, убираю в сторону нанизанные на нити
ветвей бусы-листья из старушечьих губ и утаскиваю уродца
из убежища. Смотрю на него, соображая: какой из суставов
сломать сорочонку? А что, если сорока не сможет найти эту
самую любовь-траву? Испугавшись, что скоро вернется она
сама, я брезгливо бросаю птенца на место и слезаю с ивы.
Знаю, кто сможет сломать. Стремглав несусь к стойбищу
топозчу. Мальчишки лежат на старой лавке отца. Топозчу
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валяется у загона чертей. Лохматые животные стоят озадаченные тем, как пройти внутрь. Самый рогатый и большой обходит тело сбоку и проходит внутрь. Вслед за ним
тянутся и остальные животные, обдавая топозчу грязью и
пылью. Тот продолжает лежать, лишь откатывается в сторону, напевая: «Кртится вртитса шаргалубой...»
У него был хороший день. Вернулся заряженным с
«большой земли», сбыл шесть саркофагов пластилина*
(спичечных коробок анаши) приезжим достоевским* (покупателям). Неделю назад летал он туда на колхозном
вертолете. Сам этой гадости не употреблял. Зато литр чистого спирта ждал его в подкладке желтой куртки, да пузырь «Столичной» уже почти весь был в нем. Программа
«забыться» наконец выполнена, и теперь он, счастливый,
пребывает в параллельном мире, где покойная Бурулкан
кормит его конской печенью, вырывая кровавые куски рукой прямо из брюха павшей лошади.
Старшие сыновья его пускают первый косяк по кругу,
вдыхая в детские легкие нелегкий дым дурмана, суррогат
родительской любви. Один только Азамат лежит чумазый,
голодный и всхлипывает, засыпая на постели отца. Хватаю
его за рукав и привожу к иве.
Спрятавшись за кустами, дожидаемся, пока сорока
снова улетит из гнезда. Потом я взбираюсь по дереву. Азамат лезет за мной. Мы усаживаемся на большой ветке ивы
рядом с гнездом. Я снова вытаскиваю птенца и протягиваю
Азамату.
– Сломай ему лапку.
Азамат смотрит на меня, и глаза его расширяются.
– Как он потом будет ходить?
– Его мама вылечит. Или сломай крыло.
– Как он полетит?
– Говорю же, у него мама есть на это. Сломай, ну?
Азамат берет птенца за лапку, тот повисает вниз желтоклювой башкой. Я отворачиваюсь и жду, когда раздастся
хруст косточек и послышится писк. Но ничего подобного не
происходит. Поворачиваюсь. Азамат по-прежнему держит
его за лапку.
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– Сама сломай, – сует мне обратно сорочонка.
– Слабак. Надо было твоим старшим сказать.
Он спрыгивает с ветки на землю.
– Слабак! Слабак! – кричу я ему вслед сквозь ветки.
Он уходит, крикнув напоследок:
– Да, скажи им. Они и тебе заодно сломают руки-ноги.
Оставшись одна с птенцом в руках, я решительно берусь за его уродливое плешивое крылышко. Но тут слышу
голос мамы: «Арнооо! Бесполезная балда, вот доберусь
до тебя. А ну, домой!» Я спешно кладу птенца обратно в
гнездо и спрыгиваю с дерева. Сквозь ветки ивы видно, как
мама глядит по сторонам в поисках меня. В руке прутик.
«Где эта чертовка бродит все время?!» Прилетает сорока.
Бросив свой корм, она начинает летать надо мной и громко трещать, отгоняя меня дальше от гнезда. Я отползаю.
Солнце заходит за гору. Становится совсем стыло на сердце. Сижу под кустом барбариса и уже дрожу в своей еще
сырой одежде. Отсутствие любви ведет к бездне, это точно.
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ПОЭЗИЯ

Светлана СУСЛОВА

ÍÀ ÊÐÀÞ
Новые стихи

Наболевшее
Как тропа заросшая бурьяном –
Память поколений о войне.
Молодь знает только то, что пьяный
Дед ворчал, ворочаясь во сне:
Мол, война, внучата, очень плохо:
Вой снарядов, смерть, окопы, грязь...
Пофигистов пестует эпоха,
Над былою славою глумясь.
Да и как в великое поверить,
Если все развалено дотла,
И врагам распахнуты все двери,
И Добро теперь – под маской Зла?
Поколенье новое порою
О пивке баварском вдруг всплакнет:
Жили б под нацистскою пятою,
Пиво пили б их который год!
Ну, а то, что Гансу сапоги бы
Драил век сегодняшний доцент
И что миллионы на погибель
Вновь сдает такой «интеллигент» –
Вряд ли понимает эта молодь.
Запад вбил ей в мозг свою мораль.
Если б думал так созревший желудь,
Было б им свиней кормить не жаль.
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Все родное стало вдруг не нашим.
Отдаем свой мир за пядью пядь.
А в аду, наверно, Гитлер пляшет,
Что сумел рабов он воспитать.

Вечный спор
С другом вчерашним сегодня живем,
Словно на разных планетах.
Горькую думу ночами жуем,
Пересекаясь при этом
Где-то в астрале, но с разных сторон
Каждый считает, что Светом,
Правдой наполнен, конечно же, он,
Бывший же – только наветом.
Так раскололась сегодня Земля,
Делим которую вечно,
Лишь о своем неустанно моля
В краткой судьбе человечьей.
Зло и Добро сочетаются в нас,
Истина – с Ложью, и мнится
Господи все сотворил про запас
Неустающей десницей.
Нам не исчерпать ни мыслей, ни чувств
В вечном бездонном колодце.
И за чертой этой жизни, боюсь,
С другом бодаться придется.

На краю
Великое затмение любви...
Любовь и тьму умела разукрасить,
Так осветить и так обезопасить!
Вороны пели словно соловьи,
Добро цвело в душе, не напоказ,
Не гарью, а сиренью будни пахли.
Всего лишь чувство – надо же! – не раз

135

Спасало в трудный час людей... Не так ли?
И в эти дни безумные, когда
Наш прежний мир гремящим катафалком
Из прошлого летит куда-то, –
Жалко,
Что многим не судьба узнать, куда, –
Так хочется прозрения любви!
О да, любви, – ни ярости, ни гнева,
Ни выяснений – справа ты иль слева,
Сепаратист, нацист ли ты, увы, –
Любви! И с ней бы толику ума
Вложить в мозги, кипящие от злости,
Чтоб вдруг весну, что свет во тьму привносит,
Не растерзала вечная зима!
От смерти мир уже на волоске,
Как обезьяна с бомбою в руке...
03.03.22 - 19.03.22
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75-летний юбилей встречает один из замечательных
кыргызских поэтов – лирик с вечно юным взором, наш современник и брат – Эсентур Кылычев. Традиции романтической лирики кыргызской земли всегда будут звучать
в его поэзии с редкостной мелодической силой, любимой
современниками. Поздравляем! Крепкого здоровья и счастья, дорогой Эсентур.
Редколлегия журнала «ЛК».

Эсентур КЫЛЫЧЕВ

ÁÅËÎÉ ÁÅÐÅÇÛ ÑÂÅ×À...
Стихи

СОН МАЛЬЧИКА
Теплое озеро
Зовет меня в глубину.
Святое озеро – я в нем навеки усну.
О нем говорил мне отец мой – и прятал взгляд.
Что за бубенчики там над водою гремят?..
Это олени – мои!
Тем, кто в тоске зачах,
Люльки с младенцами они приносят в рогах,
Тихими, плачущими бубенчиками звеня,
Ведут с собой олененка,
Похожего на меня!
Озеро синее,
Синее небо
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И облака!
Горная яркая встретит меня река –
Из глубины, словно форель, я всплыву:
Радостный сон, длящийся наяву.
На берегу
Конь меня ждет – грызет удила,
Каменный конь, детства памятная скала.
На берегу
Плачет отец мой обо мне,
Навеки оставшемся в синей той глубине.
Олени, приносите всем песни вместо слез! –
Под эти напевы здесь я мальчиком рос.
Олени, приходите в гости в наши края! –
Идут: впереди – олененок, за ним – оленья семья...
Груди у матерей полнятся молоком.
Звенят бубенцы. Олени идут рядком,
В рогах таят колыбели, свет озерный храня,
Ведут с собой олененка.
...Это все, что есть у меня.

ОДИНОКАЯ ЛОДКА
Берег безлюдный травою покрыт.
Лодка рассохшаяся лежит.
Где же хозяин – след без примет:
Ждали – вернется, да, видно, уж нет.
Лодка у суши в горьком плену,
Ей не раздвинуть грудью волну,
Ветра бортами не ощутить,
Взор от простора не защитить.
Радостный лодочник больше не рад
Веслами вторить песенке в лад.
Лодка грустит на бесхозной траве.
Солнце июля горит в синеве...
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***
Лежу на теплом склоне... Отдыхая,
Молчит земля, усталая такая,
Как будто силы просит у меня.
Река течет – как кровь моя по жилам,
И, вся в печали гаснущего дня,
Урючина пылает над аилом.
Тяжелый гул мне слышится недаром –
В полете пчел, напоенных нектаром,
Скрыт горький мед, струящийся с полей.
И о далекой радости твоей
Мгновенным неожиданным пожаром
Приносит весть мне стая журавлей...

СВЕТ МОИХ ДНЕЙ...
Голос прощанья, любви и тоски,
Белой березы свеча над обрывом –
Дышат мне вслед моих лет ветерки –
Ладно, простимся! - Уеду счастливым...
Звезды не дремлют на скальной волне –
Настороже, над рассветной тропою.
Утром скачу я на красном коне,
Трогая красные скалы камчою!..
Перед разлукой целует меня,
Смотрит мне вслед поседевшая мама...
Девушка в белом сиянии дня –
Белое пламя над куполом храма!..
В летней степи – в бесконечном огне
Бьются, резвясь, скакуны молодые,
В ржанье гортанном слышатся мне
Прошлых времен голоса золотые...
Медленный танец творит тишина,
Смеха и слез кружевное движенье:
139

Ветром нежданно обнажена
Стайка березок! –
И в это мгновенье
Мне хоровод их машет, смеясь,
Словно платками, и свет белоствольный
В сердце дрожит –
Словно вечная связь
Всех моих дней
В этой жизни привольной!..

РАССТАВАНИЕ
Прощаются со мной неподвижные тучи,
порывистый ветер бьётся о черную скалу,
трепещут тонкие пальцы черной смородины...
Мой мир
расстаётся со мной.
Иду косогором к старой арче,
свидетельнице первой любви,
к воспоминаниям – россыпи звёзд,
ушедших в песок, как вода...
Я к тебе иду, мой Большой мир,
мой Прекрасный мир –
и меня провожают к тебе
мои звёзды!

ОДА ЛЕТНЕМУ ДОЖДЮ
...Дождь,
на мир пролейся сильней,
всё живое дразня,
напугай этк землю – и вместе с ней
всадника и коня!
Прорвись, смеясь, сквозь спящий лес
на поля тёплое лоно –
слышит пусть земля изумлённо
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радостный гром небес!..
Дождь, небес благодатный родник,
белый слепящий ливень,
красавицу в белом на краткий миг
сделай еще счастливей!
И на краю небес.
и посреди земли
зною наперерез
лей
вблизи и вдали!..

РАЗДУМЬЯ
…Да, видно на черно-синем небе
танцевала молния Зевса.
О, да, это небо собиралось заплакать,
и мой братишка, оседавший прутик,
удрал от дождя –
и принёс домой запах весны…
И да, это мама выбежала из дома
и поленницу кизяков накрыла мешками
от ливня…
И, конечно же, ты глядела в окно,
и вспомнила,
как мы с тобою когда-то,
испуганные и счастливые
спасались от дождя…
Да, ты и сейчас смотришь в окошко,
и бегущие по стеклу капли
искажают твой силуэт!..
Да, и я вижу, я вижу, я вижу –
распускаются красные тюльпаны!..
Перевод с кыргызского языка
Вячеслава Шаповалова.
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Гости «ЛК»

Подступает тьма в пузырьках огня…
Была в прежних журналах такая традиция: приглашать гостей - прозаиков и поэтов из других регионов.
Это всегда разнообразило материалы номера, добавляло
шарма, красок и настроений.
«Литературный Кыргызстан» возобновляет эту
традицию, публикуя подборку замечательных поэтов,
давно и успешно присутствующих в литературном контексте. Это лучшие поэты русскоязычного пространства, но особенно ценно то, что живут они в разных уголках
мира.
Три поэта – Мария Ватутина (поэзия ее прозрачна и нежна, как московская ночь), Ефим Бершин (улыбка Саваофа всегда в стихах его) и Юрий Крылов (простой уральский парень) – из Москвы, Алексей Остудин
(заклинатель пустоты) – из Казани, Александр Кабанов
(невероятный жонглер, кажется, нет для него ничего не
рифмуемого) – из Киева, Бахыт Кенжеев (бесконечный,
как казахская степь, и терпкий, как солончак) – живет в
Нью-Йорке.
В этом номере мы знакомим читателя с произведениями трех представленных поэтов Бахыта Кенжеева,
Ефима Бершина и Марии Ватутиной, с остальными тремя наш постоянный читатель встретится в следующем
номере.
География нашего журнала и впредь будет расширяться, и мы надеемся, что благодаря авторам-гостям
страницы «Литературного Кыргызстана» расцветут
новыми красками.
Все стихи публикуются с личного разрешения поэтов.
Публикация
Владимира Лидского и Юрия Крылова.
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Бахыт КЕНЖЕЕВ

***
Лай собачий, сухая трава,
Одинаковы горы и годы,
Солон сыр, а лепешка черства Что еще на душе скотовода?
На рассвете библейских времен,
Среди общего хлада и глада
На альпийское пастбище он
Выгоняет покорное стадо.
Горный воздух врезается в грудь,
Сбились овцы в дрожащую кучу
И молчат, и боятся взглянуть
На бесплодную снежную кручу.
Лишь одна из голодной орды
К темной луже подходит напиться
И мутит отраженье звезды,
По воде ударяя копытцем…
Спи, под голову плащ подстелив,
Ни романтики тут, ни загадки,
Только труд да несложный мотив,
Две-три ноты в нестройном порядке.
Камня времени не подыму,
Не присяду к костру твоему
Отломить несоленого хлеба Отживу, ничего не пойму,
Потеряю и землю, и небо…
Надвигается осень - а год
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Отличился зимой несуровой,
Овцы дали хороший приплод,
И мальчишка родился здоровый…

***
Играет музыка простая, таится истина в вине.
Шуршат снежинки, пролетая в великой зимней тишине.
Их видывал (сам вестник) Веня и знал, покуда не затих,
Что в страхе смерти и забвенья мы сами сотворяем их.
Над кладбищем и бакалейной, над булочною и жнивьем
В конце судьбы узкоколейной молчим, а все-таки живем:
Льем слезы, медленно болеем, запамятовали о душе Но к Рождеству однажды склеим игрушку из папье-маше
И срубим елочку под самый декрет о мире и семье,
Поражены прекрасной дамой, хлопочущей над оливье,
Чтобы на веточке похмельной, в чужое время занесен,
Сиял мой ангел самодельный крылами, легкими, как сон.

***
Ночь. Фет. Нелестный шелест веток
Сирени. Прошлогодний снег,
И я другой не знаю, где так
Устало дышит человек,
И от до самых до окраин,
Где рожь, и соль, и нищета,
Вздымает крылья птица-каин
Из-за кавказского хребта.
А старая пластинка, тая,
Шипит и кружится быстрей,
Чем пара в вальсе, пролетая
От гор до северных морей,
И звук похищенный, внезапен,
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Слезами первыми горит,
Ложась подобием царапин
На мрамор и лабрадорит, Какие сны, какие песни,
Какой пустой колонный зал,
И кто-то мог сказать: «Воскресни,
Девица» - только не сказал,
И было так, и было поздно,
Где пели дети, как могли,
И обезглавленные звезды
В могилу общую несли.

Ефим БЕРШИН

***
Я вырос на руинах той войны,
Там, где за водкой и в кровавых драках
Вернувшиеся с фронта пацаны
Достреливали жизнь свою в бараках,
Хватаясь за ножи и топоры,
Размазывая братьев по заборам.
Я тоже мог по моде той поры
Заделаться убийцей или вором.
Но у меня своя была война,
Свой вечный бой, который вечно длился
Меж двух дворов.
И не моя вина,
Что я родился там, где я родился.
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Пока вели угрюмый разговор
Крутые мужики в угаре пьяном,
Мы пядь за пядью занимали двор,
Заросший повиликой и бурьяном.
Мы шли на штурм разболтанных оград
Чужих садов, ломая ветки с хрустом,
Не славы ради и не для наград Там был наш враг.
А я считался русским.
Я шел вперед. Я был почти комдив.
Мы против комьев в полный рост вставали.
Ворчал сосед: мол, мало вас, жiдив,
Фашисты на войне поубивали.
Безногая, безрукая война
Еще блуждала в переулках стертых,
Выменивая хлеб на ордена,
Сверкавшие на грязных гимнастерках.
И что нам до Великой Мировой,
Застрявшей в историческом провале,
Когда уже и с нашей, дворовой,
Иных уж нет, а те - отвоевали.

ПОПЫТКА БАЛЛАДЫ
Они живьем зарыли прадеда
И кузницу его взорвали.
Наверно, это было правильно Иначе бы не зарывали.
Иначе бы Талмуд почитывал
И раздувал мехи для горна,
Скупую денежку подсчитывал
И жил себе, не зная горя.
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А так - зарыли вместе с пейсами,
Талмудом и кузнечным потом,
С тоскливыми, как осень, песнями,
Что пел за рюмкой по субботам.
А сын его вскочил на серого
И скрылся в Колкатовой Балке,
Хотя за ним рванулись семеро,
Мотоциклист и две собаки.
Затем, презрев шестую заповедь,
Оставленную праотцами,
Он растворялся в трупном запахе
В одной колонне с мертвецами.
За дом, за кузницу, за прадеда
Он шел на Прагу и на Вену.
Наверно, это было правильно Иначе бы не шел. Наверно.
Иначе бы Талмуд почитывал
И раздувал мехи для горна,
Скупую денежку подсчитывал
И жил себе, не зная горя.
А мне велят сегодня каяться
За то, что мы переплатили
За кузницу, за то, что, кажется,
Не так, как надо, победили,
За то, что жили так неправедно,
Неправильные песни пели.
За то, что закопали прадеда,
А деда так и не успели.
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***
Марине Кудимовой
Когда закончится гражданская война,
Нам будет явлена единственная милость
Определить, чья большая вина
В том, что случилось или не случилось.
Когда в лесах завоет тишина,
А снайперы, уставшие по целям
Работать, выпьют горькую до дна,
По рыночным закупленную ценам,
Когда воронки зарастут травой
И снова обретется чувство меры,
Останутся до новой мировой
Последние минуты или метры.
Лесные звери выйдут из лесов,
И Гамлет, ослепительный и легкий,
Пойдет на бой за тени всех отцов,
Убитых и освистанных с галерки.
Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почете.
И на погостах крест пойдет на крест.
Все будет хорошо в конечном счете.
И ворон принесет благую весть,
Запрятанную в гроздьях винограда,
Что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть
Не только на вершине Арарата,
Но в Химках или Солнцево. Бог весть
Где для героев сыщется награда.
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Мария ВАТУТИНА

***
Ни гражданской, ни Второй мировой.
Тишина кругом, соцсеть, карантин.
Только чувствую: разлом корневой
Расползается средь русских равнин.
Разверзается средь буйных голов,
Увеличивает пропасть без дна.
Не стреляют. Не сжигают дворов.
Только знает каждый: это война.
Миролюбия у нас ни на грош,
Покаяния у нас ни словца,
Потому что воевать невтерпеж:
Брат на брата или сын за отца.
Успокоиться бы русской душе,
Заниматься бы самою собой.
Только, видно, не умеет уже,
И не в рай она стремится, а в бой.
Видно, долго попирали ее,
Не учили со свободою жить.
Как брататься-то теперь, дурачье,
Если пропасть между нами лежит?
Если терпим даже близких едва?
Если ненависть и в этих, и в тех?
Сколько ж времени вам нужно, братва,
Чтоб избыть братоубийственный грех?
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Чтоб умолкли саблезубые рты
В этом надвое разверстом дому,
Вкруг которого кресты да кресты,
Безразличные уже ко всему.

***
Хороший мальчик. На юриста.
Нет, не встречается ни с кем.
Сидит в сети. Берет по триста,
По двести… В общем, нет проблем.
Ему бы в стаю, чтоб прибиться
К хорошим русским мужикам.
Ему бы жизни научиться,
Сама я самости не дам.
Пилила, дрелила - бывало,
Тянула воз без дураков.
Да наших всех повыбивало
Хороших русских мужиков.
Чтоб без истерики, чтоб чинно,
Чтобы при нем как при броне.
А у меня растет мужчина,
Как безусловный свет в окне.
Его я вымолила слезно
И подняла. И нет проблем.
Зонт. Застегнись. Давай не поздно.
Не разговаривай ни с кем.

Накануне 22 июня
Мальчики-с-пальчики. Нет берегов.
Камешки, палки, атака, засада.
Делят себя на друзей и врагов
С первого взгляда.
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Вышли во двор, и сейчас же - война,
И разделились на белых и красных,
Фрицев и красноармейцев, и на
Ситхов с джедаями, марвелов разных.
Как же ты выбрал врага своего?
Прищур не тот, полноват, неопрятен?
Предки богаты? Боится всего?
Черен? Раскос? Приблатнен? Деликатен?
А разделившись, засев по кустам,
Глядя в прицел смертоносной коряги,
Ненависть, ненависть чувствуешь там,
Где поселился и опыт отваги.
Мальчики-с-пальчики. Кибальчиши.
Кто примирит вас, покуда не спета
Песенка ваша в могильной тиши
Или в разделочной лазарета?
Может, когда-нибудь, видится мне,
В веке грядущем, что необычаен,
Первый ребенок родится - к войне
Не приспособлен и не обучаем.
Продолжение в следующем номере
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ЭССЕ. ПУБЛИЦИСТИКА

È ÂÍÎÂÜ
ÇÀÑÈßËÎ ÈÌß
ÝÐÍÑÒÀ
ÀÊÐÀÌÎÂÀ

Доктор медицинских наук, профессор, Герой Кыргызстана… Но для большинства жителей страны Эрнст
Акрамов – просто великолепный врач и хирург, замечательный человек, всегда готовый прийти на помощь
больным людям. И они боготворят его, о нем написана
масса статей и книг, сложены легенды. Около семидесяти лет он самоотверженно служит медицине. Только ей
посвящена вся его жизнь. Отделение хирургии Чуйской
областной больницы уже десятки лет – его родной дом,
коллектив отделения – его семья. Кому Акрамов неудобен, так это нерадивым чиновникам от медицины. Это
его фраза-каламбур: «У нас не Министерство здравоохранения, а Министерство здравозахоронения». Он всегда
говорил то, что думает, то, что есть на самом деле.
От него не раз пытались избавиться. Чиновники терпели фиаско. Они выждали момент. На самого Акрамова
навалилась болезнь. Борясь с ней, он продолжает работать. И тут на него набросились… Маски благородства
– долой. Главное – изгнать и затоптать. Сотни людей
встали на защиту своего любимого доктора. Не остаются в стороне и врачи. Их беспристрастное мнение
особенно важно.
Редакция «ЛК» предоставляет слово одному из них.
Лет пятнадцать назад я работал, тогда еще совсем
молодым врачом, в интенсивной терапии Института кардиологии. Больные были очень тяжелые, и мы под предво-
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дительством нашей обожаемой Розы Гаппаровны Мамешевой пахали как могли. Так вот, лежала у нас тогда совсем
молоденькая немка, Ниной ее, помню, звали. Ситуация
складывалась так, что по приказу наше отделение закрывалось на ремонт и все больные переводились в другие реанимации института и города. Нину не брал никто – слишком тяжелая была, практически безнадежная, и Гаппаровна
приказала мне найти варианты. Пошуршав извилинами, я в
сопровождении директрисы общества немцев республики
направился к Эрнсту Хашимовичу, так как других вариантов уже не было.
Он встретил нас утром, страшно усталый после бессонной операционной ночи, еле державшийся на ногах с сонными красными глазами. Выслушав мою историю и просьбу директрисы, он внимательно на нас посмотрел, хмыкнул
под нос и сказал: «Ну ее-то я понимаю, она за своих горой
стоит, а тебе, еврею, это на хрена надо?!» Смеялись все
– врачи, больные, стоявшие перед кабинетом, лишь санитарка со шваброй, не поняв юмора, буркнула: «Нехорошо,
Эрнст Хашимович!» А он, страшно кряхтя, опять напялил
свой накрахмаленный халат и устало побрел к главному
врачу больницы.
Нина была переведена в отделение реанимации Чуйской больницы в тот же день, и три недели Акрамов собирал вокруг нее консилиумы, приходил, поддерживал, рассказывал какие-то анекдоты, участвовал в процессе. Тогда
удалось ее вытащить… Она с теплом вспоминала врача
Акрамова.
Чтобы не выглядело слишком сентиментальным, расскажу еще одну коротенькую историю из множества, что
связывают меня с Эрнстом Хашимовичем.
Работая на частной скорой, однажды я привез пациента в его хирургию, и прямо в месте разгрузки скорых
встал таксист, из тех, кому по барабану все и вся, я стою
– и попробуй меня сдвинь. Все уговоры, просьбы были безуспешны, мы уже смирились с тем, что придется тащить
тяжеленного дядьку через весь двор, как тут со второго эта-
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жа грянул гром. Практически гром, потому что такого мата
не слышал никогда ни я, ни наш очень опытный водитель,
никто. Это был сложный, предельно продуманный, четырехэтажный штиль, с отсылкой на родословную виновника
торжества, историю нашей страны, прогноза будущего его
и всех таксистов в целом. Все, кто был во дворе, как оперу,
слушали пронзительную речь маэстро, как вкопанные стояли и слушали все зайцы и белки парка Чуйской областной.
Случилось чудо – водитель изменился в лице, покраснел и
молча чухнул со двора. Ему выдали сполна на том языке,
которого он действительно был достоин.
Я никогда не был другом или учеником Эрнста Хашимовича, он-то и помнит меня, наверное, как скоропомощника,
привозящего к нему больных или что-то мычащего перед
кабинетом об услуге своим родственникам, но, находясь в
его присутствии в его отделении, я чувствовал тот дух медицины, что был когда-то и у нас в институте при академике
Миррахимове, тот дух, что был на лекциях нашей советской
профессуры: Фейгина, Соложенкина, Рафибекова…
Дух, который каленым железом выжгли лихие криминально-барыжные девяностые, выжгли почти у всех практически, а ОН смог, он выстоял, несмотря ни на что, выстоял и стоит до сих пор с открытым забралом, вооруженный
профессионализмом, честью и совестью советского врача!
Наверное, нужно поблагодарить нашего министра, что
он позволил мне высказать это сейчас, при жизни, дай Бог
здоровья Эрнсту Хашимовичу до 120, спасибо, что напомнили, кто нам дорог и кто настоящий, а кто, может быть, и
не очень, хоть и занимает высокие посты. Спасибо за то,
что в эти смутные времена снова заставили сиять имя замечательного врача, хирурга Эрнста Акрамова!
Вячеслав Дубов.
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Алла НАРОЗЯ

ÏÎÃÐÓÆÀÞÑÜ
Â ÏÐÎÑÒÐÀÍÑÒÂÎ
ÍÎÂÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Сколько языков ты знаешь –
Столько раз ты человек.
А. П. Чехов
…1997 год. Я работаю в Бишкекском гуманитарном
университете имени К. Карасаева. На верхнем этаже нашего здания арендует два класса TÖMER (Турецкий учебный центр). Преподаватели и сотрудники с интересом
восприняли это событие и стали записываться на курсы
турецкого языка. Я же отнеслась к этому скептически: зачем турецкий язык? И даже осудила лаборанта кафедры
русской литературы Оксану Гайнуллину, которая сидела в
обнимку с оранжево-желтым турецко-русским словарем и
учила новые слова. Видимо, сработали некоторые стереотипы того времени о Турции. Но ажиотаж вокруг курсов
турецкого языка все-таки сработал. И в какой-то момент
у меня тоже возникло желание изучать новый язык. Я побежала на верхний этаж и попросила секретаря записать
меня на курсы. В ответ получила отказ, так как запись уже
закончилась. Тогда во мне взыграло украинское упрямство,
и я начала возмущаться: «Как же так? Я здесь работаю и
хочу изучать турецкий язык, а вы меня не записываете!»
Видимо, это подействовало на секретаря, и она предложила записаться мне в кыргызоязычную группу, так как набор
в русскоязычную группу уже завершился. (Тогда набирали
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по 30 человек в каждую группу.) Я отчаянно согласилась, не
подозревая о том, как с этого момента кардинально изменится моя жизнь…
Способность к языкам была у меня с детства. Каникулы я проводила у своей украинской бабушки Марии Сергеевны Хлыпенко в селе Садовом Московского района. Там
все говорили по-украински, и мне было интересно слушать
мягкую, певучую украинскую речь. Когда папа приезжал в
свой родной дом, он сразу же переключался на «украïнську
мову», и мне было очень интересно наблюдать, как с переменой языка меняется папа, как они с бабушкой разговаривают на чудесном понятном и непонятном языке. А потом
вечерами, греясь с бабушкой у печки, я расспрашивала ее
о новых для меня словах и старалась произносить их так
же мягко и нараспев. Иногда бабушка пела песни и частушки на украинском языке, что было «дуже чудово». Позже,
когда я уже училась в Киеве, мне удалось постичь тайны
«украïнськой мови», в особенности, когда я познакомилась
со своим будущим мужем. В школе мне легко давался английский язык. Помню строгую учительницу Галину Александровну, которая требовала правильно произносить
английские слова, заучивать их наизусть, учить правила и
выполнять упражнения. Все это давало хороший эффект
и даже позволяло мне успешно участвовать в олимпиадах
по английскому языку. Ну а русский язык, родной с детства,
никогда не вызывал трудностей в плане грамматики, говорения и письма, так как атмосфера нашей семьи способствовала этому. Родители много читали и общались, никогда
не используя нецензурных и бранных слов. Русская бабушка Людмила Михайловна Резкина была корректором в газетах «Слово Кыргызстана» и «Вечерний Бишкек», всегда
говорила грамотно и требовала этого от всех. Думаю, что
все это сформировало во мне склонность к языкам вообще
и желание изучить новый язык в частности.
Итак, я записалась на курсы турецкого языка! На курсах мы получили учебники Türkçe Öğreniyoruz («Изучаем турецкий язык»), которые были хорошо разработаны по всем
видам речевой деятельности (чтение, письмо, слушание,
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говорение) на основе коммуникативной методики. Обучение турецкому языку велось только на языке обучения. Ни
слова на другом языке! Погружаясь в пространство нового
языка, я начала различать границы слов и предложений,
запоминала слова, заучивала фразы. Главный принцип
коммуникативной методики – запоминание слова в контексте словосочетания и предложения с целью правильного
его употребления. Это позволяет говорить на минимальном лексическом запасе. А учитывая то, что говорить нужно
только на турецком языке, хочешь - не хочешь, приходится
говорить!
В группе было 30 человек разного возраста, разных
профессий и разного уровня владения турецким языком.
Кто-то замужем за турком, и надо научиться общаться потурецки на бытовом уровне. Кто-то работает в турецкой
фирме и уже неплохо владеет языком, но нужен сертификат для повышения статуса. Кто-то побывал в Турции и уже
немного понимает по-турецки, но надо бы еще подучить,
чтобы попутешествовать по Турции. Но самое главное, что
все знают кыргызский язык и что-то понимают по-турецки. А я ничего! Я начала с нуля. Преподаватель Ибрагим
Ходжа долго объяснял, что надо говорить «ходжам», а не
«коджам», потому что «ходжа» – это учитель, а «коджа» –
это муж, и нужно было произнести правильно, чтобы не попасть впросак. Говорил Ибрагим Ходжа быстро, невнятно и
совершенно для меня непонятно! Я просила объяснить его
речь своих сокурсников, на что они отвечали: «Мы все понимаем, но объяснить не можем». И это еще больше огорчало меня. Но я не унывала! После окончания урока мы
заглядывали в класс, где обучалась русскоязычная группа,
и изучали записи, аккуратно сделанные на доске учителем
Ахметом Ходжой. Кое-что становилось понятным. После
курсов я продолжала обучение дома. Приобрела учебник
турецкого языка на русском языке и восполняла пробелы
урока. Дома читала тексты вслух и разговаривала с кошкой
Майкой – ей нравился ласковый язык, на который она реагировала мурлыканьем.
Уроки наши проходили шумно. Наш учитель говорил
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быстро и много, заставлял говорить нас, все одновременно
что-то кричали, говорили, перебивали, пытались спросить,
уточнить, понять… С одной стороны, это дезорганизовывало наши уроки, а с другой, позволяло что-то запомнить
и чему-то научиться. Изучая турецкий язык, будучи уже
взрослой, я отметила для себя несколько особенностей.
Во-первых, слова не заучиваю механически, а впитываю
с пониманием их правильного употребления. Во-вторых,
накопленные знания языка аккумулируются, и в какой-то
момент наступает прорыв, когда вдруг безудержно хочется
говорить все, что знаешь и чему научился. В-третьих, коммуникативная методика «заставляет» говорить, иначе объясняться придется жестами, как говорят турки, на «ямямском» (каннибальском) или «тарзанском» языке.
Турецкий язык звучал мягко и напевно, говорили турки
очень эмоционально, используя жесты, не всегда понятные
нам. Для меня это было какой-то игрой. Хотелось подражать носителям языка и так же красиво говорить по-турецки
с подобной жестикуляцией. Здесь мне помогли обучение в
музыкальной школе, любовь к музыке и пению. Я хорошо
улавливала музыкальность турецкой речи и произносила
слова практически без акцента, как говорил наш учитель.
Следует заметить, что система обучения в Турецком
учебном центре была очень строгой. Занятия проходили
пять раз в неделю по два часа. За каждый посещенный час
мы расписывались в специальном явочном листе. Пропустивший десять часов не допускался к сдаче экзамена и,
следовательно, не имел права на получение сертификата.
Таким образом, в результате окончания первого этапа обучения в нашей группе осталось 10 человек из 30! Подобная
ситуация случилась и во второй группе. Объединившись в
одну общую группу, мы продолжили обучение на втором
этапе. Нашим преподавателем стал Ахмет Ходжа, к которому мы частенько заглядывали в класс после урока, чтобы
разобраться в сложностях турецкого языка. Мы были счастливы! Будучи преподавателем, я с интересом наблюдала
за его методикой и почерпнула для себя много интересного. Например, каждое свое действие учитель сопровождал
комментарием. Зайдя в класс, он снимал пальто и спра159

шивал нас по-турецки: «Что делает учитель?» Мы должны
были ответить: «Учитель снимает пальто». Вешая пальто
на вешалку, он вновь обращался к нам с вопросом: «А сейчас что делает учитель?» На что мы отвечали: «Вешает
пальто на вешалку». И так далее. Если мы не могли ответить на его вопросы, отвечал он сам, а мы ловили каждое
слово и запоминали его употребление в звучащей фразе.
Затем мы записывали эту фразу на доске, могли изменить
ее, спрягая глагол, изменяя время, лицо и число. Таким
образом, мы постигали и грамматику, и произношение, и
употребление новых слов. Другим интересным приемом
для меня было исправление ошибок. Учитель никогда не
перебивал ученика. Выслушав его фразу, в которой была
допущена ошибка, он ненавязчиво исправлял ее, повторяя
в форме вопроса. Например, если ученик говорил: «Вчера
я смотреть фильм», учитель его переспрашивал: «Вчера ты
смотрел фильм?» Повторяя за ним правильно построенную
фразу уже в форме ответа, уже невозможно было забыть и
не понять свою ошибку. А самое главное – не было страха
говорения! Не думалось о том, что, если фраза будет произнесена неправильно, тебя за это поругают или исправят
нравоучительным тоном. Ахмет Ходжа был дисциплинированным учителем. Все должны были говорить по одному, в
звенящей тишине, не исправляя и не перебивая друг друга.
Но наша группа не привыкла к этому! Порой мы нарушали
тишину, возражали, спорили, давали альтернативные ответы… Учитель принял нас такими! И это радовало. Как профессионал, он понимал, что это необходимо для развития
устной речи и снятия страха говорения на изучаемом языке. Удивительно, что на уроке работали все! Один писал на
доске, другой читал написанное, третий исправлял ошибки,
четвертый читал текст, пятый отвечал на вопросы… Мы находились в постоянном напряжении, когда голова работает
как компьютер, отбирая и запоминая нужную информацию.
В декабре 1997 года, когда я уже успешно закончила
первый этап обучения, произошел интересный случай, который, видимо, был закономерен. Ко мне обратилась секретарь из деканата Тынара с просьбой сходить в некий
Кыргызско-Турецкий университет «Манас», который нахо160

дится недалеко от БГУ, на проспекте Мира… «Мне позвонили оттуда и попросили рекомендовать преподавателя
русского языка для обучения преподавателей из Турции.
Он должен быть носителем языка, иметь опыт и знать английский язык, – торопливо сказала она. – А я спросила о
том, а можно ли знающего турецкий, чему они очень удивились». (В то время в Бишкеке было очень мало владеющих
турецким языком.) Тынара продолжила: «Я решила, что вы
подходите по всем параметрам!» Меня это удивило и даже
возмутило! Во-первых, у меня совершенно нет времени, вовторых, я только еще изучаю турецкий, а в-третьих, что это
за университет? Но Тынара уговорила меня сходить туда,
поскольку она обещала… И мы с одной своей коллегой в
перерыве отправились туда… Помню зимний, снежный декабрьский день, небольшое двухэтажное здание, на втором
этаже которого расположился весь университет! На входе
нам объяснили, что на втором этаже справа находятся кабинеты руководства и учительская, а слева – студенческие
аудитории. Пройдя в учительскую, я познакомилась через
секретаря ректора, которая и позвонила в БГУ по наитию,
со своими будущими учениками. Это были молодые преподаватели турецкого языка, которые недавно приехали из
Турции и очень хотели изучать русский язык для адаптации
в Бишкеке. Это был мой первый опыт общения с носителями языка. Я, конечно, растерялась, старалась говорить
по-турецки, не все понимала, что они говорят. Иногда я использовала в речи устаревшие слова, которые не активны
среди молодежи, что вызывало у них улыбку. И они сразу
же начали обучать меня новым словам, этикетным формам
общения. Так я начала преподавать русский язык носителям языка! До этого у меня был небольшой опыт преподавания директору Турецкого учебного центра Кадиру Ташу,
а тут была целая группа!
Занимались мы по вечерам. После работы я ходила на
курсы турецкого языка, а после курсов ехала в университет «Манас». Мои ученики были очень заинтересованными,
активными, эмоциональными. Следуя правилам коммуникативной методики, по которой я сама изучала язык, я гово-
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рила с ними только по-русски, погружая их в пространство
русского языка. Мы учились друг у друга! Было интересно,
что в наших языках мы находили схожие по звучанию слова с разным смыслом, что тоже мотивировало их и развивало ассоциативное мышление. Так, оказалось, что «бардак» по-турецки «стакан», а «кулак» – «ухо», «крават» – это
«галстук», а «дурак» – «остановка». Но больше всего у них
вызывало удивление мое имя Алла. Когда я приходила к
ним на урок, они стояли в конце коридора и кричали: «Аллааа! Аллааа!» Однажды в это время вышел первый проректор профессор Ариф Чаглар и строго спросил: «Что это
вы тут кричите?» На что мои ученики находчиво ответили:
«Ходжам, мы кричим “Аллах! Аллах!”»… Это стало живым
анекдотом.
Так мы с удовольствием учили друг друга почти два
года. Мы были коллегами, друзьями, родственниками. Мои
стереотипы постепенно развеивались. Через язык я погружалась в пространство новой для меня культуры и ментальности. То, о чем мы прежде читали в текстах на уроке,
я могла увидеть и ощутить реально. Разнообразная турецкая кухня в ресторанах «Юса» и «Ориент», оригинальная
турецкая музыка на вечеринках, захватывающие турецкие
сериалы по телевидению… Я познавала и впитывала все
с живым удивлением и профессиональным интересом! У
меня началась новая жизнь!
Я приобщала своих учеников к русской культуре, а
они меня – к турецкой. Я стремилась научить их свободно
общаться по-русски, а они меня – по-турецки. Главный администратор университета Рамиз Харманкая часто сажал
меня в своем кабинете, в котором встречался с сотрудниками, и говорил: «Ты изучаешь турецкий язык!» Я брала блокнот, слушала турецкую речь, записывала наиболее часто
встречающиеся в речи слова, а дома смотрела их значение
в словаре. И эти слова уже никогда не забывались! Благодаря турецким коллегам я научилась различать стамбульский диалект, понимать речь быструю разговорную и медленную официальную. Я выучила турецкий гимн в обмен на
русскую «Катюшу» с моей подругой Филиз во время отдыха
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в Кашка-Суу. Я даже знаю бранные слова, которым меня
научили для того, чтобы я знала, если мне вдруг будет ктото грубить…
В 1999 году состоялось официальное открытие Кыргызско-Турецкого университета «Манас», и меня пригласили на работу штатным сотрудником. Несмотря на то что
меня практически все знали к тому времени, я проходила
строгий экзамен по отбору сотрудников в университет.
Комиссия с кыргызстанской стороны во главе с ректором
профессором Карыбеком Молдобаевичем Молдобаевым
и проректором профессором Салиджаном Джигитовичем
Джигитовым и комиссия с турецкой стороны во главе с первым проректором профессором Арифом Чагларом приглашали на собеседование претендентов с учебниками, по
которым они работают по своей специальности, задавали
различные вопросы, тщательно изучали документы. После
прохождения двух комиссий меня пригласил к себе первый
проректор Ариф Чаглар, перед которым на столе лежала
папка с моими документами. Войдя в кабинет, поздоровавшись, я спросила по-турецки: «Есть ли надежда?» Ариф
Ходжа беседовал со мной, листая документы, спрашивал
о различных вещах, на первый взгляд не имеющих отношения к делу. Я страшно волновалась… Когда он закончил
листать документы, закрыл папку и сказал: «Надежда есть,
Алла!» И эти слова явились новым этапом в моей жизни!
Я начала официально работать в Кыргызско-Турецком университете «Манас»! Расширились круг общения на
турецком языке и круг профессионального преподавания
русского языка. Все наши студенты были турки. Групп было
много, а преподавателей-штатников только два – доцент
Бэла Саматовна Абайдулова и я. Студенты начинали обучение с нуля, и мы погружали их в пространство русского
языка. Следуя правилам обучения, мы говорили на занятиях только по-русски, и лишь в крайнем случае, когда невозможно было объяснить что-то сложное, мы могли произнести отдельные слова по-турецки. Впоследствии в штат
набрали новых преподавателей, Бэла Саматовна стала
нашим координатором, а я ее помощником. И здесь возникли новые трудности. В университете существовало От163

деление преподавания языков, в структуре которого были
четыре координаторства: турецкого, кыргызского, русского
и английского языков. Вся документация оформлялась на
кыргызском и турецком языках, которые являются языками обучения в нашем университете, собрания нашего отделения проходили преимущественно на турецком языке.
Приходилось осваивать официально-деловой стиль речи!
Я училась читать официальные письма, выражать свое
мнение на собраниях, изучать новые формы регистрации
студентов, отчетов, планов, протоколов… Это был уже новый уровень владения языком. Кроме того, нужно было беседовать со студентами, объяснять им какие-то правила и
отвечать на их вопросы. Через два года Бэла Саматовна
перевелась на вновь созданное переводческое отделение,
и я стала координатором. Работы и ответственности прибавилось, соответственно, прибавлялись и знания турецкого
языка.
Кроме того, возникла необходимость и в знании кыргызского языка. Университет расширялся, появлялись новые факультеты и отделения. Ректор Карыбек Молдобаевич проводил собрания на кыргызском языке. Интересным
было то, что, освоив азы турецкого языка, я начала понимать и кыргызский язык! И я записалась на курсы кыргызского языка в нашем университете. И если турецкий язык
я изучала с кыргызами, то кыргызский язык – с турками. Я
все глубже погружалась в пространство тюркских языков…
Кыргызский язык мне показался сложнее турецкого в плане
грамматики. А с лексикой было намного проще. Часть слов
в кыргызском языке была заимствована из русского и других иностранных языков, а часть была похожа на турецкие
слова. Наш преподаватель Эльмира Толокова старалась
разнообразить наши уроки изучением пословиц и поговорок, пением турецких песен на кыргызском языке, которые
переводила она сама. Я прошла два уровня изучения кыргызского языка, чем очень горжусь! Правда, практики на
кыргызском было значительно меньше, так как все кыргызы
знают русский язык, а с турками я общалась на турецком.
Я все больше убеждаюсь в правильности слов Ф. Энгельса о том, что «язык возникает лишь из потребности, из на164

стоятельной необходимости общения с другими людьми».
Таким необходимым языком стал для меня турецкий язык.
В университете поощряли преподавателей, владеющих турецким языком. Одной из форм поощрения было направление преподавателей в качестве руководителей студенческих групп, проходивших стажировку в Турции. В 2004
году мне посчастливилось побывать в такой роли. С моей
коллегой доцентом Тамарой Ташматовной Карашевой мы
возглавили группу студентов экономического факультета,
проходивших стажировку в банках Анкары и Стамбула в
летнее время. Это было воистину сказочное время! Две недели в Анкаре – административном центре и университетском городе, полном государственных служащих, офисных
работников, дипломатов и студентов; работа студентов в
банках столицы, незабываемые экскурсии по старой Анкаре, посещение исторического музея, Аныткабира (мавзолея) Мустафы Кемаля Ататюрка, прогулки по улицам и паркам города. А потом две недели в Стамбуле – крупнейшем
городе Турции, величественно раскинувшемся на берегах
пролива Босфор, роскошном, потрясающем, очаровательном... Посещение мечети Сулеймание и собора Святой Софии (Айя-София), музея Топкапы (пушечных ворот) и Турецкой фондовой биржи, фантастический тур по Босфору
и прогулки по Долмабахче… Здесь, в Турции, язык обрел
живую реальность! Я открыла для себя возможность живого общения в естественной среде. Интересно, что меня никто не воспринимал как русскую или украинку, принимали
меня за немку, болгаринку и даже за азербайджанку. Всем
казалось, что я выросла в тюркоязычном пространстве и
впитала в себя не только языковые, но и ментальные особенности турецкой культуры. А ведь это на самом деле так
и было! Я прошла путь от студенческого класса турецкого
языка до просторов Турецкой Республики! И в этой среде я
не чувствую себя иностранкой.
…Так я проработала координатором в течение десяти
лет, после чего меня перевели на гуманитарный факультет
нашего университета, где в 2009 году открылось отделение
восточных языков, на котором функционируют программы
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русского языка и литературы и китайского языка и литературы. Заведующим отделением была назначена профессор Замира Касымбековна Дербишева, а я была первым
преподавателем-штатником на этом отделении. Изначально нашими студентами были турки. В настоящее время по
программе русского языка обучаются студенты из Турции,
Кыргызстана и других стран. Более десяти лет заведует
отделением профессор, академик Осмонакун Ибраимович Ибраимов. Я продолжаю работать на этом отделении
по настоящее время. Продолжаю осваивать новые грани безбрежного турецкого языка и применять его в своей
практике разработки учебных планов, написания отчетов,
выступления на конференциях, перевода текстов, преподавания русского языка турецким студентам. В 2016 году мы
с коллегами выпустили учебник Rusça Konuşuyoruz («Говорим по-русски»), аналогичный тому, по которому я когда-то
начинала изучать турецкий язык.
В нашем университете быть многоязычным – это норма. Кыргызский и турецкий – языки обучения. Русский и английский изучаются всеми студентами. А еще и китайский,
немецкий, арабский… В моем окружении – многоязычные
друзья, владеющие несколькими языками: Анаркуль Бурганаковна Урдалетова и Юнус Эмре Гюрбюз, Сейил Нажимудинова и Бюлент Намал, Наталья Янкын и Альпаслан
Ашик, Кадиян Бообекова и Ширин Курмангазиева… Иногда
мы шутим, что в университете «Манас» существует особый,
«манасовский» язык, на котором мы общаемся и понимаем
друг друга. В русскую речь мы можем вставлять слова из
других языков. Так, например, легче сказать «еклама» вместо «лист посещаемости» или «одев» вместо «домашнее
задание». Вместо «хорошо» мы можем сказать «жакшы», а
вместо «ладно» – «макул». Можно поприветствовать друг
друга на разных языках, что всегда приятно. Главное – мы
можем объясняться друг с другом! У турок есть пословица: «Один язык – один человек, два языка – два человека».
А если два, три и больше? На это в свое время ответил
А. П. Чехов: «Сколько языков ты знаешь, столько раз ты
человек».
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Самому молодому юбиляру этого номера
Александру Зеличенко – 65 лет!
Легендарный полковник, мастер детективного жанра, чьи лаконичные документальные истории пользуются
популярностью у широкого круга читателей и переведены на многие языки мира, он находится в пике творческой
формы и регулярно публикуется на страницах «ЛК».
Желаем Александру Леонидовичу крепкого здоровья,
благополучия и новых творческий свершений!
Редколлегия «ЛК»

Александр ЗЕЛИЧЕНКО

ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ
ÈÑÒÎÐÈÈ
Памирский Штирлиц
Впервые подняться на Памир мне пришлось в
1993-м. Проделывал с тех пор сей путь неоднократно и всякий раз спускался с массой впечатлений – крута «крыша
мира», непредсказуема, полна таинств...
Все шесть лет, наряду с легендами о ставшем тамошней достопримечательностью снежном человеке, святой
Фатиме и Белом Яке, «Долине смерти» и неприступной
змеиной крепости, былях и небылях о сравниваемом разве
что с неземным Солярисом озером Кара-Куль, рассказывали мне во всяческих интерпретациях о местном Штирлице,
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что за идею много лет провел за кордоном, творил теракты
и был неуловим. Когда все же попался, то освободился из
зиндана исключительно благодаря личному вмешательству Горбачева. А чтобы попасть в разведку, он, кадровый
чекист, якобы разыграл скандал с рукоприкладством в кабинете высокого партийного бонзы, за что был разжалован
в простые учителя. И уж затем, через несколько лет, когда
героическое прошлое забылось, был брошен за границу.
Владел этот Штирлиц всеми региональными, а также английским и русским языками.
Надо ли говорить, как хотелось увидеться и поболтать?!
Аксакал встретил приветливо – за многие серпантины
мы подвезли его жену, спустившуюся в райцентр за покупками и застрявшую там на неделю. Перво-наперво сообщил,
что, несмотря на возраст, до сих пор бьет архара прямо в
глаз. В подтверждение тут же поджарил куурдак из дичи,
сыгравший вкупе с горячительным роль «сыворотки правды». И пошел под свет ворчливой буржуйки (электричества
в тех местах не было отродясь) захватывающий монолог. В
русле жанра – со стрельбой и погоней, мужской дружбой и
предательством. Передаю от первого лица...
– Родом я из Афганистана, но моя семья, спасаясь от
преследования, перекочевала в Союз. Отец, как позже выяснилось, кадровый разведчик, пропал вскоре после возвращения. Лишь через 20 лет узнал я о его дальнейшей
судьбе, и истина эта перевернула мою жизнь. Об этом –
позже.
Вскоре умерла мать, нас, детей, как у кыргызов водится, разобрали родственники. Тогда, в 1950-х годах, даже в
дальних аилах учили прочно, увлекся физикой, хорошо давались языки. Но поступать решил в медицинский. Поехал
в столицу, приняли. Учиться без материальной поддержки
было трудно – по ночам разгружал вагоны. На втором курсе
бросил я медицину и уже потом, в разгар чекистской карьеры, стал учителем.
В 1963-м призвали в армию. Служил на Западе, много ездил, зажегся патриотизмом. К тому времени знал все
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тюркские наречия и фарси, естественно, русский. Врожденная, что ли, способность – короткое общение, и через
месяц-другой уже мог болтать на чужом языке. Прознав о
полиглоте, направили в окружную разведшколу. Там получил азы, потом их только развивал – стрельба, рукопашка,
минное дело, радио... Для нас, курсантов, преподавали и
английский. Да так, что, кроме обычного курса, ты в приказном порядке каждый день должен был учить 10-15 новых
слов. У меня-то проблем не было, а вот сослуживцам доставалось. Но зубрили! Уже через год от нас требовали переводить оригинал Шекспира на родной язык. Потом, правда, English мне больше не пригодился, а сейчас его почти
совсем забыл.
Отучился, а тут и дембель подоспел. Оставаться в
армейской разведке не захотел, домой тянуло. Работал,
учительствовал. Даже без образования преподавал в родной школе физику. Знаете, получалось. Женился, родились
дети. В общем, все как у всех.
Прошло несколько лет. И только навыки разведшколы
начали забываться, как нарочным вызвали в органы. Полковники из Москвы в наших горах бывали нечасто, беседовали мы часа четыре. Рассказали об отце-разведчике
(как потом выяснилось, не все, кое-что оставили на всякий
случай). Дали понять, что обо мне известно буквально все,
а в конце предложили... учебу. На спецкурсах, для «закордона». Согласился.
Придумав легенду для семьи и односельчан, привезли
в одну из центральноазиатских столиц. Здесь моим персональным куратором стал тот самый полковник из Белокаменной. Он, кстати, патронировал меня потом в течение
всей шпионской карьеры, и лишь недавно я узнал, что он в
высоких чинах погиб в Чечне.
Подготовка была столь серьезной, что через год понял
– предназначаюсь для чего-то очень опасного, а главное –
на всю жизнь это, короткую или длинную. Такой расклад не
нравился, начал «косить», жаловаться на здоровье, нарушать дисциплину. Не помогло, пошел на криминал – влез в
пустую квартиру и украл блок сигарет.
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...Прямо из милицейской камеры доставили на конспиративную квартиру. Без лишних слов куратор представил
доказательства того, как «союзники» из соседней страны
при исполнении задания подставили отца, как героически
он погиб. Во мне, горце, вскипела кровь – учебу завершил
достойно.
С середины семидесятых бороздил Афганистан, случалось бывать и в Пакистане. Чувствовалось, Союз готовит
что-то серьезное, «в воздухе пахло грозой». Фотографировал гарнизоны, считал орудие, чертил горные тропы, выпытывал местные настроения. Отозвали, когда вокруг уже
вовсю гремела война.
Отдохнул, отоспался, развеялся. И после долгого инструктажа и знакомства с напарником «ангел-хранитель»
вручил пакет: «Вскроешь, когда приземлишься, летчик координаты знает. Парашют не забудь».
«Великий сосед» принял зноем пустыни. Под сургучом
– местные деньги, карта. В платье соответственно случаю
три дня торим пески к связнику. Первое задание – легализоваться в кишлаке близ ракетной базы. Забыл сказать, что
на курсах я и гражданскую специальность приобрел. В тамошних местах весьма дефицитную – ветврача. Работал,
шпионил. Денег Союз не жалел, и через два года Москва
знала все о каждой боеголовке.
Второе задание я выполнить выполнил, но смысла не
пойму до сих пор. Очевидно, проверяя чью-то дезинформацию, несколько лет наблюдал за машиностроительным
заводом, вытаскивал из КБ чертежи... обычных грузовиков
сродни нашим МАЗам. Слал донесения – что-то не так,
шифровки же каждый раз твердили: продолжать!
Так и застрял бы я, наверное, на этом бездарном задании, как вдруг в тюрьму попал наш агент. Нет, не расшифровался, а так – мелкая уголовщина. И мне поручили
его вытащить. Любой ценой. К тому времени – и это была
большая удача – попутно удалось выкупить и переправить
домой 170 подлинных бланков удостоверений личности
офицеров местных органов безопасности, в Союзе знали о
моих связях. Ими и обосновали задание.
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Путешествовал, «сканируя» местные лагеря. Оказалось, их так много, что не хватило бы и жизни, чтобы проверить даже малую толику. Пустил в ход дензнаки и вскоре
узнал, где сидит наш бедолага. Обошлось без стрельбы.
Пользуясь казуистикой и коррумпированными связями, освободил его сначала условно, а потом и вчистую. Но все
это время пришлось обитать на другом конце страны, в
обстановке, в общем-то, непривычной, как у нас говорят,
«внементальной». И когда на базаре вдруг нос к носу столкнулся с односельчанином с той стороны, на секунду даже
потерялся. В ответ на «Салам алейкум. Ты как здесь?»
выдал заученную легенду, вижу – не поверил, глазами по
толпе полицию ищет. Уже потом узнал, что был сосед вражеским резидентом в нашем приграничье и ушел вскоре
после моей заброски. Тогда же тенью побрел за ним со стилетом, но потерял.
Опрометью бросился в соседний город. Оттуда поездом – еще дальше, вглубь страны. Добрался до «логова», вышел на связь, в ответ – «Срочно в тыл. Группа поддержки ждет в квадрате Х». Это значит, если доберусь до
границы (без малого 300 километров!) и понадобится прорываться, могу рассчитывать на огневую мощь 20-30 спецназовцев из «Альфы».
Минуя города, направились с моим связистом к родным
горам. Пригодились запрятанное удостоверение капитана
местной госбезопасности и мундир. А также знание действующих в системе правил – согласно им, каждый офицер
мог взять в местных органах машину, «для оперативных
нужд». Поехали, но через 50 километров, на безлюдье, закончился бензин. Спасла «попутка» – связав шофера и наскоро замаскировав свою легковушку в горах, дальше двинулись на грузовичке. Но вот и погранзона, где моя ксива
уже недействительна. Переодеваемся и – в обход постов
по перевалам пешком. Наблюдаем – хотя страна и велика,
система неразворотлива, тревога следует буквально по пятам, в приграничье началось опасное движение. Появились
разъезды, вскружились вертолеты. Набредаем на одинокое кочевье в несколько юрт, встречают радушно. И тут до-
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пускаю непростительный промах: объясняю, что ищем заблудившихся яков. Ситуация обычная, полудикие быки эти
здесь – главные кормильцы. Но, разговаривая на местном
наречии, обозначаю яка словом «топоз», как на родине, а не
«тупаз», как здесь. В глазах хозяина – искорка подозрения:
«Лошадей нет». Прощаемся, выходим, прячемся за скалой.
Без слов понятно – надо «убирать», сдаст. И сделать это
предстоит мне – у коллеги краткоствольный кольт, у меня
же – дальнобойная «Астра». Тут к заставе и копыта застучали. «Бей, чего ждешь?» Впервые не поднялась рука, за
достарханом-то шестеро мал-мала меньше сидели...
В 18 километрах от «запретки» нарвались на искусную
засаду. Живописная ложбинка, юрта, детишки, пара оседланных жеребцов привязана. Наблюдать некогда, загонщики на пятках. Напарнику подбили ноги, кое-как оттащил его
в пещеру, перевязал, напоил. И ушел. С высоты видел –
нашли. Тот стрелял, полуживого (а может, труп?) бросили
поперек седла – и в тыл. С тех пор ничего о нем не слышал.
Меня же обложили в четырех километрах, уже и нейтралку видел. Вспугнутые погоней, на моих глазах пятеро
могучих самцов-архаров сиганули прямо на столбы сигнализации. Первого перерубило чуть не пополам, второму напрочь снесло башку, третьего ранило чуть, двое же последних ушли-таки на ту сторону через порванные провода. Как
же я им завидовал...
Пытали всяко. Особо электротоком. Здесь это называли «лампочкой Ильича». Пришлось молчать, а то с тобой
уже бы не разговаривал. Потом – лагерь, восемь лет дали.
Не выжил бы точно – каменоломни. Спасибо Горбачеву и
Шеварднадзе – перед последним визитом в страну советского президента две сверхдержавы в знак доброй воли
обменялись шпионами. На каторге провел год и семь месяцев, казалось – целую жизнь.
Пока добрался, развалился Союз. И оказался я никому
не нужным, пенсию – и ту только по инвалидности и оформили. Сижу вот теперь в горах, а так бы нежился в самой
Москве. А хоть бы и тут, да на персональные надбавки «за
заслуги перед Отечеством». Да где оно теперь, Отечеството мое?
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Спасибо старухе – дождалась. До сей поры терпит.
Мне бы внуков нянчить, а мы под занавес двух дочек нажили. Теперь вот на ноги поставить. Хорошо хоть старшие
помогают…

Колумбиец
...Вслед за объявлением независимости в 1991-м в
нашу республику потянулись сановные делегации. Гостям
хотелось знать, как в теперь уже самостоятельных странах
обстоят дела, к примеру, с ядерными хвостохранилищами,
есть ли военнопленные из других государств, беженцы...
Кроме прочих, нас посетили специалисты ООН, контролирующие наркотики. На месте они изучали ситуацию, давали рекомендации. Заодно, невзначай как бы, проясняли, не
производим ли мы зелье сами...
Я, как начальник Республиканской службы по борьбе
с наркобизнесом, помогал. Сопровождал, организовывал
встречи, давал пояснения. Было интересно – фактически
впервые столкнулся с профессионалами международного
класса...
Миссию возглавлял экс-министр юстиции Колумбии.
Недюжинного ума и менеджерских способностей, с явными лидерскими качествами, он будто притягивал внимание.
К тому ж обладал каким-то «нутряным» голосом, общался
будто чревовещатель.
...Вертолет доставил на Иссык-Куль. Составили представление о дикоросах конопли в Ак-Суу, Джеты-Огузе и
Тюпе, нанесли самые большие поля на карту. На ночь остановились в госрезиденции. Здесь нас побаловали концертом и великолепным ужином.
...Разомлев от приема и проделанной работы, колумбиец был настроен благодушно. И мы разговорились. Шустрая переводчица едва успевала. Говорили обо всем – о
красотах озера, о так отличающемся от его родных гор
Тянь-Шане, о национальных традициях... В запале латиноамериканец вдруг оттянул водолазку, что плотно облегала
горло и мешала свободно дышать...
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Обнажился глубокий безобразный шрам, перечеркнувший шею крест-накрест. Перехватив тревожные взгляды и
явно смутившись, ооновец тут же прикрыл его...
Но было поздно. Предвосхищая готовый сорваться с
языка вопрос, он быстро заговорил своим необычным голосом:
– В Колумбии министру юстиции подчинены полиция
и другие силовые структуры. Таким образом, когда вновь
избранный президент, с которым нас связывали давняя
дружба и карьера, назначил меня туда, пришлось возглавить борьбу с наркокартелями. К тому времени они обладали реальной властью – политической, экономической...
Коррумпировали верхушку страны, прикормили полицию,
армию, суды, таможню... Кто не брал взяток – уничтожали.
Казнили десятки честных офицеров, журналистов, прокуроров. В мафиозных разборках и перестрелках гибли люди,
взрослые и дети. Менялась психология – работать на картели считалось престижным, о наркобаронах слагались
исполняемые популярными певцами баллады, сочинялись
поэмы. Используя слабость государства, в своих вотчинах
они устанавливали собственные законы и порядки, наказывали и миловали.
Со всем этим надо было заканчивать. Опираясь на помощь соседей, изрядно натерпевшихся от кокаина, начали
генеральное наступление на картели и арестовали дюжину
«донов» среднего звена. Избавились от наркопредставителей в парламенте, наскоро почистили военных и силовиков...
Меня пытались купить – не вышло, хотя ставки поднимались трижды. Пугали – отправил за границу семью. Через
прирученную прессу и собственный телеканал компрометировали – не поверили. Но вскоре криминальная разведка
доложила, что принято решение о физическом устранении.
...Это превратилось в кошмар. Дважды на одном месте не ночевал. Отказался от семьи и друзей. Позабыл про
концерты, любимый до того театр. Повсюду – только под
усиленной охраной. Но по-настоящему всполошился, когда
вдруг пропал работавший под прикрытием разведчик, пре-
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дупредивший о вынесенном приговоре. А после того как ни
о чем не подозревавший посыльный доставил в офис его
аккуратно завернутое в золотую фольгу ухо, вызвал президент: «Больше не могу тобой рисковать. Отправляйся
послом за «железный занавес». Надеюсь, там картель не
достанет».
...Год в социалистической столице расслабил, подумывал даже жену и детей привезти. Ездил уже без охраны, по
привычке меняя только маршрут передвижения. Однажды,
в воскресный солнечный день, бездумно расслабившись,
гулял вдоль набережной. И не заметил, как из остановившейся неподалеку ничем не приметной машины вышли
двое, на вид местные...
...Расстреливали практически в упор. Из револьверов.
Как уцелел – переадресую вопрос к Всевышнему. Целили в
голову, но свинец угодил в шею. Три пули навылет порвали плоть. Хирурги, в том числе и пластические, трудились
надо мной полтора года. Рубец, что вы видели, лучшее, что
можно было сделать. Представляете, что было?!
Но, главное, навсегда потерял речь, возможность издавать нормальные звуки. То, что от природы мог делать
даже младенец, отныне стало для меня недоступным. Как
жить дальше?!
Вначале общался через письмо. Освоил язык глухонемых. Заинтересовался чревовещанием. Долгих пять лет
усиленных тренировок, и вот я работаю на ООН...
Тут визави вдруг резко поднялся и ушел. Даже не попрощавшись. В одиночестве, которое никто не решался
нарушить, я долго гулял по берегу, успокаивался... За полночь удалился в vip-корпус.
Через день группа уехала. Больше мы не встречались...

Греческий заложник
Cлучившуюся в 1998-м эту невероятную историю рассказал коллега-инструктор, подполковник греческой полиции и непосредственный участник событий Георгиос Покас,
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с которым накрепко связали два миротворческих балканских года. По его утверждению, в Греции это был первый
подобный случай...
...Начальника криминальной бригады полицейской
префектуры майора Покаса телефон поднял примерно в
пять утра. Свершился разбой, неизвестный напал на владельца прибрежного ночного ресторана, что рано утром
вывозил немалую выручку. Несмотря на наведенный ствол,
бизнесмен умудрился расшвырять наличку. За что и поплатился – преступник в сердцах тяжело ранил его из сорок
пятого калибра. После серии операций и ампутации ноги
потерпевший почти через год скончался от тромба кровеносной артерии.
Но выстрелы те оказались роковыми и для налетчика. Их слышал живший неподалеку старик. На него-то и наткнулся майор, отрабатывая округу. Сын старика знал еще
больше – он возвращался с дискотеки, когда на опушке
оливковой рощицы заметил машину с одиноким водителем.
Ему это тогда показалось странным – мужик в уединенном
месте, без девушки… А вскоре раздались выстрелы, к БМВ
метнулась чья-то тень, и авто рвануло с места. Парень обрисовал автомобиль, особенно запомнив характерную раскраску бампера.
«Шеф, я, кажется, знаю эту машину, – сказал оперативник из местных, – ее водит рецидивист Панаётис, он
пару недель как освободился. Семь лет за решеткой. В последний раз украл тяжелый золотой крест из монастыря. Я
сам его сажал».
Вот это удача!
Не сразу нашли Панаётиса. Тот, как водится, поначалу все отрицал. Ночевал, дескать, у девчонки в соседнем
городе, она подтвердит. Добирался туда на собственной
машине. Да, бампер раскрашен. А что, нельзя!? «Ловушки» бывалый вор не заметил – машину-то легко опознают,
а угон не заявлен...
Майор наезжал по полной программе: «Так, преступление я, главное, раскрыл. Знаю, стрелял не ты, ты – за
водителя. Собираешься отвечать сам – дело твое. С твоим
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прошлым получишь пожизненное заключение. Поможешь –
зачтется. Сам ходатайствовать буду». Тут, как нельзя кстати, позвонил прослышавший об успехе окружной прокурор,
с которым связывала многолетняя совместная работа. По
тону беседы распознав «дружескую ногу», Панаётис решил
колоться. «А что, я за него сидеть буду, что ли!? Да еще и
до смерти самой... Зачем стрелял, ведь договорились лишь
попугать трактирщика?! Крутой, да! Василиос это, мы с ним
последний срок вместе мотали, но освободился он раньше.
Сам меня нашел, ствол показывал. На испуг взять обещал,
чтобы без крови. Я его после в Афины отвез, договорились,
что добычу поделим, как все успокоится. Адреса не знаю,
но показать покажу...»
Начал готовить группу захвата. Пришел сам директор
департамента, выслушал, пожелал удачи. Ребята с Панаётисом уехали, Покас сел за рапорт, запросы. Думалось
– все, раскрыли конец. Оказалось, только начало...
По легенде Панаётис должен был позвонить и потребовать немедленного раздела денег. Обстоятельства, мол,
изменились, не могу ждать, хочу уехать на время из страны. За единственным подъездом дома, куда накануне вошел разыскиваемый, наблюдали.
Позвонил из телефонной будки неподалеку. Василиос,
казалось, поверил: «Где ты? Сейчас спущусь...» Но – блокированный подъезд оказался проходным – вышел совсем
из другого дома, почти в ста метрах. Поэтому имел возможность осмотреться. И распознать засаду.
Но и его заметили. Поняв, что раскрыты, опера рванули на задержание. Суббота, полдень, центр, полно людей. А рецидивист, молниеносно выхватив гранату, рванул
чеку... Дальше все как в замедленной киносъемке: сыщики
притормаживают, народ – в рассыпную, преступник же свободной рукой прижимает к себе женщину с коляской! Заложники...
Дальше под четырьмя взведенными пистолетами бандит хладнокровно требует машину. И – а что оставалось
делать? – получает-таки полицейский «Мерседес». С одной оговоркой: отпустив потерявшую сознание жертву, бе-
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рет с собой спеленатого по рукам и ногам полицейского.
Виртуоз, одной рукой в час пик он ведет авто, другую же, с
лимонкой, постоянно держит в расстегнутом гульфике жертвы. Наслышавшись, что при захвате полицейские накрывают взрывное устройство специальным металлическим
коробом, гангстер таким вот оригинальным способом намеревался им воспрепятствовать...
К тому моменту наш криминалист уже знал, что разыскиваемый и не грек даже, а румын. В Элладе живет семнадцать лет, судим неоднократно, в последний раз – за
дерзкую попытку ограбить банк. «Наследил» по всем Балканам, разыскивается Интерполом... Узнав о заложнике,
коллеги, которые брали его в последний раз, в один голос
заявили: «Чуть что – рванет. Не задумываясь». Того же
мнения был и персонал тюрьмы...
«Мерс» блокировали за городом. Трассу опутали посты, неотлучно дежурили снайперы, в небе завис вертолет
с прожектором. Но, несмотря на все заслоны, местность
была полна журналистами. Еще бы: даже не многочисленные переговоры открытым текстом, а настоящий радиорев
раздавался уже за семьдесят километров до Афин! Чтобы пропустить такое, пишуще-снимающая братия должна
была быть абсолютно слепой и глухой!
Прибыв, Покас первым увидел Панаётиса за рулем...
полицейской машины! Во всеобщей суматохе на это никто
не обратил внимания! Полагаясь только на интуицию, майор вступил в переговоры. Предложение об обмене заложника, у которого лишь пару недель родилась дочка, румын
выслушал молча. «Кто в обмен?» – «Я»... – «Слыхал о тебе,
начальник. Панаётиса небось ты расколол?! Сочтемся с
ним. О’кей, для начала надень-ка наручники...» Тут подал
голос подчиненный: «Шеф, не дури. Я справлюсь. Думаю,
придется нас сейчас отпустить. Скажи там генералам, выхода нет. Не дай бог еще стрелять начнут...»
Начальства всех рангов вокруг действительно собралось достаточно. Обсуждали штурм, снайперский выстрел.
Предложение «свернуть» операцию встретили праведным
гневом – о фиаско греческих пинкертонов завтра узнают
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все Балканы! О заложнике, казалось, забыли... Выручил
окружной прокурор. Взяв ответственность на себя, он позвонил министру, что был в тот момент за границей. Выслушав обстановку, Первый распорядился «осаду снять». И во
избежание жертв машину с заложником не преследовать.
Надо ли говорить, что всех силовиков перевели на казарму? «Рыли землю», но заложник дал знать о себе только через день. Позвонил и попросил забрать из оружейной
мастерской его пистолет... «Шеф, это сигнал, я знаю, где он
обычно оружие ремонтирует», – сказал сержант. Прочесывая подвалы окрест, в дальнем углу нашли обезноженного
коллегу. К счастью, живого. «Стокгольмский синдром, шеф.
Между нами что-то вроде понимания возникло. Позвонить
разрешил, я сказал, что, если моя «Беретта» потеряется,
под суд пойду. А сам сигнал вам дал. Молодцы, догадались...» Румыну же опять повезло – уйдя за съестным, он
почуял опасность. И не вернулся...
Прошла неделя. Страсти поостыли, патрули на улицах
поредели. Начались «поиски крайнего» – как допустили
такое в центре столицы?! Как вдруг – звонок из тюрьмы.
От Панаётиса: «Начальник, не хватало, чтобы пришелец у
нас в Греции хозяйничал! Я его и отсюда нашел. Говорить
только с тобой буду». При встрече «патриот» подробно нарисовал план мансарды-лежбища в районе трамвайного
кольца. Провели разведку – все сходилось...
Спецназ, казалось, подкрался бесшумно. Но чутье и
тут не подвело «зверя» – в последнюю минуту он влез в мусоропровод и через несколько минут оказался в квартире
этажом ниже. Где за обеденным столом собралась семья
– девушка, впервые пригласившая домой жениха, ее мама
и братишка-инвалид. Опять – взведенная и спрятанная под
невестиной юбкой лимонка, опять – заложники. И многочисленные телекамеры...
После коротких переговоров пожилая женщина выкатила из квартиры инвалидное кресло, повинуясь требованиям, туда передали видеокамеры. Румын сообщил, что
готов выпустить и оставшихся, если в обмен ему привезут
того самого полицейского, что уже был в заложниках. Дей-
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ствительно, стокгольмский синдром. Вскоре он запросил
наркотики, в ожидании истязал жертвы. Их многократно
усиленные микрофонами стоны слышались по всей Греции. Шел прямой эфир, в полицию и на студию звонили десятки возмущенных. Начался штурм...
...Невесту гранатой разорвало. Жених выжил, раненый террорист скончался через несколько дней, так и не
придя в сознание. Панаётису, как обещали, зачлось. Опять
же не без вмешательства окружного прокурора, срок он получил минимальный. И вскоре был уже на свободе, уехав
«промышлять» за границу...
Балканы, май 2004
P. S. Бригадный генерал Георгиос Покас в настоящее время является активным участником международных миротворческих миссий под эгидой ОБСЕ
и ЕС.

Дальше Кушки не пошлют…
«Меньше взвода не дадут, дальше Кушки не пошлют»
– эта фраза прожектором полыхнула в голове дальнобойщика, увидевшего наконец написанный по-русски баннер
«КПП КУШКА». Поговорку эту Сергей слышал от старшего
брата, погибшего в Афганистане, офицера Советской армии. Так шутили проштрафившиеся юнкера, имея в виду
самый дальний гарнизон Российской империи, куда отправляли служить выпускников юнкерских училищ, не отличавшихся особым усердием и прилежанием.
...Казахстанец Сергей Харченко гнал из Афгана в Россию фуру, доверху забитую изюмом: аромат сушеного винограда начисто отбивал запах опия в тайнике. Машину
дважды шмонали таможенники, обнюхивали пограничные
собаки, но до зелья так и не добрались.
Сбросить груз предстояло в песках, на старинной караванной тропе. Схема простая: в точке А КамАЗ поджидают «наркорикши». Они забирают товар, рассчитываются и
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доставляют его на перевалбазу. Оттуда через сбытчиков
среднего звена опий уходит наркодилерам, и уже от них –
потребителям. Разбавленный как минимум дважды, товар
возрастал в цене втрое.
Алгоритм действовал третий год. Но на сей раз жажда
наживы превозабладала над здравым смыслом. Увидев
беззащитного водилу, трое бандитов просто-напросто зарезали его. Привычно, как режут глупых баранов, спустив
кровь в песок. Труп забросили в кузов и, забрав груз, облили машину соляркой из ее же баков, а затем подожгли.
...С обнаружения обуглившегося трупа в сгоревшем
остове кузова и началась милицейская операция. Главной
версией сразу же стала наркоконтрабанда – ничем другим
в этих всеми забытых краях криминал не занимался. А на
то, что расследовалось именно убийство, явно указывали
судебно-медицинская экспертиза и прочие доказательства.
Через неделю, отрабатывая округу, участковый выяснил, что в небольшой затерянный в песках кишлак вдруг
зачастили гости не только из Кушки, но и из самой столицы.
Ненадолго задерживаясь в единственном добротном доме,
уезжали.
Здесь проживал давно известный органам контрабандист. Корни преступного промысла и дважды судимого за
наркотрафик хозяина, назовем его Берды, уходили в стародавние времена – опием из Афганистана промышляли еще
его деды и прадеды.
Крутой на расправу, 47-летний мужчина держал в повиновении все село: только у него имелись два ЗИЛа-водовоза, на которых из скважины за 17 километров привозили драгоценную влагу. Особо приближенные получали ее
бесплатно, кто-то платил, большинство же отрабатывало:
пасли скот, выполняли хозработы, охраняли наркобарона и
его обширное хозяйство.
И все же нашелся завистливый родственник, рассказавший, что камазиста зарезали именно люди Берды. И
сам он в тот момент находился на месте преступления.
Но как доказать? Решили взять на испуг: пустили слух,
что хозяева груза знают, кто совершил дерзкое преступле-
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ние, и готовят кровавую месть. Как только слух дошел до
Берды, кишлак пришел в движение: на дальних барханах
появились дозорные, сам населенный пункт по ночам стали охранять вооруженные верховые.
Пески готовились к войне...
И тут на арене появился человек, который готов был
купить крупную партию опия. С лучшими «рекомендациями» от хорошо известных контрабандисту преступных
авторитетов. Расчет был прост: нарковойна – дело не из
дешевых, и «полководцу» сейчас, как никогда, нужны были
деньги. А возможно, откупиться хотел от столичных, кто
знает? Взяв на наркоте, в дальнейшем сыщики надеялись
и убийство раскрыть.
Покупателем выступил опытный опер из дальнего вилоята. Немолодой, вальяжный, владевший жаргоном и повадками наркодельцов, он хорошо подходил для этой роли.
В помощники определили молодого спортивного сотрудника уголовного розыска, прекрасно стрелявшего, знавшего
приемы не только рукопашного, но и ножевого боя.
Долго ли, коротко, договорились о закупе крупной по
тем временам партии – десяти килограммов зелья. И тут
Берды через связного поставил категорическое условие –
за товаром должен приехать только один, старший. Иначе
сделки не будет.
Что делать, отменять операцию? Столько сил, времени потрачено и все впустую? И опера решили не посвящать
начальство в новые обстоятельства...
...За сто километров до цели младший перелез в багажник. И три часа, сжимая два ствола, глотал пыль вперемешку с кипятком из пластиковой бутылки – влага стала
горячей. И тряска, бесконечная тряска по дороге, мало чем
отличающейся от средневековой караванной тропы. Чтобы
в тесном багажнике ноги и руки не затекли, он постоянно
разминал их – надо было быть ко всему готовым…
Изнутри багажник не открывался. Увидев товар, майор должен был открыть его, якобы чтобы достать деньги.
Дальше – по обстоятельствам.
Но жадный Берды и тут переиграл. Узнав, что деньги в
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багажнике, он кивнул двум сопровождающим нукерам, и те
прямо из-под полы грязных халатов открыли огонь. Офицер не успел даже достать пистолет...
Представляете, что чувствовал в это время старший
лейтенант? Он слышал весь разговор, раздавшиеся затем
выстрелы и сразу понял, что произошло. Но как он мог помочь? Багажник самому не открыть, кричать или стрелять
прямо сквозь крышку значило выдать себя. И однозначно
получить пулю, даже не увидев врага в лицо.
И, до крови прикусив губу, опер хладнокровно молчал.
«Ждать, ждать», – приказывал сам себе. Бандиты наверняка захотят увидеть наркокубышку. А значит, откроют багажник прямо сейчас. До дома просто не вытерпят.
Так и случилось. Щелкнул замок. Крышку распахнул
сам Берды. И одну за другой получил две пули в голову.
Дальше опер буквально вывалился наружу и открыл огонь
– подстрелил одного и ранил второго преступника, впоследствии тот и раскрыл все перипетии дела. Начиная с
убийства камазиста-контрабандиста.
...Майора торжественно похоронили, наградили посмертно. Семье назначили хорошую пенсию. Старшего
лейтенанта досрочно произвели в капитаны, перевели в
столицу. Служил он долго, за чинами и званиями не гонялся. Каждый год в день рождения коллеги навещал его
могилу.
И как мог поддерживал его семью. Своей же так и не
обзавелся.
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ЛИТ. КУЛЬТ. ПАНОРАМА

АРХИВАРИУС «ЛК»

Александр КАЦЕВ

ÏÎÝÇÈÈ ÏÎËÈÒÈÊÈ
ÏÎÊÎÐÍÛ

Его имя в русском переводе звучит чрезвычайно поэтично – «Освежающее благодеяние с Востока». В его время популярным стал нравоучительный лозунг: «Ветер с
Востока давлеет над ветром с Запада». Им написано всего
67 стихотворений. Появился на свет 26 декабря 1899 года,
а ушел в вечность 9 сентября 1976-го.
Самое интересное, что он не поэт. Его взросление
связано с революционными переменами. В мире он стал
одной из заметнейших политических фигур, а в Отечестве
перевернул сознание современников.
Так пафосно можно представлять личность, которая
ощутила и преклонение, и жгучую ненависть. Его знали в
крайних точках земного шара. От мала до велика.
Если этот материал читают люди среднего и старшего
возрастов, то догадались, что разговор идет о Мао Цзэдуне.
В 1957 году издательство иностранной литературы выпустило книжку карманного формата в суперобложке под
названием «Восемнадцать стихотворений», их автором
был человек, о котором речь шла выше.
Стихам предшествовало письмо автора, в котором отмечалось, что его произведения «малопоэтичны и в них нет
ничего особенного».
Для понимания своеобразия китайской поэтической
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образности востоковед Н. Федоренко предварил стихи подробным предисловием, в котором исследовалась история
китайской поэзии, и послесловием, где объяснялась жанровая принадлежность каждого произведения.
Если говорить о переводчиках стихотворений, то
нельзя не назвать имена, известные любителям поэзии.
Наибольшее количество переводов - а именно семь - принадлежало Алексею Александровичу Суркову, хорошо известному по своему лирическому стихотворению «В землянке», ставшему популярной песней во время Великой
Отечественной войны. А. Сурков также автор художественных переводов произведений Тараса Шевченко, Ивана
Франко и Мао Цзэдуна.

Башня желтого аиста
Ширь китайской земли омывает разливом Янцзы.
Север с югом связала бегущая вдаль колея.
В дымке ливня сверкающей яркая зелень сквозит.
Защищают Янцзы Черепаха-гора и Змея.
Желтый аист от нас улетел далеко.
Только башня осталась как память о нем.
Наполняю бокал, в реку выливаю вино.
Волны чувств поднимаются в сердце моем.

Цзинганшань
Видны под горой боевые знамена.
С вершины разносится гром барабанов.
Кольцом нас враги окружили.
Мы стойко атаки отбили.
Позиции мы укрепили заране,
А воля, как камни Великой стены, непреклонна.
Рубеж Хуанъян сотрясают залпов раскаты,
Пришло донесенье, что вражьи отходят солдаты.
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Новый год
Нинхуа, Цинлю, Гуйхуа.
Узкий путь, скользкий мох, лес, трава.
Куда мы сегодня идем?
На гору Уи мы идем.
У этой горы, у этой горы
Красные флаги горят, как костры,
Колеблемы ветром едва.

Хуэйчан
Скоро заря загорится багряно.
Кто говорит, что в поход отправляетесь рано?
Мы, не старея, по горным дорогам шли неустанно.
Край наш прекрасный раскинут пространно.
От Хуэйчана уходит нагорье
Вдаль, где синеет Восточное море.
Смотрят бойцы на юг Гуандуна,
Ярче, щедрее природа там на просторе.

Застава Лоушань
Резкий западный ветер.
Предутренний месяц да иней.
Крик гусей на рассвете.
Предутренний месяц да иней.
Звук трубы на рассвете и цокот копыта.
Не считай, что застава надежно прикрыта.
Тут мы недолго осаду вели –
К вечеру сверху ее обошли.
Горы, синие горы как море.
Солнце пролило кровь на просторе.

Великий поход
Для Армии Красной не страшен поход.
Что тысячи рек и на скалах лед?
Пять круч ей – как волн невысоких взлет.
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Умынские горы она пройдет,
Цзиньша с пути волной не собьет,
Мост Даду стужей стальной не прожжет.
Хребет Миньшань в снегах позади На наших лицах радость цветет.

Плавание
Недавно я воду черпал в Чанша
И рыбу в Учане ел не спеша.
Недавно Янцзы переплыл, что вдали
Простерлась на многие тысячи ли.
И небо простер надо мной Хубэй.
Хоть ветер дует и волны пошли,
Сень сада на суше меня не влечет…
Конфуций сказал:
«Все в мире течет»,
Как струи реки этой вечной текли.
Мачта качается влево и вправо,
Черепаха-гора и гора Змея
Неподвижны и величавы.
И такая картина представилась вдруг:
Мост построим и свяжем с Севером Юг.
Ток Янцзы остановим плотиной могучей,
Не пропустим ушаньские с ливнями тучи.
Меж горами раскинется озеро вширь.
И богиня гор удивится:
Как меняется мир!
Вторым необходимо назвать имя поэта, которому принадлежат многочисленная лирическая и публицистическая
поэзия, художественные переводы Шекспира, Бернса, Киплинга и многих других авторов, ставших известными на русском языке благодаря его эрудиции и таланту.
Многогранность его интересов лежит и в оригинальной
детской поэзии. Еще недавно только по одному названию
«Мистер Твистер» или «Рассеянный с улицы Бассейной»
дети и взрослые скандировали: «Самуил Яковлевич Мар-
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шак». Он оставил размышления о художественном переводе: «Когда переводишь стихи, следует смотреть не только
в книгу, но и в окружающую жизнь и в себя. Поэт-переводчик должен как бы перевоплотиться в автора, сохраняя при
этом верность своему языку и даже своей поэтической индивидуальности».

Чанша
В день осенний, холодный
Я стою над рекой многоводной,
Над текущим на север Сянцзяном.
Вижу горы и рощи в наряде багряном,
Изумрудные воды прозрачной реки,
По которой рыбачьи снуют челноки.
Вижу, сокол взмывает стрелой к небосводу,
Рыба в мелкой воде промелькнула, как тень.
Все живое стремится сейчас на свободу
В этот ясный, подернутый инеем день.
Увидав многоцветный простор пред собою,
Что теряется где-то во мгле,
Задаешься вопросом: кто правит судьбою
Всех живых на бескрайной земле?
Мне припомнились дни отдаленной весны,
Те друзья, с кем учился я в школе…
Все мы были в то время бодры и сильны
И мечтали о будущей воле.
По-студенчески, с жаром мы споры вели
О вселенной, о судьбах родимой земли
И стихами во время досуга
Вдохновляли на подвиг друг друга.
В откровенных беседах своих молодежь
Не щадила тогдашних надменных вельмож.
Наши лодки неслись всем ветрам вопреки,
Но в пути задержали нас волны реки…
Николаю Асееву, члену Союза председателей земного
шара наряду с В. Хлебниковым, В. Маяковским и другими,
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Марина Цветаева в самый унизительно-тяжелый период
своей жизни (она просилась, чтобы ее приняли посудомойкой в столовую эвакуированных литераторов, и ей с первого раза отказали) в отчаянии написала о сыне: «Дорогой Николай Николаевич! Умоляю вас взять Мура (Георгия
Эфрона) к себе в Чистополь, просто взять его в сыновья, и
чтобы он учился».
Н. Асеев перевел «Три стихотворения по шестнадцать
слов».
Горы!
Я – в седле, плеть – в руке, скакуна ноги скоры.
Вверх взгляни –
Достанешь рукой голубые просторы.
Горы!
Как волненья морского крутые валы и повторы,
Словно конницы вздыбленной,
В яростной битве стесненной, заторы.
Горы!
Их вершины вонзились в небесные синие взоры.
Небо падало вниз,
Но его вершин поддержали опоры.
Вершины!
Я – на коне, держу нагайку, рысака быстрый ход.
Глаза подними –
Пальцами тронешь синий небесный свод.
Пики!
Подобны грозному шторму и накату могучих волн,
Разъезду конному резвому,
Вставшему на дыбы от шпор.
Высоты!
Своими краями касаются нежно небесного свода.
И сфера держится прочно
На них год от года.
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И еще один переводчик. Он, конечно, главный среди
других. Известный китаист, глубокий знаток китайской литературы разных направлений и эпох, профессор, автор
статей по теории поэтического перевода Лев Залманович
Эйдлин. Ему вместе с Н. Федоренко принадлежат редакция
переводов и русские переводы двух стихотворений.
Куньлунь
Прочертив небосвод, встал могучий Куньлунь.
Он от мира людского ушел в вышину,
Наблюдая оттуда за жизнью земной.
Это взвился драконов нефритовых рой,
Белым снегом закрыл небеса,
Все живущее стужей пронзив ледяной.
Летом тают его снега,
Рвутся реки из берегов,
Превращаются люди в рыб,
В черепах, сметенных волной.
Боковым злодеяньям и добрым делам
Кто из смертных осмелился быть судьей?
А теперь я ему говорю: Куньлунь,
Для чего тебе так высоко стоять?
Для чего тебе столько снега беречь?
Как бы так упереться мне в небо спиной,
Чтоб мечом посильнее взмахнуть
И тебя на три части, Куньлунь, рассечь.
Я Европе одну подарю,
Пусть Америке будет вторая,
Третью часть я оставлю Китаю.
И тогда на земле воцарится покой,
Всем достанутся поровну холод и зной.
Снег
Виды севера – той стороны,
Где на тысячи ли ледяной покров
И за далью бескрайней беснуется снег,
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За Великой стеной и внутри страны
Расстилается в дымке земной простор
И в верховьях, и в устье Большой Реки
Застывает вода, прекратив свой бег.
А в горах пляшут кольца серебряных змей,
А равнинами мчат снеговые слоны,
Соревнуются с небом самим высотой.
Ясный день наступил –
Ты взгляни, как красива земля
Яркой краской узоров на белой одежде простой.
И за долгие годы – от древних людей и до нас –
Самых гордых героев пленяла прекрасная наша
страна!
Только жаль,
Еле тлел устремлений высоких огонь
В первом циньском Хуане и в ханьском
властителе У,
И ни в танском Тайцзуне, ни в сунском Тайцзу
Не блистал нашей древней поэзии дух.
Чингисхан в свое время был взласкан судьбой.
Что умел он? Орлов настигать стрелой.
Все прошло.
Чтоб узнать настоящих людей,
Заглянуть надо в нынешний день!
Стихотворный сборник великого китайского политического деятеля Эйдлин подарил переводчику китайской прозы, эрудиту, глубокому знатоку русской литературы начала
ХХ века – Александру Александровичу Тишкову, которому
и посвящается эта публикация. Он во многом помог мне
определиться в художественных приоритетах и культуре.
Конечно, сборник Мао Цзэдуна – скорее политическая,
нежели поэтическая акция, но это и культурный факт. Он
– одна из ипостасей политика и одновременно таланта русских поэтов и ученых.
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ÇÀÁÛÒÎÅ ÈÌß ÊÐÓÏÍÎÉ ÇÂÅÇÄÛ
Лет двадцать я дружил с Василько Васильевичем
Озаровским и был рад этой дружбе. Первый преподаватель физкультуры Кыргызского национального университета имени Ж. Баласагына, создатель Федерации тяжелой атлетики КР. Он прославил Кыргызстан, СССР,
первым в мире получив потомство ядовитых змей эфы и
гюрзы в своей тесной фрунзенской квартире. Им разработана научная методика содержания, кормления, лечения,
спаривания таких змей и получения потомства. Он говорил: «Один грамм сухого яда змеи может стоить в 40 раз
дороже одного грамма золота. Это бесценное сырье для
производства кровоостанавливающих лекарств».
Как-то я поинтересовался, кем были его родители.
Он ответил сдержанно и коротко: «Моя мама, Озаровская Ольга Эрастовна, была фольклористкой, актрисой
Санкт-Петербургского императорского театра «Кривое зеркало», писательницей, театральным деятелем,
математиком, ученым. Работала у Дмитрия Ивановича
Менделеева в Главной палате мер и весов. Ее личный
архив хранится в Пушкинском доме. 30-летие ее творческой и научной деятельности культурная общественность Москвы, России при содействии А. В. Луначарского
было торжественно отмечено в Театре им. Вахтангова.
Об этом сообщила газета «Правда». Папа тоже работал у Д. И. Менделеева. Мама сотрудничала с А. Блоком,
В. Маяковским, И. Ильинским, С. Коненковым… Ее имя
было в первой Советской энциклопедии».
Свою маму Василько Васильевич с трудом вырвал из
голодающей Москвы в страшном 1933 году. Там она, почти ослепшая, заканчивала оформлять издание своей последней книги «Пятиречие. Бабушкины старины». В городе Фрунзе прожила всего несколько месяцев. Похоронили
Ольгу Эрастовну на первом кладбище русских переселенцев в 1933-м, которое через 25 лет было снесено.
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После смерти ее единственного сына Василько Васильевича родные, близкие и друзья помогли собрать деньги, на которые на его могиле на Юго-Западном кладбище
Бишкека был открыт мемориал Озаровским с участием
профессора А. О. Орусбаева, других преподавателей и студентов КРСУ… Большую финансовую помощь оказало правительство Москвы при содействии бывшего премьера КР
Б. И. Силаева.
Девять лет Ольга Эрастовна была одной из лучших
помощников гения. Он высоко ценил не только ее знания,
но и то, как она умно организовывала его опыты. Только
ей Менделеев доверял переписку на многих языках с учеными мира. И сегодня ее самый крупный портрет сияет в
его кабинете музея.
Внук Озаровской, Игорь, подарил Национальной
библиотеке им. К. Осмонова книгу «Летопись жизни и деятельности Д. И. Менделеева». В ней есть перечень из ста лучших книг родных, ученых мира, царей, королей… о гении, где книжка О. Э. Озаровской
«Д. И. Менделеев в воспоминаниях О. Э. Озаровской»
стоит на третьем месте. Книга начинается с титула
Д. И. Менделеева. Это большой перечень его почетных
званий множества академий, университетов, вузов мира.
На своем 70-летии он запретил его оглашать: «Нельзя!
Больше, чем у царя».
Читателям «ЛК» предлагается фрагмент из этой
замечательной книги.
Михаил Корсунский,
директор общественного объединения
российских соотечественников «Русская душа»
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Ольга ОЗАРОВСКАЯ

ÌÅÍÄÅËÅÅÂ

Первые встречи
Впервые услышала его имя в Тифлисе, в том возрасте, когда юный ум перестал верить в сказки, интересуется
только реальностью, но и в ней жаждет найти необычайное, исключительное. Всем известен вкус подростка ко всему героическому.
Брат мой1 и самый близкий друг в то время, юноша в
курточке, прожженной кислотой, прочел мне вдохновенную
лекцию по химии и каким-то особенным, звенящим голосом
рассказал про великого русского химика Менделеева. Рассказал, как на конгрессе ученых в Англии при появлении
Менделеева все встали! Это поразило мое воображение.
И брат дал мне «Основы химии», сказав:
– Читай только про кислород. Только крупный шрифт –
мелкого не поймешь.
И я читала про кислород только крупным шрифтом из
знаменитой книги Менделеева. Пыхтела, но читала, а больше любила отрываться и воображать, как напыщенные англичане, да еще ученые англичане, встали перед Менделеевым!
И потом, уже на высших женских курсах, когда читала целиком «Основы химии», и крупный, и даже
мелкий шрифт, сколько раз наш любимец профессор
М. Д. Львов на своих лекциях по неорганической химии с
восхищением и благоговением произносил это имя!
1

Впоследствии артист и режиссер Александрийского театра.
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***
Видела впервые Менделеева, как это ни странно сказать... несколько раз. Потому что каждый раз было ощущение как впервые, и так неполно было видение, так по-разному: то одну голову видела, то всего, но одним глазом сверху
через стекло, то хотя и в его доме, но боясь шелохнуться,
ибо я позировала для его жены-художницы, а он появлялся
на пороге мастерской и, заметив меня, исчезал.
Еще на первом курсе физико-математического факультета, а быть на первом курсе – это значит бывать всюду и слушать все, чего еще никак уразуметь не можешь, шататься на лекции всех отделений, увлекаясь астрономией,
залезть на четвертый курс и хлопать глазами на формулы
небесной механики и т. д...
Так вот, когда я была еще на первом курсе, услыхала,
что в университете состоится юбилейное заседание химического общества и там будет сам Менделеев, уже нигде
не бывающий с тех пор, как порвал с университетом из-за
нарушения его автономии.
Разумеется, такому важному событию не обойтись без
первокурсников. И набилось же их в актовом зале университета! И места достойного им не было, а толпились они в
проходах и закоулках.
Помню на кафедре маленького человечка, демонстрировавшего увесистые томы своих сочинений по органической химии. Это избранник Академии наук на химическое
кресло вместо Менделеева, почетного члена множества
ученых обществ, почетного доктора множества университетов (даже какого-то в Австралии) и обойденного на родине Академией наук.
Но маленькому академику пришлось прервать свою
речь из-за рева и рукоплесканий: в проходе, над морем голов, высилась и двигалась голова с развевающимися седыми волосами – Менделеев!
Это была не только искренняя овация молодежи светилу науки, но и бурная, горячая демонстрация Академии
наук: вот истинный избранник, а твоему мы – ни хлопка!
А в перерыве первокурсники страстно обсуждают за-
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слуги ученых химиков и выносят приговор: «Эка невидаль,
диссертацию по органической защитить, нет, ты по неорганической что-нибудь открой! Был один хорош по органической - покойный Бутлеров, так ведь он ученик Менделеева!
И вообще, если кто из настоящих химиков хорош, как, например, блестящий Д. П. Коновалов, так это все менделеевская школа!»
В своей горячности мы, молодежь, и Бутлерова отнесли к ученикам Менделеева (Бутлеров был его старшим товарищем) и недооценили академика Бельштейна.
Ореол Менделеева затмил все в моей голове. Грезилось ли тогда, что буду работать у него, что будет он печатно поминать меня в числе «друзей и сослуживцев»?
Но прежде чем перейти к Менделееву, которого суждено мне было не только видеть, но и, так сказать, осязать в
научных занятиях и частной жизни, мне надо рассказать о
профессоре И. М. Чельцове.

***
Мать, вернувшись из Петербурга в Тифлис, сообщила:
– А Милочка замуж вышла за профессора Чельцова.
Он некрасивый, пороха не выдумал, конечно, но все-таки
профессор, и Милочка как-никак профессорша.
Вскоре я поехала в Петербург, на высшие женские
курсы. Дом Чельцовых, будучи единственным знакомым
домом в Петербурге, стал близким и дорогим именно благодаря «некрасивому» профессору Чельцову, который тем
и славен был, что именно порох выдумал, то есть изобрел
состав русского бездымного пороха, выполняя предначертания и указания Дмитрия Ивановича Менделеева.
Не забуду, как однажды Иван Михайлович вышел ко
мне с матерью из кабинета, только что простившись с каким-то гостем, и четко, с расстановками (так он боролся
против своего заикания) произнес:
– Сейчас был гость у меня с предложением от дружественной Франции за миллион франков сообщить ему секрет
нашего пороха. Я попросил его удалиться... Сейчас должен
поехать к Менделееву доложить, а то разволнуется старик,
если дойдут до него слухи.
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Чельцов был любимым учеником Дмитрия Ивановича
и заведовал научно-технической лабораторией морского
ведомства. Дмитрий Иванович был его ближайшим начальством, так как состоял консультантом морского ведомства.
Пацифист по убеждениям, кристальной честности и
добрейшего сердца человек, он вслед за Менделеевым
верил, что его изобретение – ограда от войн. Впоследствии невыносимы были его страдания при мысли, что его
изобретение губит человечество, когда началась кровавая
бойня, называвшаяся Русско-Японской войной. Эти страдания помогли ему сойти в безвременную могилу.
Будучи девчонкой, которая не прочь была через табуретки попрыгать и математические формулы распевать, как
арии, я, идя к профессору Чельцову, набиралась солидности и серьезности. И вот однажды, придя туда, увидела, что
две барышни, родственницы его жены, стоя на спинке стула, заглядывают из столовой через стекло в кабинет Ивана
Михайловича. Меня покоробило, а барышни, пунцовые от
волнения, машут мне и шепчут:
– У Ивана Михайловича – Менделеев! Ну как же это мы
вернемся на Украину и вдруг скажем, что не видали Менделеева! Подумайте, сам Менделеев!
Это было настолько убедительно, что я тоже залезла
на спинку стула и, прильнув щекой к стеклу, видела немногим больше, чем в университете: крупную фигуру с красивой головой. Эти длинные развеянные волосы! Доносились
раскаты мощного голоса. Дмитрий Иванович встал, и мы
кинулись к дверям передней.
– А, черт их побирай совсем! Глупости все это. Глупости! Не понимаю-с этого. Мое почтение-с супруге вашей...
Иван Михайлович смотрел на учителя влюбленными
глазами и по уходе его обратился к нам:
– Ну что? Видели нашего льва рыкающего?
И видно было, как польщен Иван Михайлович вниманием старика, уже избегавшего выезжать и делавшего визиты не высокопоставленным особам, а тем, к кому
был дружески расположен. Так, переехав с Васильевского
острова в только что отстроенный дом для квартир служа-
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щих при Главной палате мер и весов, которой он управлял,
Дмитрий Иванович первым посещал поселившихся там сослуживцев и посылал им пироги на новоселье.

***
У Чельцовых же я познакомилась с женой Дмитрия
Ивановича, Анной Ивановной Менделеевой, которая просила меня позировать для задуманной ею картины. Признаюсь, согласилась я на эти сеансы с тайной целью увидеть поближе Менделеева. Ну и что же? Дмитрий Иванович
появлялся в комнате жены и, запахивая пиджак, стонал:
- Виноват-с, мое почтение-с. Я ведь, матушка, не знал,
что тут у тебя... Виноват-с, виноват-с, ведь я не знал...
И исчезал.
Каждый раз Анна Ивановна рекомендовала меня, каждый раз Дмитрий Иванович не узнавал меня. Каждый раз
его появление наполняло меня восхищением и надеждой,
что вот сейчас выйдет что-то простое и хорошее, но ничего не выходило. Я перестала радоваться, стала даже тяготиться тем, что только стесняю Дмитрия Ивановича, хотя
уже хорошо сошлась с Анной Ивановной.
Но однажды...
Вечером я была у Анны Ивановны и села на своего
любимого конька – стала импровизировать. Была у нас с
Анной Ивановной мифическая «баронесса Гильзен-Пильзен», от лица которой я судила обо всем на свете. Анна
Ивановна чудесно подавала реплики, так что каждый раз у
нас выходило по-новому, и мы часами увлекались таким театром для себя. В тот вечер я особенно была в ударе, Анна
Ивановна не выдержала и позвала Дмитрия Ивановича.
Я была уже не курсистка, а «баронесса». Как на крыльях, подлетела к нему и в одну минуту наговорила столько
тупых банальностей о его гении, выказала такую беспросветную глупость в суждениях о его работах, что Дмитрий
Иванович замахал рукой, захрапел по-особенному (так он
смеялся) и убежал в кабинет, откуда вернулся с книгой в
руках:
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– Вот-с вам за это. Отлично! Есть ведь такие! Беда!
Ух, какая!
Книга эта была его «Основы промышленности».
С тех пор Дмитрий Иванович меня узнавал и ласково
приветствовал.
В это же время я познакомилась с сестрой Дмитрия
Ивановича Менделеева, Катериной Ивановной Капустиной,
которой было тогда около 80 лет. В крошечной квартирке
из двух комнаток, где она жила с внучкой Катенькой, всегда
бывало несколько гостей – внуков или детей (их было множество у Катерины Ивановны). После обеда она сгоняла
всех в одну комнату, а в другой отворяла форточку, садилась под ней и брала в руки работу – вышивала без очков. Проветрив комнату и заботливо закрыв форточку, она
звала остальных. Всегда у нее лежала свежеразрезанная
книжка журнала. Узнав, что я не знаю какой-нибудь новой
вещи, она говорила: «Ну, я вам дам, вот в «Вестнике Европы»… И начинала оживленно рассказывать содержание,
потом вдруг обрывала: «Дальше не стану рассказывать, а
то вы и читать не станете, а я хочу, чтобы вы прочитали».
Она пользовалась большим почетом у своей родни и
всех знавших ее за свой ясный ум, за мудрость, с которой
она разрешала самые запутанные жизненные положения, и
к ней часто обращались за советами.
Пленительна она была, когда с удовольствием соглашалась декламировать. Она вставала и звучным, низким
голосом произносила монолог Жанны д’Арк «Молчит гроза военной непогоды». Декламировала она по-старинному,
очень напевно. Сходство ее с Дмитрием Ивановичем было
огромно, только от Катерины Ивановны веяло завидным
спокойствием и уравновешенностью. Страдала она кровохарканиями так же, как и Дмитрий Иванович, в 80 лет перенесла гнойный плеврит, после которого ее оперировали
и выпилили два ребра, чтобы дать ей еще пять лет жизни.
Она была на 20 лет старше Дмитрия Ивановича.
Родственники Менделеева, которых я постепенно узнавала (младшая из сестер его Мария Ивановна Попова,
которая была на семь лет старше его, племянница, дочь
Катерины Ивановны, Надежда Яковлевна Капустина-Губки-
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на, внучатные племянники Смирновы), все они обладали
признаками какой-то заряженности духа, не сливающейся
с окружением. У Марии Ивановны это выливалось в форму
величайшей экспансивности, с которой она относилась ко
всем событиям; если она осуждала кого-нибудь, то приезжала и присягала перед иконой, громко и страстно клялась
в разрыве навеки с тем, чтобы назавтра добродушно беседовать с осуждаемым.
Надежда Яковлевна вечно горела; к каждой детской
затее, к каждому проявлению чьей-нибудь личности она
относилась с горячей и важной деловитостью. Бывало, навестишь ее в больнице, где она лежала несколько лет и,
сидя около ее постели, думаешь, что вот эфемерная болезнь положила человека дня на два в разгаре его кипучей
деятельности и завтра он встанет; ее кипучесть была иногда мелочной, но всегда благожелательной к людям. Как
бы все они ни были различны, в каждом в разных формах
сквозила «менделеевщина», соответственно индивидуальной культуре каждого.
Годы шли. По летам гостила в сельце Боблове (Каинского уезда), где у Менделеева была усадьба, но Дмитрия
Ивановича заставала там и видела лишь в течение нескольких дней. Кабинет Дмитрия Ивановича – самая большая и
самая обитаемая комната. Там стояли узкая, простая, деревянная кровать, письменный стол, большое кресло, несколько стульев, полки с книгами и куча яблок на полу. И
всякий несколько раз на дню забежит то яблочко взять, то
книжку, и Дмитрий Иванович очень это любил. В Боблове
он отдыхал, и никто ему помешать не мог. Он не писал, а
только читал, и чтение было легкое. По вечерам ему вслух
читала жена. Он гулял, то есть выходил посидеть в «колонию» (уголок сада, обрабатываемый младшими детьми),
но долго отдыхать не мог и больше трех недель подряд в
Боблове не выдерживал.
Перебирая как-то книжную полку его письменного стола в бобловском кабинете, немало я была поражена, найдя
такие книги, как «Фиакр № 113», «Огненная женщина» и т.
п. У Дмитрия Ивановича был своеобразный вкус к беллетристике.
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***
Кабинет в городе был иной, и войти в него свободно,
кроме жены и детей, можно было только избранным. За
служащими в Палате он обыкновенно посылал сам, но при
надобности они, разумеется, были к нему вхожи.
Стороннего же посетителя ожидало первое испытание.
Входит посетитель. Дмитрий Иванович предлагает
сесть в кресло и сейчас же кричит:
– Стойте! На книгу не сядьте!
Посетитель вскакивает, берет с кресла фолиант и не
знает, куда его девать: стол завален книгами и бумагами. –
Ах, уж сели, так сидите! Садились бы на книгу...
Посетитель кладет книгу на кресло и намеревается на
нее сесть.
– А, да держали в руках, так уже клали бы на стол, что
ли! Да уж сидите! Время-то… время идет!
Как только Дмитрий Иванович заметит, что произвел
угнетающее впечатление, кончено: взволнуется, наговорит
грубостей и едва не прогонит, а сам будет тяжело страдать.
Все это происходило от застенчивости, необычайного
волнения перед новым человеком, и когда он кричал, то
кричал в сердцах на себя самого.
Первая встреча решала судьбу отношений. Если посетитель не испугается, а ответит спокойствием, Дмитрий
Иванович угомонится, и польется у них интересная беседа.
Немногие понимали этот нрав, а если понимали, то
не владели собой, не умели скрыть своего переполоха, и
тогда их отношения навсегда оказывались тяжкими: одного
пугали, другого раздражали.

***
Закончила я курсы, мечтала получить школу на Шлиссельбургском тракте: мне уже были дороги налаженные
там чтения и занятия с рабочими Обуховского завода. Это
дело не вышло.
В моих надеждах и огорчениях принимали участие
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Анна Ивановна и Иван Михайлович Чельцов. Последний
уже спрашивал, каковы мои сведения в области химии. Я
угадывала, что он хочет устроить меня в своей лаборатории, но угадывала и его колебания. Ведь тогда существовал «женский вопрос» во всей силе. Женщины на научной
работе насчитывались единицами. Чельцов боялся трений
не столько со стороны начальства, сколько со стороны самих служащих. За советом он поехал к своему учителю и
другу. Менделеев ответил:
– Отлично! Возьмите барышню! У меня в университете была одна еврейка. Ух, какая работница была! Непременно возьмите!.. Только я знаю, о ком вы говорите... Я сам
ее беру!
Иван Михайлович отступил. Хотя, как он мне потом говорил, я проигрывала материально, но он понимал, какое
для меня было счастье иметь руководителем Менделеева.
Об этом соревновании в области «женского вопроса»
я узнала года два спустя, а тогда дело представлялось так.
Пришла к нам на Новый,1898 год Анна Ивановна и сказала, что у ее мужа есть для меня работа вычислительного
характера и чтобы я завтра же шла к Дмитрию Ивановичу.
Все я приписала заботливости Анны Ивановны, но она
сама была поражена внезапностью решения так же, как и
Чельцов.
Работа, как выяснилось, была временная, и я могу
исполнять ее по желанию: или дома, или в Главной палате
мер и весов. Я предпочла второе.

***
– Будете декременты вычислять. Возьмете бумагу
квадраченую, лист, станете писать элонгации, – начал мне
объяснять Менделеев, в чем будет заключаться моя работа.
– Э-э-э... – растерялась я.
– А! Черт побирай! Если я все объяснять должен, так
мне самому легче вычислить!.. – прокричал во весь голос
Дмитрий Иванович.
Я успела уже рассмотреть его глаза. Они всегда каза-
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лись щелками, но если он их хорошо раскроет, они большие, синие, чистые...
В это мгновенье вместо испуга я почувствовала прилив нежности. «Совсем как мой папа», – пронеслось в голове, и я ответила спокойно:
– Ничего, Дмитрий Иванович, я посмотрю и все пойму.
Дмитрий Иванович молча пристально посмотрел на
меня.
– Я вас к Василию Дмитриевичу направлю: он для вас
будет значить примерно то же, что я для него. А сам я разговаривать с вами не буду – я ведь корявый. Заплачете,
пожалуй, краснеть будете... Я не могу! Через него все! Все
через него-с! Когда думаете-с начать?
– Завтра.
– Не надо-с! Тяжелый день. Во вторник приходите.
Аудиенция закончилась, и я встала, чтобы уйти, но
меня остановил грозный окрик:
– Карандашей не уносить! Куда карандаш забрали?
Я сообразила, что Дмитрий Иванович заподозрил
меня в рассеянности, и улыбаясь быстро показала ему пустые руки, даже пальцы растопырила.
Дмитрий Иванович засмеялся.
– Х-х-х! Бывает ведь! Я сам уношу.
Может быть, это незначительное обстоятельство послужило тому, что между Дмитрием Ивановичем и мной никаких посредников не оказалось и решило навсегда характер наших отношений, всегда мягких и доверчивых.
Через пять дней Дмитрий Иванович звонил профессору Чельцову:
– Возьмите к себе барышню в лабораторию. Я так смотрю, что это полезно для смягчения нравов. Обо всем ведь
приходится думать. И сейчас заметно уж у нас – пятый день
не ругаемся. Чище как-то стали!

На работе
Я сижу в огромном кресле за огромным столом, на котором могут протанцевать десять пар, в огромной комнате
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крепкого старинного здания, специально построенного для
хранения образцовых мер и весов. Оно называлось раньше Депо мер и весов, но новый «хранитель», профессор
Дмитрий Иванович Менделеев, переименовал депо в Главную палату мер и весов. Свой пост он тоже переименовал.
Статический титул «хранителя» превратил в динамический
– управляющего палатой.
Итак, я сижу и вычисляю с пылающими щеками и бьющимся сердцем. Место мне указано самим Менделеевым
рядом с его служебным кабинетом. Вычисления несложны
пока, но материал огромен, и результат должен совпасть
с менделеевским. От качества моей работы зависит ее
превращение из временной в постоянную. Я отлично понимаю, что название «временная» придумано на случай,
если я окажусь негодным работником. И притом «женский
вопрос»! Я здесь – первая женщина. Если попытка окажется неудачной, я посрамлю не одну себя. И потому щеки пылают.
Для требуемой точности мне нужны восьмизначные
логарифмы, а они лежат на письменном столе в кабинете
Дмитрия Ивановича, он же погружен в работу. Как быть?
«Женский вопрос» сменился вопросом о служебных взаимоотношениях на иерархической лестнице. Менделеев
– великий ученый, а я – со школьной скамьи. Менделеев
– управляющий палатой, а я вольнонаемный калькулятор
на временной работе. Как быть? Сам Дмитрий Иванович,
ссылаясь на корявость своего характера, приглашая меня,
упоминал, что будет говорить со мной через третье лицо.
Идти искать его? Докладываться? Нет! Это же все равно
помешает работе…
Я вошла тихонько в кабинет, чуть не из-под локтя взяла книгу и бесшумно удалилась. Дмитрий Иванович поднял
голову, взглянул на меня как на появление привычной вещи
и вновь углубился. Зато я вернулась на место с чувством
«охотника на войне», сделавшего удачную вылазку.
Так я начала работать. Официально служба начиналась в 11 часов. Приходя к 10, я уже наводила порядок у
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Дмитрия Ивановича в кабинете, брала у него работу и уходила в 6 часов, а Дмитрий Иванович оставался еще в кабинете. Он писал тогда замечательный труд – «Опытное
исследование колебания весов». Великий химик поправлял
Галилея, который, как известно, считал колебания тяжелого
маятника изохронными, то есть считал, что большие и малые размахи совершаются в одинаковые промежутки времени. Время он измерял биением своего пульса. Дмитрий
Иванович, стоявший теперь во главе всяких измерительных
вопросов, обратил внимание на то, что последующие и современные физики, обладая уже точными измерительными приборами, брали на веру галилеевское утверждение,
сам утвердил сейчас же убывание времени с убыванием
размахов и стал искать законы этого убывания. Огромное
число наблюдений подвергалось математической обработке, которой я призвана была помогать. Часто во время занятий дверь кабинета распахивалась. Дмитрий Иванович,
приятно взволнованный, садился рядом в кресло, закуривал и делился только что сделанными выводами. Можно
представить себе счастье и гордость девочки, выросшей в
атмосфере поклонения менделеевскому имени и удостоившейся теперь великолепного счастья первой узнавать о
стадии развития научной мысли гения! Это польстило бы и
зрелому человеку.
На пятый день моей работы Дмитрий Иванович позвал
меня к себе.
– Надо сглаживать ряды наблюдений. Изволили заметить, давал вам формулы сглаживания Скиапарелли. Это
недостаточно. Надобен метод Чебышева. Мало кто им владеет. Кроме меня, может быть, пять человек в России. Так
вот, если бы вы им овладели, были бы ценным человеком.
Вот-с возьмите, тут в моей книжке найдете об этом способе, а вот мои расчеты. Может быть, поможет. Исчислите
формулу для двадцати пяти случаев наблюдений. Одолеете, а?
Одолею. Надо одолеть. Опять пылают щеки и бьется
сердце, словно на страшном экзамене, но у себя в комнате,
в ночной тиши. Утренний свет застал меня за исчисленной

206

уже чебышевской формулой для двадцати пяти случаев
наблюдений. С какой гордостью я протянула Дмитрию Ивановичу свои расчеты.
Он был доволен.
В тот же день я узнала от делопроизводителя, что зачислена в лаборанты Главной палаты мер и весов, а на мой
вопрос, какие надо представить документы, коротенький и
толстенький Андрей Иванович горестно махнул рукой:
– Говорил ему, а он нагрубил. У меня, говорит, не полицейский участок, чтобы документы разбирать. Мне работники, говорит, нужны, а не их документы. Так что не беспокойтесь. Представление так напишем.
«Нагрубил» на языке А. И. означало, что Дмитрий Иванович раскричался. Постоянно он возвращался от Дмитрия
Ивановича (большей частью делопроизводителя требовали на квартиру к Дмитрию Ивановичу, в Палате как-то времени для делопроизводских интересов не хватало) грустным и на вопрос, что с ним, со вздохом отвечал:
– Нагрубил.
И когда рассказывал подробности, видно было, с каким благодушным юмором он переносит эти «грубости».
Мало-помалу стало мне ясно, что все любят Дмитрия
Ивановича, но только одни боятся его, а другие, правда
немногие, – нет. Первые волнуют Дмитрия Ивановича, а
вторые действуют успокоительно.
Итак, я уже не на временной работе, не калькулятор,
а лаборант, и Дмитрию Ивановичу, никуда уже не выходившему из дома, пришлось ездить в наемной карете к министру финансов Витте испрашивать разрешение на допущение женщины к службе в Главной палате мер и весов.
Такие были времена.
К концу первого месяца моей службы Дмитрий Иванович позвал меня к себе в кабинет, сказал, что место у меня
постоянное, и, кроме того, такое же место он может предоставить еще одной барышне по моему выбору.
– Есть ведь на примете подружка? Я ведь понимаю,
что вам одной скучно, надо и поболтать…
Так полушутя он попросил помочь девушке, действи-
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тельно очень застенчивой, Дмитрий Иванович относился
очень бережно и боялся иметь с ней дело, ценя, однако,
ее работу.
– Я уж с ней через вас буду разговаривать. А то она
краснеет.
Действительно, Е. Ф., белокурая с нежной кожей, краснела до слез, когда Дмитрий Иванович обратился к ней
раза два. Поэтому Дмитрий Иванович давал ей работу и
нужные разъяснения через меня.
Вдвоем работать стало в самом деле веселее и спокойнее. Возьмем с утра у Дмитрия Ивановича свой «урок»,
посоветуемся и защелкаем арифмометрами. Кругом тишина.
Вдруг из кабинета Дмитрия Ивановича раздается пение не пение, а какие-то протяжные звуки: слова божественные, мотив неуловим. Или веселый, торжествующий
речитатив:
– Ganz akkurat, ganz wie deutsch!
Это значит, ему удалось подклеить все клочки и кусочки к рукописи. Банка гумми-арабика с кисточкой всегда стояла на его столе, и он любил подклеивать, создавая иногда
двухаршинные полотнища вместо обычной страницы рукописи. К слову сказать, почерк у него был крайне неразборчивый. В типографии, где печатался его труд, были специалисты-наборщики для менделеевской рукописи, которым
по выходе корректурного листа выставлялось ведро водки.
Но вот однажды донеслось из кабинета:
– У-у-у! Рогатая! Ух, какая рогатая! Кх-Кх-Кх! (смех). Я
те одолею, я тебя одолею. Убью-ю!
Это значит, Дмитрий Иванович бился над неуклюжей
математической формулой и действительно одолевал ее
– при помощи остроумных выкладок превратил в коротенькую и очень изящную. Вообще, он был недюжинным математиком, стремившимся всегда найти приемы приложения
этой дисциплины – к жизненным явлениям (например, применение метода Чебышева к приращению народонаселения в Соединенных Штатах, теоремы Гильдена – к приросту деревьев и прочее). Устав писать, он выходил к нам
отдохнуть, делился своими выводами и предположениями
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или сообщал нам лестные мнения о нас наших бывших профессоров. Сам Дмитрий Иванович отзывался о нас тоже с
большой похвалой, разумеется, в своеобразной форме.
– А если что вычислять по формулам Чебышева, так
это вы обращайтесь к барышням, к барышням, они на этом
уж...
Дмитрий Иванович должен был докончить «собаку
съели», но, должно быть, подумал, какой это неделикатный
образ для деликатных существ, и закончил:
– Собачку скушали!
Позднее, желая похвалить мою подругу, которую я порекомендовала в качестве секретаря одной редакции, возглавляемой Дмитрием Ивановичем, он обратился ко мне:
– А ваша подруга на вас походит, вроде вас... э-э... Не
редькой голова-с. Не редькой!
Я тогда же поняла, что это большой комплимент, и обрадовалась форме своей головы.
Но к наблюдениям он все опасался нас подпускать.
– Я бы вас посадил за наблюдения, да ведь вы молоды, взволнуетесь, кровь-то у вас горячая, вы весы нагреете
мне. Не смейтесь, не смейтесь, у нас весы сейчас же почувствуют молодого наблюдателя. Вот попривыкнете, успокоитесь, тогда можно будет...
А уж как волновался сам Дмитрий Иванович, когда
ставил опыты, так это могут себе представить лишь те, кто
имел с ним дело.
Однажды, придя на службу, мы не нашли Дмитрия
Ивановича в кабинете. Голос его гремел то в одном, то в
другом конце коридора: испытывалась нетеплопроводность экрана, построенного по мысли Дмитрия Ивановича.
С одной стороны экрана установлен был чувствительный
термоэлектрический столбик, который обычно давал отклонения, если кто-нибудь зажигал спичку в комнате, а теперь
для испытания экрана надо было поставить по другую его
сторону ведро горячей воды.
Дмитрий Иванович гремел:
– Не умеют сторожа самовары поставить! Не умеют,
не умеют! Caм сейчас пойду поставлю самовар... Не умеют!
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Позваны были, кажется, все служащие, за исключением нас, барышень. Но и про нас он вспомнил и, вероятно,
боясь напугать нас, вдруг подошел и сам плотно запер двери к нам, но и через запертые двери доносилось:
– Не пролей! А-а-а! Пролил, пролил!
Сунулся было делопроизводитель с каким-то счетом к
Ф. И. Б., и раздалось грозное:
– Не трогать Федора Ивановича! Он человек горячий.
Вы его счетом собьете, он у меня тут напутает... Не трогать
Федора Ивановича!
Ф. И. Б. был одним из тех, кого Дмитрий Иванович особенно любил и ценил, но кричал на него ужасно:
Ф. И. же никак не мог к этим крикам привыкнуть, всегда волновался так, что руки у него дрожали, и носил за это прозвище Горячка.
Испытание дало блестящий результат. Вода в ведре
кипела, а показания столбика не отклонились от нормы.
На другой день Дмитрий Иванович кому-то рассказывал:
– А в каком я вчера легком духе был! Давно так хорошо
себя не чувствовал!
Наконец, к наблюдениям Дмитрий Иванович допустил
и меня, велел порученный мне прибор установить у него
в кабинете. Много было тут суеты. Дмитрий Иванович все
вскакивал из-за стола, давал советы, выхватывал из рук
трубу, но потом спохватывался:
– Ну, сами, сами уж на лапки становитесь!
В самом же начале работы с этим прибором я заболела, и Дмитрий Иванович велел позвать «новую барышню»,
только что поступившую на место моей подруги. Он сказал
ей, что, пока меня нет, надо наладить оптический отчет,
чтобы завтра я уже наблюдать начала, и велел ей лампой
осветить зеркальце на приборе и держать около него палец:
– А я трубу буду наводить на ваш палец.
При этом Дмитрий Иванович взял трубу в руки, но не
заметил, что объектив плотно закрыт крышкой. Разумеется, он ничего не видит и кричит барышне:
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– Свет заслонили!
Барышня, вместо того чтобы самой сразу крикнуть, в
чем дело, начинает издалека:
– Дмитрий Иванович, кажется, у трубы...
– Что у трубы? Не ваше дело! Палец-то, палец держите! Лампу поверните! А, черт побирай! Ничего не видать!
Несколько раз пыталась барышня пояснить, в чем
дело, но Дмитрий Иванович ее обрывал, она обиделась и
замолчала. Выбившись из сил, Дмитрий Иванович бросил
трубу и тут, заметив свою оплошность, рассердился на барышню ужасно за то, что она видела и не сказала.
И между ними лег навеки холодок. Хотя от других
Дмитрий Иванович знал о ней как о ценной работнице, сам
отзывался о ней с уважением, но никогда не привлекал ее
к тем работам, которые интересовали лично его, и никогда
с ней не разговаривал.
На другой день после неудачного налаживания оптических отчетов, когда я пришла в кабинет, Дмитрий Иванович встретил меня словами:
– Нет, уж я полагаю, вам спокойнее будет устроиться в
вашей комнате, а то и я вам мешаю, и вы меня отвлекаете.
Но и мне однажды пришлось разволновать Дмитрия
Ивановича. Во время наблюдений над колебаниями весов
мне поручено было следить за хронографом, на котором
перо писало секунды и отмечало сигналы, подаваемые
из центральной весовой комнаты. Для того чтобы фиксировать запись, приходилось вынимать барабан и держать
его на весу двумя пальцами. Барабан довольно тяжелый,
руки у меня были вообще довольно неловкие, а тут Дмитрий Иванович подошел и, что называется, под руку сказал:
– Не уроните!
Я и уронила. Дмитрий Иванович как закричит:
– Пропал барабан! Согнулся! И зачем дали ей?..
И, не глядя на меня, выскочил в соседнюю комнату, а
оттуда, слышу, зовет:
– Эй! Кто-нибудь! Барышня барабан уронила! Подите к
ней скорее, она перепугалась! Успокойте ее. Плачет, должно быть!
Тут я поняла, что Дмитрию Ивановичу было жаль не
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барабана, а меня. Я сейчас же вышла к нему и сообщила,
что барабан не согнулся и запись не испорчена.
За всеми этими криками скрывалось теплое и внимательное отношение ко всем, с кем он работал, и много раз
он проявлял его весьма настойчиво.
Всех женщин Дмитрий Иванович считал «язычницами», то есть особенно способными к изучению иностранных языков. У него даже существовала насчет этого явления какая-то своя собственная теория. А потому, считая и
меня «язычницей», часто звал к себе, поручая написать пофранцузски письмо какому-нибудь ученому.
Не могу сказать, оставались ли довольны французы моими письмами, но Дмитрий Иванович всегда бывал
очень доволен, особенно оттенками обращений и заключительных слов, которым он почему-то придавал большое
значение:
– Там на это очень ведь смотрят.
Свой убогий запас этих трафаретов я видоизменяла
сообразно с тоном Дмитрия Ивановича и попадала в цель.
Бывало призовет меня Дмитрий Иванович и скажет:
– Надо мсье В. написать. Французишка! Ну, он занимает большое место... Надо вежливо...
Тут Дмитрий Иванович подожмет губы, зажмурит глаза
и потрясет львиной головой. Ясно – недолюбливает. Я и
пишу: «Monsieur et honore…», а в конце: «Veuillez agreer,
Monsieur, l’assurance de mes sentiments respectueux».
– Отлично! – говорит Дмитрий Иванович.
И летит холодное официальное письмо в Париж.
А то Дмитрий Иванович вдруг просияет:
– Милейшая личность! Я очень приятно с ним время
проводил, мадам его такая славная, просто прелесть!
Я и пишу, а в конце добавляю: «Еt bien vouloir faire mes
compliments a Madame votre femme».
Дмитрий Иванович неизменно доволен:
– Очень хорошо, что вы его мадам не позабыли. Отлично!
И летит письмо в Прагу, к профессору Браунеру, который однажды и мне с оказией 1 прислал в виде привета
1

Через моего брата Ю. Э. Озаровского, гастролировавшего в труппе
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свою визитную карточку, где после его имени стояла приписка по-русски: «Мендемъвганскгй энтусгаст».
И оказалась я со своим скупым, корявым французским
языком ближе к «корявому» Дмитрию Ивановичу, и по-прежнему осталась за мной французская корреспонденция.
В первый год моего пребывания в Главной палате мер
и весов Дмитрий Иванович ездил в Англию и по возвращении призвал меня однажды, чтобы сообщить следующее:
– Я ведь там с лордом Кельвином (английский физик,
известный в науке под псевдонимом Дж. Дж. Томсон) все
больше время проводил, и вот я ему сказал, что у меня
две барышни работают, а он мне на это ответил, что у него
самого личным секретарем барышня, и позвал ее даже
со мной познакомиться. Славная такая! Я ей сказал, что у
меня женщины работают, и она вам поклон послала. Так
вот извольте-с принимать.
Я никогда не забуду довольного и ласкового выражения лица, с каким Дмитрий Иванович передавал мне привет
английской женщины, так же как и мы работавшей у своего
знаменитого соотечественника.
Дмитрий Иванович, согласно своему намерению, высказанному еще в начале знакомства, «чтобы женщины
упрочивались в Палате», продолжал это дело. Женщин
было уже с десяток через несколько лет, и назывались
они все «барышнями»: «стриженая барышня», «женатая
барышня», «электрическая барышня», «барышня Маня»
(эту Дмитрий Иванович знал с детства); к некоторым добавлялась фамилия, и только одну меня Дмитрий Иванович называл и заочно по имени и отчеству, как бы оттеняя
особливое и памятливое отношение к первенцу-женщине в
Палате.
Бывая реже и реже в Палате и по нездоровью, и потому, что дело достаточно было уже налажено, многих
женщин, обращавшихся непосредственно к Дмитрию Ивановичу с просьбой о месте, он направлял ко мне с кратким
ответом:
– Все зависит от Ольги Эрастовны.
Я испытывала большую неловкость в этих случаях,
М. Г. Савиной в Праге.
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когда робкие девушки приходили с искренней верой в то,
что я наделена некой властью по усмотрению давать места, но в то же время радовалась доверию Дмитрия Ивановича, который по молчаливому соглашению назначил меня,
как теперь бы сказали, делегаткой женотдела, зная, что я
постою при первой возможности за свою сестру.
Много лет спустя ради укрепления престижа поверочного дела Дмитрий Иванович решил поручить инспекторам
Палаты производить в торговых помещениях внезапные
ревизии мер и весов и направить барышень в первую ревизию.
Поздно вечером он сам послал за одним из инспекторов, и первый вопрос был:
– Ну, главное, как к барышням-то, к барышням торговцы отнеслись? Удивлялись? Нет?
– Да совершенно так же, как и к нам, ничуть не удивлялись.
– Да, верно, в торговом сословии у них ведь у самих
бабы торгуют. Я ведь сибиряк, а у нас в Сибири бабы каким
угодно мужским делом ворочают. Моя матушка расстроенный стеклянный завод подняла и все дело поправила. А вот
однажды ко мне заезжала дочь одного сибирского купца.
Молоденькая, всего 16 лет, а уже в Австралии по торговым
делам побывала, доверенной у отцовской фирмы состоит.
У нас в Сибири на это дело просто смотрят.
А что в иных слоях смотрели еще не просто, Дмитрий
Иванович твердо помнил и заботливо, нередко затрагивал
эту тему. Но для него самого, сына своей замечательной
матери, «женского вопроса» и не могло быть.
Образ матери стоял всегда в сознании Менделеева,
ученый говорил о ней так часто, что даже его дети с малолетства отлично знали, какое значение имела для их отца
Марья Дмитриевна Менделеева, а самая младшая дочь,
шаловливая Муся, гордилась своим сходством с бабушкой
и совпадением имен.
Так умел Дмитрий Иванович внушать всем, кто соприкасался с ним, любовную память о ней, что пишущей о нем
хочется сказать все немногое, что знает о ней, этой удивительной матери.
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Окончила Литературный институт им. Горького. Публиковалась в журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя»,
«Волга», «Новый Берег», «Современная поэзия», в альманахах и сборниках. Автор тринадцати поэтических книг.
Эссеист интернет-портала «Современная литература», ведущая мастер-классов Зимней школы писателей
Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета
и Форума молодых писателей, член жюри многочисленных
конкурсов. В 2020-2021 годах заведовала литературной частью МХАТа им. М. Горького.
Победитель Первого Всероссийского турнира «Красная площадь. Время поэтов» и обладатель титула «Голос
нашего времени». Лауреат многочисленных литературных
конкурсов и премий.
Живет в Москве.
ДУБОВ Вячеслав
Родился в городе Фрунзе в 1969 году.
Окончил школу № 13 и после учебы сполна отдал долг
Родине в виде службы в ВМФ СССР на ракетном крейсере
«Грозный». Затем – учеба в КГМА Кыргызской Республики по профилю «Лечебное дело» и ординатура по специальности «Кардиология» в НОЦ НЦКТ имени академика
М. М. Миррахимова.
2000-2005 годы – эмиграция, жизнь и работа в Государстве Израиль в качестве металлурга, санитара дома
престарелых, охранника и т.д. и т.п.
2006 год – возвращение в Бишкек, завершение учебы
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в ординатуре и работа в отделении интенсивной терапии.
Параллельно врач-реаниматолог частной скорой помощи,
врач-спасатель высокогорных экспедиций.
Хобби: горный туризм и лыжи, фитнес, плавание. Видимо, такая бурная биография и жизненный опыт подвигли
взяться за перо. В нашем журнале печатается впервые.
ЗЕЛИЧЕНКО Александр
Родился во Фрунзе (ныне Бишкек) в 1957 году в семье
офицера милиции. Окончил Высшую школу МВД СССР (Караганда, Казахстан) и Академию МВД СССР (Москва). Начав службу в уголовном розыске, затем последовательно
возглавлял городской отдел внутренних дел, уголовный розыск области, Республиканскую службу по борьбе с наркобизнесом, Государственную 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 исторических 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 писателей Кыргызстана. Награжден двумя медалями ООН «За
службу во имя мира», Государственной наградой Кыргызской Республики, медалью «Эрдик» («Мужество»), юбилейными медалями.
Живет в Бишкеке (Кыргызстан).
ИВАНОВ Александр
Прозаик, член Союза писателей СССР с 1976 года.
Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
Родился в 1938 году в Чимкенте. Окончив школу,
учился на филологическом факультете Киргосуниверситета. Работал в газетах «Комсомолец Киргизии», «Комсомо-
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лец Таджикистана», на республиканском телевидении, в
ЦК Компартии Киргизии. С 1984 года – главный редактор
журнала «Литературный Кыргызстан». Оставаясь в этом
качестве, был с 1988 по 1998 год корреспондентом всесоюзной «Литературной газеты», а с 2003-го – главным редактором издательства «Жизнь замечательных людей Кыргызстана».
Первая книга прозы выпущена им в 1969 году – «Памирские были». С тех пор издано четырнадцать книг, в том
числе «Эдельвейсы остаются внизу», «Флаг над перевалом», «Не жди, когда уснут боги», «Маленькое чудо под
ногами», «Снег в сентябре», «Верхом на облаке», «Чужой
крест», «Брошенная колея» и другие.
КАЦЕВ Александр
Доктор филологических наук, профессор, академик российских академий, публицист. Родился и живет
в Кыргызстане. Преподавал в трех вузах – литературу
и журналистику в Пржевальском педагогическом институте, Киргизском женском педагогическом институте им.
В. В. Маяковского, Кыргызско-Российском Славянском университете. Печатается в местных и зарубежных изданиях с
1963 года. Автор и составитель более семисот публикаций.
Научных, публицистических. Возвратил републикацией
в живой литературный процесс более двух десятков русских и зарубежных писателей. («Писал, и все. Доносов
не писал и говорить старался то, что думал». Евгений
Евтушенко.)
КЕНЖЕЕВ Бахыт
Русский поэт и прозаик казахского происхождения. Автор двух десятков поэтических книг, нескольких романов.
Один из учредителей поэтической группы «Московское время» (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Сергеем Гандлевским).
Лауреат премий журналов «Октябрь», «Новый мир»,
«Знамя», «Дети Ра», «Русской премии», премий «Антибу-

218

кер», «Антология», фестиваля «Киевские лавры» и многих
других.
Стихи переведены на казахский, английский, французский, немецкий, испанский, голландский, итальянский,
украинский, китайский и шведский языки.
Член Русского ПЕН-клуба.
Живет в Нью-Йорке.
КЫЛЫЧЕВ Эсентур
Родился в селе Ак-Кия Тянь-Шаньского района Кыргызской Республики. В 1975 году окончил филологический
факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского)
государственного университета им. А. А. Жданова. Член
Союза писателей и Союза журналистов СССР (ныне Кыргызской Республики), член ПЕН-клуба Центральной Азии.
Работал ответственным секретарем, заместителем
главного редактора журнала «Ала-Тоо». Преподавал в
Американском университете Центральной Азии, Восточном университете им. М. Кашгари, Кыргызско-Турецком
университете «Манас», Бишкекском государственном университете. Основное направление его исследований –
современная мировая литература, литературное влияние
и индивидуальное творчество писателя, переводческое
мастерство. Был участником литературных и поэтических
фестивалей в Грузии, Румынии, России, Турции, Таджикистане, на Украине.
Выступает как поэт, переводчик, публицист. Автор поэтических книг, переводчик известных поэтов и писателей
мировой литературы, таких как Ясунари Кавабата, Дино
Буццати, Сюлли-Прюдом, Сэнгийн Эрдэнэ, Владимир Тендряков и других. Стихи переведены на русский, китайский,
турецкий, румынский, грузинский, таджикский, украинский и
другие языки.
Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики.
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НАРОЗЯ Алла
Родилась в городе Фрунзе. Окончила факультет русской филологии Киевского государственного педагогического университета им. А. М. Горького и аспирантуру Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына.
Работала в Педагогическом институте русского языка и литературы (г. Фрунзе), в Государственном институте
языков и гуманитарных наук (г. Бишкек), в Бишкекском гуманитарном университете им. К. Карасаева. В настоящее
время – научно-педагогический сотрудник гуманитарного
факультета Кыргызско-Турецкого университета «Манас».
Кандидат филологических наук. Научная специализация: кыргызская литература и русская литература; учебная
специализация: теория литературы, поэтика литературного
текста, филологический анализ художественного текста,
теория и практика перевода.
Автор научных и учебно-методических публикаций на
русском, кыргызском, украинском, турецком и английском
языках. Имеет сертификаты повышения квалификации и
изучения языков.
Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Кыргызской Республики. Отличник образования Кыргызской Республики.
СУСЛОВА Светлана
Родилась в Забайкалье, с 1952 года живет в Кыргызстане.
Окончила филфак Киргосуниверситета. Автор 15 оригинальных поэтических сборников и более 20 переводных.
Лауреат Всесоюзной премии Ленинского комсомола, кавалер ордена Дружбы и ордена «Данакер». Заслуженный
деятель культуры КР. Народный поэт Кыргызстана. Заместитель главного редактора «ЛК», ведущий специалист НЦ
«Перевод» КРСУ.
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ТИЛЕПБЕРГЕНОВА Дальмира
Кинорежиссер, сценарист и поэт с более чем 20-летним опытом в кино и литературе. Окончила КГУ, филфак
в Бишкеке, Высшие курсы режиссеров и сценаристов в Москве, а также курсы продюсеров в Нью-Йоркской киноакадемии в Лос-Анджелесе.
Ее первый художественный фильм «Под небесами»
показывался на многих международных кинофестивалях
в Канаде, Соединенных Штатах, Казахстане, Японии, Турции, Индии, на Шри-Ланке и др. Фильм получил несколько
наград и призов. А в 2015 году, на Монреальском Международном кинофестивале, получил специальный приз жюри
за лучший полнометражный дебют, а на Бенгалорском
Международном кинофестивале выиграл Гран-при и приз
NETPAC. На Нью-Йорском Международном кинофестивале фильм получил приз жюри, а в Якутии - награду за лучшую актерскую работу.
Поэзия и проза Дальмиры переведены на китайский,
английский, финский, корейский, азербайджанский и другие
языки.
Дальмира возглавляла ЦА ПЕН-клуб с 2007 по 2018
год. Сейчас она является членом првления ЦА ПЕН. Она
также член NETPAC, член Гильдии режиссеров России, Союза писателей, Союза кинематографистов Кыргызстана.
ÒÐÓÕÀÍÎÂ Íèêîëàé
Îêîí÷èë â íà÷àëå ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà
Ôðóíçåíñêèé ïîëèòåõíè÷åñêèé èíñòèòóò, äâà ñ ëèøíèì
äåñÿòèëåòèÿ ïðîðàáîòàë èíæåíåðîì-ìåõàíèêîì íà çàâîäå
èìåíè Ëåíèíà. Óæå òîãäà ñòàë óâëåêàòüñÿ òóðèçìîì,
ãîðíûìè ëûæàìè, à ïîçæå – åùå è ïàðóñíûì ñïîðòîì. Ýòî
óâëå÷åíèå, çàïîëíÿÿ åãî äî êðàåâ, è ïîáóäèëî âçÿòüñÿ çà
ïåðî, ÷òîáû ðàññêàçûâàòü î ëþäÿõ, êîòîðûì ïðèîáùåíèå
ê ìèðó ïðèðîäû, ñáëèæåíèå ñ íåé äàюò îùóùåíèå
îêðûëåííîñòè, ïîëåòà. Â 2007 ãîäó âûøåë ñáîðíèê
ðàññêàçîâ è ïîâåñòåé Òðóõàíîâà «Ïîðà çâåçäîïàäîâ».
Ïîñòîÿííûé àâòîð «Ëèòåðàòóðíîãî Êûðãûçñòàíà».
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Корректура Елены Дойниковой
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà è äèçàéí Ñâåòëàíû Òåðåãóëîâîé
Дизайн обложек Дмитрия Андреева
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 07.04 .2022 ã.
Ôîðìàò 84õ108 1/32. Áóìàãà îôñåòíàÿ.
Ãàðíèòóðà Arial. Çàêàç 285
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Картины фотохудожника АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВА

Весна в предгорьях Баткена

Весна в Бишкеке

